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Счастья вам, милые женщины!

Новицкий

Сухих?

Дорогие, 
любимые
женщины!

Примите самые ис-
кренние поздравле-
ния с Международным 
женским днем 8 Марта! 

Во все времена жен-
щина была символом до-
бра, справедливости, 
нежности и понимания. 
Ваша мудрость, такт и не-
иссякаемый оптимизм 

заслуживают глубокого уважения.
 Нам, мужчинам, трудно представить 

свою жизнь без вашего душевного тепла, 
ежедневной заботы и любви. Вы всегда 
поддерживаете нас в трудные минуты, де-
лаете нашу жизнь счастливой. 

Дорогие женщины! От всей души жела-
ем вам здоровья, оптимизма и добра! 
Пусть здоровы и счастливы будут ваши 
близкие. Пусть чаще радуют вас дети. 
Пусть наступившая весна принесет сча-
стье  в ваши дома! 

Максим ЗАЮКОВ,
начальник департамента 

здравоохранения Томской области.

Дорогие  наши 
женщины!

Сердечно поздравля-
ем вас с праздником вес-
ны, красоты и любви - 
Международным жен-
ским днем!

Вы вдохновляете муж-
чин на подвиги, несете 
радость и гармонию, мир 
и спокойствие. Все самое 
хорошее и светлое в на-
шей жизни - от вас, доро-
гие мамы и бабушки, сестры и подруги. 

Пусть мужчины гордятся тем, что ря-
дом с ними работают и живут женщины, 
которые своим трудом, интуицией, тепло-
той делают мир лучше, добрее, интерес-
нее. 

Будьте всегда самыми привлекатель-
ными и очаровательными, пусть в ваших 
семьях царят уют и благополучие!

Наталия БУКРЕЕВА,
председатель обкома профсоюза

работников здравоохранения.

Милые женщины! 
Поздравляю вас с весенним праздником!
Я искренне люблю женщин и ценю их за ум, красоту и от-

ветственное отношение к своему делу. На примере своих со-
трудниц убедился, что женщины – самые аккуратные и ис-
полнительные работники, быстро достигающие успеха. 

Желаю всем прекрасным дамам всегда быть жизнерадост-
ными, улыбающимися и привлекательными. 

Такими вы заставляете мужчин влюбляться, совершать 
подвиги, самосовершенствоваться. 

И самое главное: любите и будьте любимыми! 
С праздником, дорогие!

Искренне ваш Вячеслав НОВИЦКИЙ, 
ректор СибГМУ, академик РАМН.

Дорогие женщины! Поздравляю вас 
с любимым весенним праздником!

Он олицетворяет собой огромную любовь и ува-
жение мужчин к прекрасной половине человече-
ства. Он посвящен нашим любимым,  прекрасным 
матерям, женам и дочерям. 

 Желаю всем вам, милые женщины, доброго здо-
ровья, счастья, весеннего настроения! 

Пусть мир и согласие в доме, любовь и забота 
близких, дружная семья, здоровые дети всегда бу-
дут для вас твердой опорой в жизни!

  Юрий СУХИХ,
 главный врач Томской ЦРБ.

Дорогие женщины! 
Примите самые искренние и 

сердечные поздравления
 с весенним праздником 

8 Марта!
Очень символично, что весна, ко-

торую называют праздником приро-
ды, связана у нас с чествованием 
женщин.

Вы дарите новую жизнь, приносите 
любовь, а с нею счастье и радость в 
нашу действительность.

Поэтому в эти предпраздничные 
дни хочется пожелать всем женщинам-
томичкам  здоровья, благополучия и 
рядом – крепких мужских плеч!

                      От имени мужской поло-
вины НИИ онкологии СО РАМН

Владимир МИЩЕНКО, 
заместитель директора

 по общим вопросам.



2 3Март, 2010 г. Март, 2010 г.

http://medgazeta.tomsk.ru, gazeta@ssmu.ru  2 Новости. Люди. Обстоятельстваhttp://medgazeta.tomsk.ru http://medgazeta.tomsk.ru, gazeta@ssmu.ru  

В этом году Томскому областному центру по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями исполнилось 20 лет. 

Открытие центра состоялось 1 марта 
1990 года по приказу Минздрава РФ 
№62. Главной задачей сотрудников 
центра была пропаганда мер профилак-
тики ВИЧ-инфекции среди населения и 
обучение медицинских кадров ЛПУ об-
ласти. 

Вначале центр расположился на базе 
Томской областной санэпидстанции. В 
его штате было всего 3 человека: глав-
ный врач, заведующий эпидемиологи-
ческим отделом и врач-эпидемиолог.

Кроме ВИЧ-
инфекции мы занима-
емся 

НА СТРАЖЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
Поздравляю сотрудников цен-

тра с 20-летием нашей службы! 
Наш коллектив состоит из лю-

дей, которых отличает не только 
высокий профессионализм, но и та-
кие качества, как отзывчивость и 
взаимовыручка. Желаю всем даль-
нейшего творческого и профессио-
нального роста!

 В эти же мартовские дни мы 
отмечаем и женский праздник.   
Так как большинство моих коллег - 
женщины, я от души поздравляю 
их и всех женщин-томичек с этим 

замечательным Днем 8 Марта! Желаю хорошего на-
строения, прекрасного самочувствия и много цветов в 
этот день!

Александр ЧЕРНОВ,
 главный врач ТОЦПБСИЗ.

Вчера и сегодня
«Первый случай ВИЧ-

инфицирования был зареги-
стрирован  только в 1993 
году, - вспоминает бессмен-
ный главный врач центра, за-
служенный врач РФ Алек-
сандр Степанович Чернов. 
- Пик эпидемии ВИЧ-
инфекции пришелся на 2000-
2001 годы. Но к тому моменту 
наша служба имела собствен-
ное помещение, а штат специ-
алистов значительно увели-
чился». 

Сегодня центр - это совре-
менное, хорошо оборудован-
ное лечебное учреждение. В 
его распоряжении 4 лабора-
тории: иммуноферментного 
анализа, ПЦР-диагностики, 
иммунологическая, биохими-
ческая.

Здесь работает 21 врач (из 
них 5 - кандидаты меднаук) и 
14 медицинских работников 
среднего звена. Почти 79% 
медработников центра имеют 
высшую или первую квали-
фикационные категории. В 
коллективе пятеро отлични-
ков здравоохранения РФ. За-
ведующая отделом профилак-
тики Е.М. Борзунова награж-
дена медалью «За милосер-
дие» Международного благо-
творительного фонда «Меце-
наты столетия».

 Только в прошлом году 
специалисты приняли участие 
в 45 семинарах и научно-
практических конференциях. 
Центр активно сотрудничает и 
с зарубежными партнерами. 
Например, здесь был создан 

комитет по биоэтике, 
который получил реги-
страционное удостове-
рение в Институте 
здравоохранения США. 

В центре занимают-
ся профилактикой ин-
фицирования, диспан-
серизацией и лечением 
инфицированных не 
только ВИЧ, но и па-
рентеральными вирус-
ными гепатитами.

Успешная 
работа

В соответствии с 
ростом кадровых и матери-
альных ресурсов центра ра-
стут и масштабы его деятель-
ности. «Только за последние 
5 лет мы реализовали 20 про-
ектов, - рассказывает заме-
ститель главного врача по 
эпидемиологическим вопро-
сам Светлана Анатольевна 
Соловьева. - Наше особое 
достижение - победа в 2005 
году в конкурсе на участие в 
пятилетнем проекте ГЛОБУС.  

В рамках этого многопро-
фильного проекта центр реа-
лизовал программы по паллиа-
тивной помощи, социальному 
сопровождению и юридиче-
ской поддержке ВИЧ-
инфицированных. Был открыт 
информационный центр для  
ВИЧ-инфицированных. Также 
его услугами пользовались 
медработники и население. 
После окончания проекта он 

стал структурным подразде-
лением центра. 

ВИЧ-инфицированные Том-
ской области на год раньше, 
чем  жители других регионов 
получили возможность вос-
пользоваться препаратами 
антиретровирусной терапии. 
Кому-то это, безусловно, 
спасло жизнь. 

Проект ГЛОБУС включал в 
себя и обучение медработни-
ков области методам профи-
лактики вертикального пути 
распространения ВИЧ. 

Совместно со своими 
давними партнерами - 
благотворительными фон-
дами «Томск-АнтиСПИД» 
и «Сибирь-СПИД-помощь» 
центр  проводил широко-
масштабные проекты по про-
светительской работе и про-
паганде здорового образа 
жизни среди населения и уяз-
вимых групп (потребителей 
инъекционных наркотиков, 
работниц коммерческого сек-

са, детей улиц, трудовых ми-
грантов, заключенных). 

Помимо работы с ВИЧ-
инфицированными, центр ак-
тивно занимается проблемой 
биологической безопасности 
медработников. Совместно с 
другими ЛПУ города (ТОКБ, 
МКЛПМУ «Городская больница 
№3») центр реализовал два 
проекта в данном направле-
нии. Также центр занимается 
планированием всех профи-
лактических прививок против 
инфекционных заболеваний 
на территории Томской обла-
сти, заказом, хранением и вы-
дачей всех вакцин. 

Несмотря на все трудно-
сти, коллектив Томского област-
ного Центра по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционны-
ми заболеваниями делает и бу-
дет делать все возможное, 
чтобы сдержать распростране-
ние ВИЧ-инфекции на терри-
тории Томской области.

Марина ГАРДИНЕР.

• 1236 человек  - столько ВИЧ-
инфицированных в области зареги-
стрировано за весь период эпидемии к 
1 января 2010 года .

• ВИЧ-инфекция зарегистрирована 
в 18 из 20 муниципальных образова-
ний нашей области.

• 75% ВИЧ-инфицированных про-
живают в городах Томской области.

• Около 40% ВИЧ-инфицированных 
- женщины.

Вместе с тем важнейшей осо-
бенностью туберкулезной ин-
фекции является ее неразрыв-
ная связь с социумом, с экономи-
ческими, бытовыми и культур-
ными условиями жизни населе-
ния. Поэтому  туберкулез счита-
ется инфекционным и одновре-
менно социальным заболевани-
ем. Эти особенности и обуслав-
ливают недостаточную эффек-
тивность одних медицинских ме-
роприятий по улучшению эпид-
ситуации. Туберкулез остается 
распространенным заболевани-
ем и наносит значительный эко-
номический ущерб обществу. 

По данным ряда авторов, 
суммарный экономический 
ущерб от туберкулеза в России к 
2008 году составил 128 трлн. 
руб, а в Томской области - 273,7 
млн.руб. 

Следует отметить, что чрез-
вычайная ситуация с проблемой 
туберкулеза в начале 90-х годов 
прошлого столетия и поиск но-
вых путей повышения эффек-
тивности противотуберкулезных 
мероприятий привели врачей-
фтизиатров Томской области к 
развитию международного со-
трудничества. В 1994 году Том-
ская область была одной из пер-
вых регионов в России, начав-
шей сотрудничество с междуна-
родными организациями по вне-
дрению и реализации рекомен-
даций ВОЗ. В 2000 году Томская 
область стала первым регионом 
в России по реализации пилотно-

го проекта по лечению больных 
туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью, 
одобренного Комитетом Зелено-
го Света ВОЗ. В 2004 году Том-
ская область была первым реги-
оном в России, получившим 
грант Глобального фонда для 
гражданского сектора здравоох-
ранения и пенитенциарной си-
стемы. 

Реализация противотуберку-
лезных мероприятий (программ) 
по выявлению и лечению боль-
ных, в т.ч. с множественной ле-
карственной устойчивостью, 
проведение контролируемого 
лечения и межведомственного 
взаимодействия, усиление лабо-
раторной службы и мероприятий 
инфекционного контроля, орга-
низация дополнительного пита-

ния и социальной поддержки 
больных, активное обучение ме-
дицинских работников и пациен-
тов позволили достигнуть улуч-
шения ряда показателей. 

В 2004-2009 годы  увели-
чился охват населения еже-
годными проверочными (ра-
нее называемыми профилак-
тическими) обследованиями. 
Соответственно, возросла и 
выявляемость заболеваемо-
сти туберкулезом. Улучши-
лись  показатели эффектив-
ности лечения и диспансер-
ного наблюдения. 

Уменьшился территориаль-
ный показатель заболеваемости 
на 13,4%, показатель распро-
страненности на 35,7% и смерт-
ности – на 41,6% . 

Значительное снижение ин-
валидности и смертности от ту-
беркулеза обусловлено в боль-
шей мере доступностью и каче-
ством оказания фтизиатриче-
ской помощи больным туберку-
лезом с наличием множествен-
ной лекарственной устойчивости 
(за счет реализации проекта на 
средства Гранта Глобального 
фонда).

В целом экономический 
эффект от снижения заболе-
ваемости, временной утраты 
трудоспособности, инвалид-
ности и смертности от тубер-
кулеза в результате реализа-
ции противотуберкулезных 
мероприятий (программ) со-
ставил 71,2 млн. руб. (на 
примере данных 2008 года). 

Достигнутый социальный и 
экономический эффект противо-
туберкулезных мероприятий 
(программ)  является следстви-
ем медицинской эффективности 

фтизиатрической службы. По 
оценке ФГУ «Новосибирский 
НИИ туберкулеза», уровень ор-
ганизации противотуберкулез-
ной помощи населению в Том-
ской области является одним из 
высоких среди регионов Сибир-
ского Федерального округа. 

Вместе с тем эпидемиоло-
гическая ситуация по тубер-
кулезу в области остается 
напряженной. 

В 2009 году в нашей области 
впервые территориальный по-
казатель заболеваемости (с уче-
том всех ведомств, по террито-
рии) не превышает 100,0 на 100 
000 населения, т.е. не достигает 
эпидемического уровня (по кри-
териям ВОЗ). Он составил 91,4 
на 100 000 населения. Темп 
убыли показателя по сравнению 
с 2008 годом - 10%. Уменьше-
ние территориального показате-
ля произошло за счет снижения 
числа впервые зарегистриро-
ванных больных в УФСИН РФ по 
Томской области. В то же время 
показатель заболеваемости сре-
ди постоянного населения 
уменьшился всего на 2,8% (до 
82,1 на 100 000 населения), что 
подтверждает сохраняющуюся 
напряженную эпидемиологиче-
скую ситуацию среди граждан-
ского населения. Показатели 
смертности не превышают порог 
эпидемии и составляют 10,4 и 
9,3 (соответственно). 

В Томской области проводилась оценка эффек-
тивности противотуберкулезных мероприятий 
(программ).  Было выявлено, что  результатом их  
стало уменьшение случаев инвалидности и смерт-
ности от туберкулеза. 

В нашей области в 2009 году 
оказалась лишь одна террито-
рия с низким уровнем заболе-
ваемости туберкулезом,  в 9 му-
ниципальных образованиях 
- средний уровень заболевае-
мости и в 10 - высокий уровень. 
Это подтверждает не только 
уровень активизации работы по 
выявлению больных, но и сте-
пень напряженности эпидемио-
логической ситуации по тубер-
кулезу в области.

В настоящее время ВОЗ раз-
работала новую глобальную 
стратегию «Остановить тубер-
кулез», призванную активизи-
ровать борьбу против туберку-
леза и к 2015 году сократить 
распространенность и смерт-
ность от туберкулеза на 50% 
(по сравнению с 1990 годом), а 
к 2050 году ликвидировать ту-
беркулез как проблему обще-
ственного здравоохранения 
(один случай заболевания на 
один миллион человек). 

Сегодня ни у кого нет со-
мнений в том, что в прежние 
годы было сделано непра-
вильное предположение, 
что якобы проблема тубер-
кулеза решена, а это, в свою 
очередь, привело к неоправ-
данному уменьшению расходов 
на борьбу с ним. Несмотря на 
достигнутые успехи, туберку-
лез в Томской области, как и в 
России, остается не только 
медико-биологической, но и 
социально-гигиенической про-
блемой. 

 Валерий ПОЛИВАХО,
 зам. главного врача
 по организационно-
методической работе 

ОГУЗ «Томский областной 
противотуберкулезный 

диспансер», 
кандидат меднаук.

А.К. Стрелис родился в  Латвии. Но 
его становление  как врача, педагога, 
ученого связаны с Томском, где его учи-
телями были  фтизиохирург,   доктор 
меднаук  В.Ф. Фишер и фтизиопульмоно-
лог, академик РАМН Д.Д. Яблоков.

Айвар Карлович был талантливым, 
известным специалистом по фтизиа-
трии, пульмонологии, бронхологии и 
фтизиохирургии, получившим призна-
ние не только в России, но и во всем 
мире.  Будучи еще практическим вра-
чом, Стрелис стал кандидатом медицин-
ских наук, а в 34 года представил к за-
щите докторскую диссертацию.

А.К. Стрелис – автор около 700 пе-
чатных работ, в том числе 20 моногра-
фий, одного практического руковод-
ства, которое стало настольной книгой 
для врачей; курса лекций по фтизио-
пульмонологии; трех учебно-
методических руководств для студен-
тов. Его статьи опубликованы в журна-
лах 45 наименований, в том числе  зару-
бежных.

Учениками Айвара Карловича выпол-
нены и защищены 10 докторских и 30 
кандидатских диссертаций. Профессо-
ром А.К. Стрелисом создана томская 
школа фтизиатров, известная своими 
успехами в борьбе с туберкулезом в 
СССР, России, мире.

При научном руководстве и участии 
А.К. Стрелиса с 1994 года ведутся много-
ступенчатые международные проекты. 
Айвар Карлович является основополож-
ником международного сотрудничества 
по фтизиатрии не только в Томской обла-
сти, но и в России.

Сегодня в Томской области достигну-
та стабилизация ряда эпидемиологиче-
ских показателей по туберкулезу как в 
гражданских, так и в учреждениях 
УФСИН, результаты лечения больных су-
щественно выше общенациональных по-
казателей по России, а по эффективно-
сти работы служба стабильно занимает 
первое место в Сибири. Итоги междуна-

родных программ высоко оценены экс-
пертами ВОЗ, а ее Комитет Зеленого Све-
та разрешил выполнение нового пилот-
ного проекта «Мультирезистентный ту-
беркулез» с предоставлением финан-
совых льгот по приобретению новей-
ших лекарств у фармацевтических ком-
паний мира. Этот проект успешно за-
вершен и вновь получил одобрение Ко-
митета Зеленого Света на продление 
Гранта Глобального фонда еще на 6 лет 
(2010-2015 гг.).

А.К. Стрелису принадлежит приоритет 
в разработке научно-практических на-
правлений: физические методы в ком-
плексном лечении туберкулеза; пелоидо-
терапия во фтизиатрии; биомеханика ды-
хания при туберкулезе бронхолегочной 
системы; климатотерапевтическое лече-
ние туберкулеза в сочетании с ХНЗЛ; ту-
беркулез и описторхоз; роль патологии 
бронхиального дерева при туберкулезе; 
остропрогрессирующий туберкулез, хи-
рургия при множественном лекарственно 
устойчивом туберкулезе.

Более 20 лет  Айвар Карлович  воз-
главлял лечебный  факультет – ведущий 
в  СибГМУ. Много душевных сил, умения и 
энергии он отдавал научно-
организаторской и общественной дея-
тельности. Айвар Карлович много лет был 
председателем докторского диссертаци-
онного совета (пульмонология, терапия, 
педиатрия), ученого совета лечебного 
факультета СибГМУ, областного научно-
практического общества фтизиатров, 
Томского культурного общества россий-
ских латышей, заместителем председате-
ля Межведомственного научного совета 
по туберкулезу и гранулематозным забо-
леваниям легких РАМН, членом правле-
ния Международной научно-медицинской 

ассоциации фтизиатров СНГ, проблемной 
комиссии СО РАМН по инфекционным за-
болеваниям, редакционных советов жур-
налов «Проблемы туберкулеза», «Бюлле-
тень СО РАМН».

Особенностью личности А.К. Стрелиса 
был высокий профессионализм, помно-
женный на высокий интеллектуальный 
потенциал в сочетании с огромной рабо-
тоспособностью. Он снискал к себе ува-
жение порядочностью, скромностью, про-
стотой и доступностью, готовностью  по-
мочь людям.

Сегодня создана современная научно-
практическая школа томской фтизиа-
трии, объединяющая передовые дости-
жения, опыт отечественной и мировой 
медицины по борьбе с туберкулезом, вы-
работана единая идеология в борьбе с 
этим коварным заболеванием, подготов-
лены высококвалифицированные кадры 
противотуберкулезной службы.

Память об Айваре Карловиче навсегда 
останется в сердцах его учеников и по-
следователей, коллег, друзей, близких и 
пациентов. Для коллектива больницы и 
кафедры это невосполнимая утрата, и 
спустя год после его смерти с еще боль-
шей остротой осознаешь, что из жизни 
ушел Человек, которого невозможно за-
менить.

Надо продолжить и сохранить тради-
ции, которые были заложены всеми лю-
бимым и уважаемым А.К. Стрелисом. Мы к 
этому приложим все усилия.

Галина ЯНОВА, 
главный врач ОГУЗ ТОКТБ, 

кандидат меднаук;
Евгений НЕКРАСОВ,

и.о. завкафедрой фтизиатрии и 
пульмонологии СибГМУ,

кандидат меднаук.

Память

ДЕЛО УЧЕНОГО-ФТИЗИАТРА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

«Память о великих людях имеет 
для нас не меньшее значение, чем 
их живое присутствие».

СЕНЕКА.
 

Прошел уже год со дня смерти 
Айвара Карловича Стрелиса, заве-
дующего кафедрой фтизиатрии и 
пульмонологии СибГМУ, доктора 
медицинских наук, профессора, 
член-корр. РАМН, заслуженного де-
ятеля науки РФ, лауреата Томской 
области в сфере  образования и на-
уки, отличника здравоохранения, 
академика РАЕН, академика Госу-
дарственной академии наук Лат-
вийской республики, академика 
Международной академии инфор-
матизации, члена Европейской ре-
спираторной ассоциации и Между-
народного союза борьбы с туберку-
лезом и легочными заболеваниями.

БОРЬБА С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
ТРЕБУЕТ УСИЛИЙ

Она отдала медицине почти 
полвека, большую часть трудо-
вых лет посвятила горбольни-
це №3. Сегодня мы хотим пред-
ставить вам ветерана труда, 
отличника здравоохранения, 
врача высшей категории Елену 
Петровну Савченко.

Знакомство с Еленой Пе-
тровной приятно удивило с 
первых минут. «Ветеран меди-
цинской отрасли» поразила 
своей легкостью и бодростью, 
практически не свойственной 
ее сверстницам. Оказывается, 
Елена Савченко всю жизнь 
была очень активной и упорно 
шла к цели – стать профессио-
нальным медиком.

Она выросла в томском про-
фессорском доме на ул. Кузне-
цова, 20. Ее семья имела непо-
средственное отношение к ме-
дицине. Отец работал в отделе 
АХЧ клиник медицинского ин-
ститута, мать была управляю-
щей аптекой при военном го-
спитале, а сестра - фармацев-
том. Приходя к маме на работу, 
маленькая Лена представляла, 
как она вырастет и будет ле-
чить пациентов, выписывать 
им разные лекарства. Когда 

Елена училась в 
школе, отец тя-
жело заболел, 
врачи стали по-
стоянными го-
стями в доме. 
Среди них были 

профессора 
Александр Ко-
валевский и 
Дмитрий Ябло-
ков, которые 
вызывали ис-
креннее восхи-
щение Елены и 
желание похо-
дить на них.

В 1956 г. Елена Савченко 
стала студенткой санитарно-
гигиенического факультета 
ТМИ. После окончания институ-
та и интернатуры несколько лет 
работала в поликлинической 
сети.

А с 1972 г. бессменным ме-
стом ее работы стала горболь-
ница №3. Окончив ординатуру, 
Савченко продолжала работать 
терапевтом. Она довольно-таки 
быстро вошла в новый коллек-
тив и стала его лидером. Шесть 
лет спустя Елену Петровну на-
значали заведующей терапев-

тическим отделением, в кото-
ром находилось много тяжело-
больных, в том числе гематоло-
гических (позже отделение ге-
матологии организовали в 
ОКБ). Врачи в буквальном смыс-
ле были «привязаны» к своим 
пациентам, за которыми требо-
вался тщательный уход, и де-
журили сутками, иногда сверх-
урочно. Елена Савченко внуша-
ла своим коллегам, что какой 
бы тяжелой ни была работа, вы-
полнять ее нужно добросовест-
но. «Вспоминаются и радост-
ные, даже курьезные мо-
менты, и горькие, печаль-
ные, когда мы не смогли спа-

сти наших пациентов,- рас-
сказывает Савченко.- Если 
инженер или механик может 
сломать станок, совершив 
неловкость или просчет, то 
это небольшая потеря. Врач 
не имеет права на ошибку, 
так как работает с челове-
ком. Но невсегда смерть па-
циента – его вина». За то вре-
мя, что Елена Петровна воз-
главляла коллектив отделения, 
она слышала миллион слов бла-
годарности за успешное выздо-
ровление, но иногда бывали 
угрозы в ее адрес. «Врач дол-
жен быть еще и дипломатом, 
чтобы разрешать вспыхиваю-
щие конфликты и ни в коем слу-

чае не отвечать грубостью 
на агрессию. Мы не можем 

идти вперед, обгоняя 
развития медицинской 

науки. Есть заболе-
вания, которые на 

современном этапе 
не лечатся», - считает 

Савченко.

Впрочем, свой вклад в раз-
витие медицинского образова-
ния Елена Петровна сделала. С 
2002 г. на базе больницы она 
преподавала студентам меди-
цинского колледжа практиче-
ские курсы по терапии, гериа-
трии и диетологии. Ей всегда 
нравилось работать с молоде-
жью, а также повышать соб-
ственную квалификацию. За 
время работы Елена Савченко 5 
раз выезжала на семинары в 
другие города: Москву, Петер-
бург, Ереван, Тбилиси, Ново-
кузнецк. Особые впечатления 
остались после поездки в Гру-
зию: «Говорят, что у нас много 
пожилых врачей, но в Грузии их 
гораздо больше. Там доктор ра-
ботает до глубокой старости, а 
пациенты стремятся попасть к 
самым опытным врачам». 

В 2008 г., отметив свой 
70-летний юбилей, Елена Пе-
тровна ушла на пенсию, но это 
вовсе не означало, что она по-
кинула стены  родной больни-
цы. Врач, преподаватель Сав-
ченко стала председателем со-
вета ветеранов 3-й горбольни-
цы, возглавила медицинскую 
комиссию совета ветеранов Ки-
ровского района г. Томска, а 
также входит в президиум сове-
та ветеранов-медиков Томской 
области. Она активно занимает-
ся общественной работой, от-
стаивая интересы старшего по-
коления. Выясняет проблемы и 
потребности ветеранов, орга-
низует различные мероприятия, 
читает лекции о здоровом обра-
зе жизни. 

Такая активная жизненная 
позиция свойственна всей се-
мье Савченко. Муж Владимир 
– заядлый спортсмен, раньше 
увлекался парашютным спор-
том и работал на НПО «По-
люс». Дети и внуки нашли себя 
в экономике, юриспруденции и 
дизайне. «Жаль, никто не стал 
из них медиком, чего мне всег-
да хотелось, - комментирует 
Елена Петровна, – но лучше 
найти себя в чем-то другом, 
чем стать бестолковым вра-
чом».

В свободное время Елена 
Савченко любит читать газе-
ты, это помогает ей всегда 
быть в курсе событий и обсуж-
дать новости со своими колле-
гами и знакомыми. «Особенно 
нравится читать о врачах, лю-
дях, с которыми я когда-то ра-
ботала», - замечает она.

А мы с удовольствием пред-
ставили сегодня женщину, ко-
торая является гордостью не 
только Томска, но и всего си-
бирского региона.

Софья НЕЗАМЕСОВА.

Валерий ПОЛИВАХО.

Елена
 САВЧЕНКО.

Незадолго до весеннего праздника в свет вы-
шел альманах «Золотой фонд. Женщины Сиби-
ри». Он издается под эгидой полномочного пред-
ставителя президента в Сибирском федеральном 
округе и Союза женщин России. Это издание зна-
комит читателей с активными, успешными, из-
вестными женщинами Сибири. Впервые в альма-
нах включены статьи о 15 представительницах 
Томской области. Среди наших землячек – два 
ветерана медицинской отрасли, одна из них - 
Елена Савченко. 

С 24 марта по 3 апреля в нашей области про-
водится ДЕКАДА БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ. В 
ней примут участие все учреждения здравоох-
ранения.

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом

ГОРДОСТЬ СИБИРИ

Айвар СТРЕЛИС.
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Клиники медуниверситета в 
последнее время здорово похоро-
шели. Это может отметить каждый, 
кто входит сюда: торжественным 
стал главный холл, коридоры за-
сияли блестящей плиткой, преоб-
разились несколько отделений, в 
которых состоялся  долгожданный 
капитальный ремонт. Конечно, все 
это произошло благодаря многим  
людям и факторам. Но большую 
роль  в организации и проведении 
работ  сыграла   хозяйка техниче-
ских служб клиник - главный ин-
женер   Людмила Николаевна Лу-
зина.

Именно ей с  помощниками удалось в 
кратчайшие сроки провести все необхо-
димое (организацию аукционов, оформ-
ление всех документов, оценку качества 
работ и прочее), чтобы состоялся мас-
штабный ремонт.

И это далеко не единичный случай, 
когда хрупкая, но энергичная женщина 
блестяще справляется с поставленными 
задачами. 

«Мужская» профессия
Людмила еще девчонкой выбрала 

профессию строителя. Она хорошо пом-
нит день 14 августа 1960 года, когда в ее 
родном Киселевске Кемеровской области 
выбрала  строительное училище.

Вначале просто потому, чтобы далеко 
не уезжать из дома. А потом  штукатурить-
малярить ей очень понравилось. И она 
навсегда связала свою жизнь с “мужской” 
профессией.

Училась в  училище и одновременно 
- в старших классах  средней школы. По 
распределению пришла на строительное 
предприятие, но мечтала продолжить об-
разование.  Приехала в Томск и на одни 
пятерки сдала вступительные экзаме-
ны, став  студенткой-хозстипендиатом    
инженерно-строительного института. 
Там встретила свою любовь - Юрия,  в  
студенчестве у них родился первенец  Ан-
дрей. А через 11 лет - второй сын Вячес-
лав.

Как профессионалы они с мужем со-
стоялись в тресте Томсктрансстрой. Юрий 
«дорос» до главного инженера,  Людмила 

тоже могла занять высокую должность, 

но... вскоре ушла из треста, считая, что 
при муже-начальнике она  не вправе рас-
считывать на большее.

И, действительно, в другом месте 
ее карьера сложилась удачно.  В раз-
ных строительных  организациях  она  
занимала  посты начальника планово-
производственного отдела, начальника 
отдела труда и зарплаты. К тому же была 
большой общественницей, занималась 
профсоюзной работой (еще раньше ком-
сомольской), была   освобожденным и не-
освобожденным председателем профко-
ма. Только на предприятиях Химстроя она 
проработала 25 лет. И на каждом ее сразу 
отмечали и выдвигали. 

Чем подкупала руководство? Своей 
активностью, энергичностью, желанием 
дойти  до всего  самой, непрерывным са-
мообразованием. 

 Главный инженер клиник
В клиники СибГМУ она пришла в 2002 

году, когда служебная карьера, как ей 
казалось, закончилась. Но главный врач 

клиник Виталий Шевелев сразу отметил 
профессионализм Лузиной и в 2004 году 
предложил занять должность главного ин-
женера. Кстати, впервые на этом месте в 
клиниках оказалась женщина. Сегодня в 
подчинении Людмилы Николаевны  при-
мерно 60 человек.  Это инженеры,  работ-
ники ремонтно-строительной группы, сан-
техники, электрики... Народ непростой. 
Людмила Лузина умело руководит этим 
коллективом, применяя  в основном мето-
ды убеждения, но  иногда и жесткий тон, 
и кардинальные меры.  За последние годы 
коллектив вместе с подрядчиками проде-
лал большой объем работы в клиниках. И 
помещения с более чем вековой истори-
ей преображаются, принимая современ-
ный вид.

И счастье нужно строить
Кажется, что  профессия и должность 

требуют от Людмилы Николаевны   муж-
ского   характера. Но при ближайшем зна-
комстве выясняется, что Людмила Нико-
лаевна -  женщина со всеми  характерны-

ми чертами - ро-
мантичностью, чувствительностью, за-
ботливостью. Только  к этому прибавля-
ется еще  желание все время быть в дви-
жении, познавать все новое, иметь люби-
мые увлечения.

Так, несмотря на то, что ее беспокой-
ная работа отнимает много сил, она  уже 
9 лет занимается в городском хоре вете-
ранов. Петь она любила всегда, но только 
в зрелые годы  решила  всерьез заняться 
этим увлечением.   Теперь два раза в не-
делю - репетиции, частые выступления в 
коллективах города и области.

Людмила Николаевна говорит: «Ино-
гда с трудом иду на репетиции, но  как 
только начнутся распевки, обо всем забы-
ваю, а потом чувствую себя помолодевшей 
и отдохнувшей. И дома, когда взгрустнет-
ся, затягиваю лирические песни».

 Еще  недавно напряжение трудового 
дня она сбрасывала, занимаясь различ-
ными видами спорта: легкой атлетикой, 
стрельбой, лыжами, теннисом...

И сегодня не прочь встать на лыжи или 
прогуляться по лесу в выходные дни.   А 
летом   она отдыхает душой  на природе  - 
у семьи есть  дом в деревне, большой ого-
род, на котором она все выращивает сво-
ими руками, а потом готовит всем на удив-
ление соленья и варенья. И муж не нара-
дуется, что у него такая умелая хозяйка.

 Любит она общаться со своими дву-
мя внуками, особенно с младшим, которо-
му нет еще и трех лет.  Он просто обожа-
ет свою бабушку.

Наверное, Людмилу Николаевну мож-
но назвать счастливым человеком:  вот 
уже полвека она занимается любимым де-
лом, ее окружают любимые люди, у нее 
есть  увлечения, приносящие радость.

 Но она считает, что чувство полно-
ты жизни ей придает сознание, что   ее 
помощь нужна другим: «Вот собрала че-
тырех сестер моей престарелой мамы со 
всех концов России  к нам в гости  - 
уже радость;   есть возможность помочь 
больной подруге -  и это греет душу; сы-
новья придут за советом - вот и признание   
родительского авторитета.

А счастье? Счастье, как и дом,  нужно 
строить самому - жить в согласии с близ-
кими и окружающими, уступая  и заботясь 
друг  о друге».

Валентина АНТОНОВА.

Полосу подготовила Марина ГАРДИНЕР.
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ИХ ИМЕНА - В КНИГЕ 
ПОЧЕТА ПРОФСОЮЗА

Эти замечательные женщины успевают не 
только выполнять свои профессиональные 
обязанности, уделять время семье, но еще и 
ведут активную общественную жизнь. Вот 
уже много лет наши героини являются пред-
седателями профсоюзных организаций и 
оказывают действенную помощь и поддерж-
ку членам профсоюза. Являясь опорой для 
окружающих, эти женщины и сами находят 
поддержку в обкоме профсоюза работников 

здравоохранения. Их имена внесены в «Кни-
гу Почета» обкома профсоюза, поскольку 
они награждены грамотами сразу несколь-
ких органов управления профсоюзами: Том-
ской областной организации профсоюза ра-
ботников здравоохранения, Почетными гра-
мотами Федерации профсоюза Томской обла-
сти и ЦК профсоюза работников здравоохра-
нения РФ. 

руководит профсоюзной орга-
низацией  Филиала №2 Том-
ской больницы ФГУ «СОМЦ 
ФМБА России»  уже 10 лет. 

 Она награждена грамота-
ми Томской областной органи-
зации профсоюза работников 
здравоохранения РФ, Федера-
ции профсоюзных организа-
ций ТО, а также ЦК профсою-
за работников здравоохране-
ния.  Коллектив ее больницы 
составляет около 100 чело-
век, и 80% из них считают, 
что членство в профсоюзе - 
дело стоящее. 

Ее профком активно со-
трудничает не только с адми-
нистрацией больницы, но и с 
руководством речпорта. Реч-
ники помогают медработникам 
приобретать новогодние по-
дарки для детей, много раз 
выделяли теплоход для кол-
лективных прогулок.

По основной специально-
сти Марина Владимировна - 

врач-физиотерапевт высшей 
категории, заведующая физи-
отерапевтическим отделени-
ем. Заниматься активной об-
щественной жизнью она на-
чала еще в школе - была от-
ветственной за учебный сек-
тор  в комитете комсомола. 
Работая в межвузовской боль-
нице, Марина Владимировна 
выполняла обязанности се-
кретаря комсомольской орга-
низации, а позже -  секретаря 
партийной организации.

Поэтому опыт работы с 
людьми у нее большой. «Счи-
таю, что у  председателя 
должно быть чувство ответ-
ственности за судьбу членов 
его коллектива», - говорит 
Марина Владимировна. 

Праздник 8 Марта профсо-
юз больницы будет отмечать 
на базе отдыха за городом. В 
программе развлечений - ка-
тание с горок и посещение 
сауны. 

председатель профсоюзной 
организации МЛПУ МСЧ «Стро-
итель». За активную работу в 
профсоюзе она награждена 
грамотами Томской областной 
организации профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ, ЦК 
профсоюза работников здра-
воохранения, а также грамо-
той Федерации независимых 
профсоюзов России. В 2007 
году Федерация профсоюзных 
организаций ТО  в конкурсе на 
лучший коллективный договор 
первое место среди организа-
ций бюджетной сферы отдала 
именно МСЧ «Строитель». Это 
большая гордость всего кол-
лектива медсанчасти.

Наталья Робертовна - врач 
ультразвуковой диагностики 
высшей категории, а также 
ЛОР-врач. Председателем про-
фкома ее избрали в 2004 году. 
Наталья Робертовна вступила в 
профсоюз еще до того, как по-
ступила в медицинский вуз - 

работая санитаркой в больни-
це. «У нас и сегодня молодежь 
охотно вступает в профсоюз, 
- рассказывает Наталья Ро-
бертовна. - Профсоюз - это 
защита прав работающих, 
юридическая помощь, мате-
риальная поддержка, льгот-
ные  оздоровительные путев-
ки для взрослых и детей. Поэ-
тому у нас в коллективе мед-
санчасти все без исключения 
являются членами профсою-
за». 

По мнению всего коллек-
тива медсанчасти, профкому 
очень повезло с главным вра-
чом - Надеждой Николаевной 
Бартфельд. Все вопросы про-
фком и руководство медсан-
части решают на основе взаи-
мопонимания. К 8 Марта всем 
женщинам коллектива мед-
санчасти профком готовит не-
большие подарки. А вручат их 
на торжественном собрании 
коллектива.

До недавнего времени 
она возглавляла профком 
МЛПУ МСЧ №2. Ее активную 
работу отметили грамотами 
Федерации профсоюзных 
организаций ТО, а также ЦК 
профсоюза работников 
здравоохранения.  

«В эффективности про-
фсоюза я убедилась на лич-
ном опыте, когда именно 
благодаря деятельности 
профкома нашей медсанча-
сти в 90-е годы удалось ре-
шить проблему задолженно-
сти руководства ЛПУ по зар-
плате сотрудникам», - гово-
рит Юлия Геннадьевна. 

Около 7 лет Юлия Му-
равлева работала в профко-
ме казначеем, а в 2004 году 
ее избрали председателем 
профкома. Одним из своих 
личных достижений в этой 
должности Юлия Геннадьев-
на считает второе место в 
конкурсе на лучший коллек-
тивный договор среди орга-
низаций бюджетной сферы, 
который проводила Федера-
ция профсоюзных организа-
ций ТО в 2007 году.

По мнению Муравлевой, 
залог успешной деятельно-

сти профсоюзной организа-
ции в том, чтобы вести с ру-
ководством ЛПУ не войну, а 
разумный диалог.

Юлия Муравлева также 
несколько лет являлась 
членом президума обкома 
профсоюза. Благодаря ее 
энергии и инициативности в 
декабре прошлого года об-
ластной профактив избрал 
Муравлеву заместителем 
председателя обкома про-
фсоюза здравоохранения 
по социальным вопросам. 
Юлия Геннадьевна пред-
почла эту работу должности 
заведующей отделения 
функциональной диагно-
стики. 

«Меня часто спрашива-
ют, как я решилась оставить 
медицину и заняться исклю-
чительно решением про-
фсоюзных вопросов, - гово-
рит Юлия Геннадьевна. - На 
это я отвечаю, что хотя я и 
не одеваю на работе белый 
халат, я по-прежнему оста-
юсь в медицине, и так же 
делаю все, что от меня за-
висит, чтобы помочь людям. 

 Марина Владимировна УШАТАЯ 

 Наталия Робертовна МЕЙСНЕР -

председатель профсоюзной 
организации ГУЗ «Област-
ная детская больница». 
Она награждена благодар-
ственными письмами и по-
четной грамотой Томской 
областной организации 
профсоюза работников 
здравоохранения, почет-
ными грамотами Федерации 
профсоюза Томской обла-
сти и ЦК профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ, 
а также юбилейной меда-
лью в честь столетия про-
фсоюзного движения в Рос-
сии ФНПР. 

Место ее работы - об-
ластная детская больница и 
областная консультативно-
диагностическая поликли-
ника. По специальности 
она врач-гематолог высшей 

категории. Кроме того, она 
возглавляет жилищную ко-
миссию профсоюзной орга-
низации. 

В последнее время в 
профсоюзной организации 
увеличивается приток мо-
лодых кадров. Татьяне Сер-
геевне нравится работать с 
молодежью, активно прояв-
ляющей себя в мероприя-
тиях, которые проводятся 
при участии профсоюза: 
День медицинского работ-
ника, День медицинской 
сестры, ежегодная спарта-
киада. 

В профкоме существует 
многолетняя традиция - на 
8 Марта мужчины тайно го-
товят женщинам подарки. 
Что они преподнесут дамам 
на этот раз - пока сюрприз.

 Татьяна Сергеевна КАН -
председатель профкома 
МЛПУ «Моряковская 
участковая больница» с 
1998 года. Она награжде-
на грамотами Федерации 
профсоюзных организа-
ций ТО, а также юбилей-
ной медалью в честь сто-
летия профсоюзного дви-
жения в России ФНПР.

«У председателя долж-
на быть активная жизнен-
ная позиция, но главное - 
жизнь коллектива не 
должна быть ему безраз-
личной», - считает Ольга 
Олеговна. В коллективе ее 
больницы членами про-
фсоюза являются 95% со-
трудников. Многие на 
деле убедились в значи-
мости профсоюза, когда 
во время передачи отрас-
левой больницы на баланс 
Томского района удалось 
избежать сокращений ра-

ботников трудоспособного 
возраста. 

Профсоюз Моряков-
ской больницы занимается 
не только социальной под-
держкой и организацией 
досуга, но и принимает 
участие в общественной 
жизни. Например, уже се-
годня идет подготовка к 
конкурсу «Лучшая медсе-
стра Томской области», 
который приурочен к Дню 
медицинской сестры. К 8 
Марта в больнице тради-
ционно готовят празднич-
ный тематический вечер. 
В прошлом году это был 
вечер поэзии, на котором 
сотрудники сами читали 
стихи. Что будет  на этот 
раз, пока держится в тай-
не. Но женщины обяза-
тельно получат поздрав-
ления и небольшие по-
дарки.

«Поздравляю всех своих 

коллег, в подавляющем боль-

шинстве это именно женщи-

ны, с прекрасным праздни-

ком - 8 Марта! Желаю вам 

процветания и хорошего на-

строения, чтобы во всех де-

лах вам сопутсвовала уда-

ча!»

 Юлия 
Геннадьевна 
МУРАВЛЕВА 

«Дорогие женщины, 

с праздником! Весенне-

го теплого солнца вам, 

любви и взаимопонима-

ния  со стороны близ-

ких людей!

«Желаю нашим милым дамам бла-

гополучия, счастья, здоровья! А так-

же стабильности в наше  сложное 

время и достойной оплаты труда. 

Чувствуйте себя всегда настоящими 

женщинами и пусть рядом с вами бу-

дет крепкое мужское плечо!»

Полосу подготовила Марина ГАРДИНЕР.

«От всей души поздравляю женщин нашего коллектива с 8 Марта! Желаю здоровья, терпения, радости!  Смотрите на жизнь опти-мистично и никогда не уны-вайте!»

ПРИЗВАНИЕ -
      СТРОИТЬ

 Ольга 
Олеговна 
ЛОСКУТОВА - 

«Всех женщин сердечно поздравляю с этим замечательным весенним праздником - 8 Марта! Желаю семейного благополучия, здоровья, удачи и достойной зарплаты!»
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Наш сайт - 
http://aptekasano.ru.

 Качество жизни

• Иркутский тракт, 32, тел. 75-49-09; 
• пр. Фрунзе, 24, тел. 53-03-93, 
• пр. Ленина, 30,  тел. 42-10-10;
• пр. Ленина, 114, тел. 51-51-90;
• ул. Лазо, 25, тел. 68-04-04.

Наша фарматека

ПОРАДУЙТЕ ЛЮБИМЫХ!

Приобрести эти подарки для 
своих близких можно 

в сети аптек «САНО».

Медицина XXI века

Это российское предприятие, 
основной сферой деятельности 
которого является предостав-
ление диагностических меди-
цинских услуг населению. На 
сегодняшний день ЛДЦ МИБС 
является крупнейшей в Рос-
сии и Европе сетью центров 
МРТ-диагностики, объединив-
шей 43 отделения МРТ в 33 го-
родах России, расположенных 
на площадях государственных 
лечебных учреждений. Все от-
деления оснащены высокополь-
ными магнитно-резонансными 
томографами с напряженностью 
магнитного поля от 1,0T, обла-
дающими пакетом современно-
го программного обеспечения, 
позволяющего проводить весь 
спектр исследований магнитно-
резонансной томографии. 

О результатах рабо-
ты рассказывает главный 
врач МРТ-отделения ЛДЦ 
МИБС в Томске, кандидат 
медицинских наук, врач-
рентгенолог высшей кате-
гории Сергей Екимов:

- Мы действительно явля-
емся частью крупной сети с 
консультационным центром 
в Санкт-Петербурге, что по-
зволяет нам решать самые 
сложные диагностические 
задачи в режиме реально-
го времени. Телемедицин-
ская сеть обеспечивает повы-
шение квалификации региональ-
ных специалистов, улучшает эф-
фективность использования до-
рогостоящих диагностических 
устройств и тем самым – качество 
диагностики заболеваний. На 
базе центров ЛДЦ МИБС совмест-

но с кафедрой лучевой диагно-
стики Санкт-Петербургской ме-
дицинской академии им. Мечни-
кова проводятся сертификацион-
ные циклы по МРТ-диагностике, 
а также осуществляется подго-
товка и постоянный контроль 
практических навыков у работа-
ющих специалистов.

Начнем с того, что МРТ – это 
метод диагностики, при помощи 
которого мы можем увидеть вну-
треннюю структуру труднодо-
ступных органов, таких как го-
ловной  и спинной мозг, суставы, 
органы брюшной полости и мало-
го таза.

Этот метод безопасен для 
здоровья пациента, так как МР-
томограф не является источни-
ком вредного излучения.

За три ме-
сяца работы 
в Томской об-
ласти мы уже 
обследовали 
более тысячи 
пациентов . 
А это сотни 
р е ш е н н ы х 
клинических 
ситуаций, де-
сятки спасен-
ных жизней. 

Надо ска-
зать, что в на-
шем регионе 

этот метод толь-
ко начинает использоваться в 
качестве скрининга, т.е. для об-
следования широких слоев на-
селения. В некоторых случа-
ях доктора по старинке доверя-
ют рентгену, не всегда имеющи-
еся МР-томографы отвечают со-

временным техническим требо-
ваниям, зачастую бывают гигант-
ские очереди на томографию. 
Здесь следует отметить, что не-
обходимое для правильной диа-
гностики качество снимка обе-
спечивают только высокополь-
ные МР-томографы, которых в 
России пока немного, это же ска-
зывается и на продолжительно-
сти исследования. Согласитесь, 
есть разница для пациента – на-
ходиться в туннеле магнита 45 
или 15 минут. При многих забо-
леваниях пациенту вообще труд-
но сохранять неподвижность, и 
временной параметр становится 
ключевым.  

К сожалению, нам приходит-
ся сталкиваться с огромным ко-
личеством запущенных случа-
ев, таких как, например, опухо-
ли головного мозга, аневризмы 
сосудов, аномалии развития вну-
тренних органов. Все мы знаем, 
насколько важна своевременная 
диагностика. 

Приведу несколько приме-
ров.  МРТ – это единственный ме-
тод, при помощи которого можно 
определить природу и тип такого 

грозного состояния, как инсульт 
головного мозга. А от этого на-
прямую зависят выбор лечения и 
исход заболевания. 

Нередки случаи, когда се-
рьезная патология была об-
наружена случайно, во время 
проведения профилактического 
обследования. Онкологические 
заболевания, как правило, на-
чинают проявляться клинически, 
то есть вызывать беспокойство 
больного уже на запущенной 
стадии, когда лечение не всегда 
оказывается эффективным.

Нашими коллегами в Санкт-
Петербурге за семь лет рабо-
ты МРТ-центров ЛДЦ МИБС было 
сделано интересное наблюдение, 
переросшее в научную работу. В 
2003 году, когда открылся пер-
вый наш центр, количество круп-
ных (размером 5-6 см) опухолей 
головного мозга, выявляемых 
на МРТ в ЛДЦ МИБС составляло 
приблизительно 60%. В настоя-
щее время такие крупные опухо-
ли у жителей Санкт-Петербурга 
– редкое явление. Размер выяв-
ляемых образований колеблется 
от 1 до 3 см. Это говорит о том, 

что появление ЛДЦ МИБС в Пе-
тербурге сделало метод МРТ до-
ступным для широкого круга лю-
дей. Теперь мы «ловим» эти опу-
холи на ранних стадиях, и лече-
ние такой патологии оказывает-
ся гораздо эффективнее. У паци-
ента появляется шанс. А это до-
рогого стоит!

Еще один интересный случай 
из нашей практики. К нам в центр 
пришел на обследование летчик 
гражданской авиации. Жаловал-
ся на головные боли неясной 
этиологии. Стандартные методы 
диагностики не выявили патоло-
гии. При МРТ-исследовании об-
наружена аномалия развития со-
суда головного мозга, которая в 
любой момент могла обернуться 
обширным кровоизлиянием с по-
терей сознания. Страшно пред-
ставить, что это могло произойти 
во время управления самолетом 
с пассажирами. 

Томской области повезло, что 
она была выбрана инвестора-
ми для организации этого вида 
диагностической помощи. К нам 
также едут люди из соседних ре-
гионов. Мы рады помочь всем, 
приходите!

ЛДЦ МИБС предоставляет 
специальные тарифы для соци-
ально незащищенных слоев на-
селения, активно сотрудничает 
со всеми страховыми компани-
ями и крупными предприятиями 
города. Теперь каждый нуждаю-
щийся в диагностике или просто 
желающий проверить состояние 
своих внутренних органов может 
в кратчайшие сроки, без очереди 
пройти МРТ-обследование в цен-
тре МРТ-диагностики ЛДЦ МИБС 
и сразу на месте получить ре-
зультаты исследования.

НОВЫЙ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫЙ 
ТОМОГРАФ В ТОМСКЕ

Центр МРТ–диагностики 
располагается по адресу:

г. Томск, ул. Рабочая, 21 
(железнодорожная поликли-
ника). Тел. (3822) 66-11-11, 

                     66-11-00. 
Режим работы: с 07.00 до 

23.00  без выходных.

На правах рекламы.

Сергей Екимов.

Для жителей г. Томска и Томской области появилась воз-
можность пройти  МРТ–исследование (магнитно-резонансную 
томографию) на высокотехнологичном оборудовании  
Лечебно-диагностического центра Международного института 
биологических систем (ЛДЦ МИБС). 

Метод имеет противопоказания. 
Необходима консультация специалиста. 

Лицензия ЛО-70-01-000340
 от 12.11.2009 г

ФГОУ СПО  «ТОМСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ РОСЗДРАВА»
На базе 11 классов (2 года 
10 месяцев) и 9 классов (3 
года 10 месяцев)  по спе-
циальностям:

• «ЛАБОРАТОРНАЯ 
ДИАГНОСТИКА», 

квалификация 
«Медицинский технолог»;

• «ФАРМАЦИЯ», 
квалификация 

«Фармацевт»;
• «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»;  

квалификация 
«Медицинская сестра».

Переподготовка 
лиц с медицин-
ским и фарма-
цевтическим об-
разованием по 
специальности: 

• «ЛАБОРАТОРНАЯ 
ДИАГНОСТИКА»  
(по сокращенной 

программе
 1 год 10 месяцев, 

обучение 
платное).

Повышенный уровень об-
учения для лиц со сред-
ним медицинским образо-
ванием (10 месяцев) по 
специальностям:

• «МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА С УГЛУБЛЕН-
НОЙ ПОДГОТОВКОЙ»,

• «ФАРМАЦЕВТ 
С УГЛУБЛЕННОЙ 
ПОДГОТОВКОЙ»,

• «МЕДИЦИНСКИЙ 
ТЕХНОЛОГ».

Адрес колледжа: 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36, 
тел. (8-3822) 43-15-00; 43-14-97, факс 43-15-00.

Наш сайт: www tmfc.tomsk.ru; е-mail: care@mail.tomsknet.ru.
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приглашает абитуриентов

Очень часто мужчины 
ломают головы и просят 
совета, что подарить 
женщинам к празднику 8 
Марта. Специалисты ап-
теки «Сано» предлагают 
несколько идей, чтобы 
ваш подарок был ориги-
нальным, запоминаю-
щимся и улучшал каче-
ство жизни ваших близ-
ких людей.

Устройте любимой празд-
ник SPA. Капиллярный 
массажер «Мурашка Ан-
тистресс» снимает нако-
пленное эмоциональное на-
пряжение, расслабляет мышцы, облег-
чает головную боль. Универсальный по-
дарок для тех, кто за рулем или вынуж-
ден проводить долгие часы за компью-
тером - массажная подушка, которая 
снимает напряжение с мышц, устраняет 
болевые ощущения, улучшает кровоо-
бращение и лимфоток. Благодаря при-
менению косметических аппаратов 
Gezatone (Франция) с функциями очи-
щения, массажа, питания и лифтинга 
кожи лицо дамы ярче засияет красотой, 
молодостью и здоровьем. Аппараты 
для маникюра и педикюра пригодят-
ся на каждый день  любой моднице. 
Снять мышечное напряжение, спазмы 
кровеносных и лимфатических сосудов, 
создать ощущение комфорта в ногах по-
может гидромассажная ванна для 
ног.  Если вы никак не можете избавить-
ся от привычки курить в машине или в 
комнате, подарите своим женщинам ио-
низатор - очиститель «Пепельни-
ца», который не позволит неприятным 
запахам и дыму испортить настроение 

вашим близким ни в пути, ни 
в доме.  

«Травница» – посуда 
для правильного приго-
товления настоев и отва-
ров из лекарственного сы-
рья, сохраняющая силу и 
энергию плодов и трав, - бу-
дет прекрасным подарком  
для практичной хозяйки и 
будущей мамы. Если вы ре-
шили отправиться в путеше-
ствие со своими близкими, 
не забудьте взять акупун-
ктурный браслет для пода-
вления синдрома укачивания 
в дороге. 

В самый сильный гололед надежно 
защитят в любом возрасте от падений и 
травм съемные «ледоходы». 

Какая женщина не любит поболтать 
по телефону! Приобретите защиту от го-
ловных болей и болезней, вызванных 
негативным излучением мобильного те-
лефона – шунгитовую наклейку. Она 
соберет 70% излучения, защищая нерв-
ную систему и мозг человека, особенно 
обезопасит организм развивающегося 
ребенка.

Подарочный сертификат «Забо-
та о близких и любимых» избавит 
вас от мучительного выбора в пред-
праздничные дни, и близкий для вас че-
ловек сможет выбрать именно тот осо-
бый подарок, который больше всего по-
радует его. 

Коллектив ООО «Сано» поздравляет 
всех дам с наступающим праздником 8 
Марта! Желаем здоровья и исполнения 
желаний!

Беременность - аборт, беремен-
ность - аборт, а что дальше? Беспло-
дие или возможность родить здоро-
вого ребенка? 

Проблемы, связанные с абортами и 
послеабортными осложнениями, в настоя-
щее время по-прежнему остаются акту-
альными. И даже несмотря на то, что су-
ществует множество современных спосо-
бов контрацепции, в последние 12-15 лет 
ежегодно в нашей стране производится 
до 2 млн. прерываний беременности, и 
что особенно важно - не по медицинским 
показаниям.

Каждый аборт - это стресс, разрушаю-
щий эндокринную систему женщины, со-
провождающийся нарушением гормо-
нального фона на протяжении длительно-
го периода.

К сожалению, такие изменения гормо-
нального фона не проходят бесследно и 
обычно сопровождаются как воспали-
тельными заболеваниями, проявляющи-
мися вскоре после перенесенного аборта, 
такими как эндометрит, сальпингофорит, 
так и более отдаленными, но вместе с тем 
и более тяжелыми, приводящими к бес-
плодию, нарушениям менструальной 
функции. Среди последних можно гово-
рить о развитии эндометриоза, миомы 
матки, гиперпластических процессов эн-
дометрия, синдрома поликис-тозных яич-
ников, метаболического синдрома и 
хронио-сепсиса, заболеваний, когда 
единственным методом лечения является 
удаление матки.

Предупреждение развития постаборт-
ных осложнений на сегодняшний день яв-
ляется важнейшим способом помочь жен-
щине, перенесшей аборт. На базе научно-
го Центра акушерства, гинекологии и пе-
ринатологии РАМН проведено исследова-
ние, доказавшее эффективность приме-
нения эстроген-гестагенных препаратов с 
первого же дня после аборта, что позво-
ляет сократить частоту осложнений абор-
та в пять раз. Препаратом выбора в этой 
ситуации является «Регулон».

«Регулон» решает одновременно 
две задачи: предупреждает развитие не-
желательной беременности на фоне по-

слеабортного стресса, а также снижает 
число воспалительных осложнений после 
перенесенного аборта, регулирует мен-
струальную функцию и уменьшает дли-
тельность кровянистых выделений.

Препарат удобен в применении, отно-
сится к монофазным низкодозированным 
комбинированным контрацептивам, его 
безопасность и эффективность провере-
ны многочисленными клиническими ис-
следованиями и временем. 

АБОРТ ИЛИ 
КОНТРАЦЕПЦИЯ?

На правах рекламы.

На правах
 рекламы.

ГОУ ВПО СибГМУ Росздрава  приглаша-
ет врачей и фармацевтов  на внебюджет-
ные циклы обучения ФПК и ППС.

• «Клиническая лабораторная диагно-
стика» (общее усовершенствование). Сроки 
проведения: с 03.03 по 31.03.2010. Контингент 
обучающихся - врачи клинической лаборатор-
ной диагностики. Выдаваемые документы - 
сертификат, свидетельство о повышении ква-
лификации. 

• «Клиническая лабораторная диагно-
стика с избранными вопросами цитологи-
ческой диагностики (критерии диагностики 
заболеваний шейки матки, цитологическая ди-
агностика заболеваний молочной железы, ци-
тологическая диагностика заболеваний лимфа-
тических узлов)» (общее усовершенствова-
ние). Сроки проведения: с 09.03 по 05.04.2010. 
Контингент обучающихся – врачи клинической 
лабораторной диагностики. Выдаваемые доку-
менты -  сертификат, свидетельство о повыше-
нии квалификации.

• «Хирургия кисти с элементами ми-
крохирургии» (тематическое усовершенство-
вание).  Сроки проведения: с 01.03. по 

27.03.2010; с 01.04. по 28.04.2010. Контингент 
обучающихся  - врачи-хирурги и детские хи-
рурги. Выдаваемые документы – свидетельство 
о повышении квалификации.

• «Аллергология и иммунология» (об-
щее усовершенствование).  Сроки проведе-
ния: с 01.03 по 30.03.2010. Контингент обуча-
ющихся - врачи – аллергологи-иммунологи. 
Выдаваемые документы – сертификат, свиде-
тельство о повышении квалификации.

• «Эндокринные аспекты артериаль-
ной гипертензии» (тематическое усовер-
шенствование).  Сроки проведения: с 15.03 по 
27.03.2010. Контингент обучающихся - врачи-
терапевты, врачи общей практики, врачи ско-
рой помощи. Выдаваемые документы - свиде-
тельство о повышении квалификации.

• «Гистероскопия» (тематическое усо-
вершенствование).  Сроки проведения: с 
05.04 по 24.04.2010. Контингент обучающих-
ся  - акушеры-гинекологи. Выдаваемые доку-
менты - свидетельство о повышении квали-
фикации.

Справки по телефону 53-02-43 (зам. 
декана Наталья Георгиевна Бразовская).

Обучение специалистов

Специальности и сроки обучения
на базе 11 классов:
• «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» (дневная форма обучения) – 
3 года 10 месяцев, квалификация – «Фельдшер»;
• «АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО» (дневная форма обучения) – 
2 года 10 месяцев, квалификация – «Акушерка»;
• «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» (дневная форма обучения) – 
2 года 10 месяцев, квалификация – «Медсестра»;
• «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» (вечерняя форма обучения) – 
3 года 10 месяцев, квалификация – «Медсестра».

Прием документов - 
с 15 июня по 25 июля.

ОГОУ «ТОМСКИЙ БАЗОВЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Время работы приемной комиссии:
 с 9.00 до 16.00.

 Телефон для справок - 72-73-38.

Победитель 
конкурса 
образовательных 
учреждений 
НПО и СПО,
внедряющих 
инновационные 
образовательные 
программы
в 2009 г.

АДРЕС
медколледжа:  
г. Томск,
ул. Смирнова, 
44/1.

ПРОЕЗД:
троллейбусами 
№ 6, 8; 
автобусами 
№ 11, 16, 19 
до остановки 
«Техникум»,
автобусами 
№ 400, 28 
до остановки 
«Бетонный 
завод».

Лиц.: серия 70  
№ 000086 

 рег. № 236
 от 19.02.2008 г.

Администрацией ТО.

Специальности и сроки обучения
на базе 9 классов:
• «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» (дневная форма обучения) – 
3 года 10 месяцев, квалификация – «Медсестра».

• Очно-заочная  форма обучения:
- биология (тестирование), 
- русский язык (изложение).
• На базе 9 классов: 
- анатомия, 
- русский язык (тестирование или ИГА).

объявляет набор на 2010 год.

День открытых дверей  состоится 
26 марта в 15.00.

Вступительные испытания: 
Принимаются результаты ЕГЭ  по биологии  

и русскому языку на все специальности. 

На правах рекламы.

Высокая
эффективность
Препарат «НОКСПРЕЙ» содер-
жит в качестве действующего 
вещества оксиметазолина ги-

дрохлорид, который  обладает сосудо-
суживающей активностью и действует 
до 12 часов, а также эфирные масла. 
Благодаря такому составу «НОК-
СПРЕЙ» обладает не только способно-
стью надолго снимать отек слизистой 
оболочки носа, но и целым рядом допол-
нительных лечебных свойств. Так, мен-
тол, камфора, эвкалиптол проявляют ан-
тибактериальную и противовирусную 
активность, которую усиливает бензал-
кония гидрохлорид, стимулируют мест-
ный иммунитет слизистой оболочки носа 
за счет усиления выработки лизоцима, 
интерферона, секреторного иммуно-
глобулина класса А, сохраняют ее при-
родную влажность, способствуют вос-
становлению дренажной функции мер-
цательного эпителия, стимулируют про-
цессы его регенерации. 

Кроме того, природные эфирные мас-
ла «НОКСПРЕЯ» благоприятно влияют 
на обоняние, способствуя его восста-
новлению, стимулируют дыхательный 
центр, повышают устойчивость слизи-
стой оболочки носа к гипоксии, предо-
храняют ее от раздражения и чрезмер-
ного высушивания.

Удобная форма
выпуска
В отличие от обычных капель в 
нос, которые быстро стекают в 
нижний носовой ход, аэрозоль 
«НОКСПРЕЙ» равномерно рас-

пределяется по всей поверхности слизи-
стой оболочки носа, а также в местах, 
куда открываются соустья околоносовых 
пазух. 

Помощь 
без промедления
Лечебное действие препарата 
«НОКСПРЕЙ» наступает уже че-
рез 5-10 минут после применения 

и продолжается до 12 часов. Благодаря 
длительному действию препарата нет 
необходимости в его частом примене-
нии. 

Широкий спектр
применения
Показания к применению «НОК-
СПРЕЯ»: для облегчения носо-
вого дыхания при простудных 

заболеваниях, гриппе и респираторных 
вирусных инфекциях, остром рините и 
синуситах у взрослых и детей старше 6 
лет. «НОКСПРЕЙ» также можно ис-
пользовать для сужения сосудов слизи-
стой оболочки с диагностической целью 
(под наблюдением врача). 

«НОКСПРЕЙ»- 

«НОКСПРЕЙ» не просто облегчает 
носовое дыхание и сохраняет 
природную влажность слизистой 
оболочки носа, но и предотвращает 
серьезные осложнения насморка!

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Рег. уд.№ ЛС-00106 от 23.12.2005. На правах рекламы.

ваш верный помощник на пути
избавления от насморка

Спрашивайте  в аптеках вашего города!
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Подавляющая часть острых ре-
спираторных инфекций  (ОРИ) вызы-
вается вирусами, пожалуй, наиболее 
известным из них является вирус 
гриппа. Как показывает практика, на 
конец зимы – начало весны обычно 
приходится подъем заболеваемости 
респираторными инфекциями. 

В развитии различных ОРИ имеется 
ряд общих моментов. Это касается и си-
стем защиты организма от вирусной ин-
фекции. Одной из первых в борьбу с ви-
русом вступает система интерферонов. 
Для защищенных интерфероном клеток 
вирус не страшен, и, значит, организм вы-
играет битву с возбудителем в самом на-
чале. 

К представителям индукторов интер-
ферона можно отнести современный оте-
чественный препарат «Анаферон дет-
ский». Данный лекарственный препарат 
обладает рядом интересных свойств: он 
выступает как регулятор работы иммун-
ной системы и одновременно способен 
оказывать противовирусное действие. Бу-
дучи регулятором (иммуномодулятором), 
«Анаферон детский» не стимулирует в 
иммунной системе все без разбора. Его 
действие проявляется мягко и избира-
тельно именно на те функции, активности 
которых сейчас не хватает для быстрого 
выздоровления. И, конечно, «Анаферон 
детский» помогает организму быстрее на-
чать выработку интерферонов, которые 
являются первой линией защиты от виру-
сов.

«Анаферон детский» рекомендован к 
применению у детей раннего возраста (от 
6 месяцев и старше). Лечебный и профи-
лактический эффекты, обеспечиваемые 
«Анафероном детским», одинаково хоро-

шо проявляются независимо от того, ка-
кой из множества вирусов пытается вы-
звать заболевание. Назначаемый в каче-
стве лечения ОРИ и гриппа «Анаферон 
детский» способствует уменьшению тяже-
сти проявлений болезни (повышенная 
температура, головная боль, недомога-
ние, кашель и насморк), а также сокраще-
нию их продолжительности. При этом ре-
бенок не только быстрее поправляется, 
но и выходит из болезни без осложнений 
и с восстановленными до нормы показате-
лями иммунной системы. Прием «Анафе-
рона детского» помогает в два раза со-
кратить длительность лихорадки и вос-
становить нормальное самочувствие.

Ну и, пожалуй, главное. «Анаферон 
детский» производится с использованием 
специальной технологии, пришедшей к 
нам из гомеопатии (технология сверхма-
лых доз). Малое содержание действующе-
го вещества способствует лучшей перено-
симости «Анаферона детского», что явля-
ется чрезвычайно важным, когда речь 
идет о лечении детей, особенно детей 
раннего возраста. А взрослый человек мо-
жет принимать «Анаферон». «Анаферон» 
и «Анаферон детский» – препараты 
для всей семьи.

Информация по медицинскому 
применению препарата по телефо-
нам (495) 681-93-00, 681-09-30 по 
рабочим дням с 10.00 до 17.00.

   Сайт - www.anaferon.ru.  
                 На правах рекламы.

Спрашивайте  в аптеках вашего города!

ЛУЧШАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА 
ОРЗ И ГРИППА
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 Милые женщины!
Позвольте в этот чудесный 

праздник весны пожелать вам 
мира, добра, крепкого здоровья, 
благополучия вашим семьям. 
Оставайтесь всегда такими же 
мудрыми и терпеливыми хра-
нительницами своих очагов, 
добрыми и заботливыми мате-
рями, очаровательными и неж-
ными подругами! 

Пусть рядом с вами всегда бу-
дут достойные мужчины! Сча-
стья вам, любви, моря цветов и 
улыбок!

Михаил ПРОКОПОВИЧ,
главный врач МЛПУ 

« Медсанчасть №2».

Дорогие, милые женщины!
Примите искренние поздравления с за-

мечательным праздником - женским Днем 
8 Марта!

 Женщины - самый уникальный дар при-
роды. Вы помогаете мужчинам созидать, 
творить, добиваться все новых и новых 
успехов, достигать больших высот. 

Ваша любовь, поддержка и понимание 
вдохновляют представителей сильной по-
ловины человечества на самые благород-
ные поступки, вселяют уверенность и 
мужество.

Спасибо вам за все, и оставайтесь 
такими же прекрасными в любом возрас-
те и в любых жизненных обстоятель-
ствах!

Владимир  МАРАКУЛИН,
главный врач ФГУП «Томский областной 

центр дезинфекции»,
кандидат медицинских наук.

Дорогие коллеги, 
милые дамы, 
прекрасные женщины!

Поздравляю вас с первым весенним 
праздником – Днем 8 Марта!

В наше время нелегко быть женщиной, 
и все-таки, несмотря на все сложности, 
будьте всегда на высоте, гордо несите по 
жизни свое предназначение Матери и 
Жены.  Пусть жизнь не дает вам повода 
для разочарований и больших огорчений.

Пусть надежды и мечты 
                                   сбываются,
Пусть удача чаще улыбается, 
Пониманьем радуют друзья,
 Нежностью и чуткостью – семья,
 Будьте же вы счастливы всегда!

 Марина ФЕДЬКО, 
генеральный директор 

УМП «Томскфармация».

Дорогие коллеги!
8 Марта самый долгожданный праздник 

весны, красоты и очарования. Во все времена 
женщина была и остается символом добра, 
мудрости, нежности и понимания. 

Милые дамы! Поздравляю вас с Междуна-
родным женским днем 8 Марта! От всей 
души желаю вам жить в гармонии с собой и с 
окружающим миром, всегда оставаться мо-
лодыми. Пусть в вашей душе всегда будет 
весна, а счастье, любовь и удача не покида-
ют вас никогда! 

Марина КАЗЫРСКАЯ,
главный врач МЛПУ «Поликлиника №1».

Дорогие, милые женщины! 
Примите самые сердечные поздравления с Меж-

дународным женским днем! 
Этот прекрасный весенний праздник в нашей 

стране по традиции отмечается с особой теплотой. 
Весна - это не только время года, но и состояние 

души. С нею связаны пробуждение, расцвет, тепло-
та, гармония, радость и самые позитивные эмоции. 

И недаром имено весной че-
ствуют женщин.

 Желаем прекрасной поло-
вине Томска крепкого здоро-
вья и огромного счастья, про-
цветания и успехов во всех на-
чинаниях, благополучия и уве-
ренности в завтрашнем дне!

Любите и будьте любимы-
ми!

Николай ЗЕНКИН,
главный врач МЛПУ

 «Горбольница №2».

Дорогие женщины, 
поздравляю вас с 8 Марта!
Хорошо, что прекрасная пора весны на-
чинается с праздника, посвященного 
женщинам. Милые дамы! В этот день 
примите самые искренние поздравле-
ния и слова благодарности за то, что вы 
есть. Женщина бесценна. Высокое пред-
назначение дано ей на земле. Она - за-
ботливая мать, любящая жена, храни-
тельница семейного очага. Желаю всем 
женщинам здоровья, счастья, любви 
без границ!

Пусть отблеск зимний еще не угас,
Но воздух становится зыбким.
С женским весенним праздником вас,
С первой весенней улыбкой!

Дмитрий ПЕЛЕНИЦЫН,
директор ФГУП

«Томское протезно-ортопедическое
 предприятие».

Адрес: пр. Фрунзе, 5, тел.: 51-44-34, 
51-44-15.

Дорогие женщины!
Поздравляем вас с  замечательным 
праздником весны 8 Марта!

В этот мартовский день,
         что в начале весны,
В день, когда пробуждаются
             силы природы,
Мы хотим вас поздравить 
           от чистой души,
Пожелать вам здоровья 
           и счастья на долгие годы!
Пусть весь год женский день
                                не кончается,
Пусть в честь вас прожурчат ручейки,
Пусть вам солнце всю жизнь 
                                               улыбается,
А мужчины пусть дарят цветы!

Коллектив компании 
«ДЕЛЬРУС-ТОМСК».

С праздником Весны 
и хорошего настроения, дорогие наши 

женщины – коллеги, жительницы  
города Томска!

 С Днем 8 Марта!
В этот день каждая  чувствует себя по-

настоящему женщиной, если рядом надежные, за-
ботливые, внимательные мужчины. Ведь любой 
женщине необходимы обожание, поклонение, 
восхищение.

И пусть не только в этот день, но и во все осталь-
ные  дни года у каждой женщины будет достаточно 
мужского внимания, а также  сочувствия и взаимо-
понимания со стороны близких людей.

Счастья вам, дорогие женщины, здоровья и 
благополучия!

Елизавета СОЛОВЦОВА,
 главный врач  Филиала №2 

Томской больницы 
ФГУ  «СОМЦ ФМБА России».


