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Гражданская акция

Елена Валерьевна 
КрЕчЕтоВа,
акушер-гинеколог, 
женская консультация № 9     
г. Барнаула         

Под таким названием с 
22 по 30 октября в Барна-
уле прошла акция,  целью  
которой стала популя-
ризация массового без-
возмездного донорства в 
студенческой среде. Ор-
ганизаторами меропри-
ятия выступили инициа-
тивные группы студентов 
учебных заведений при 
участии АКОО «Подде-
ржка общественных ини-
циатив».

В акции участвовали 
пять образовательных уч-
реждений столицы края: 
Барнаульский кооператив-
ный техникум, Алтайский 
государственный меди-
цинский университет, Ал-
тайский государственный 
технический университет 
и студенческий городок 
университета, Алтайская 
государственная педагоги-
ческая академия, Алтайс-
кий государственный уни-
верситет. 

Итогом акции стала 
организованная сдача кро-
ви на Алтайской краевой 
станции переливания кро-
ви. Комитетом по делам 
молодежи администрации 
Барнаула была организо-
вана доставка участников 
автобусом до станции. 

Каждый донор получил 
денежную компенсацию 
на питание в размере 155 
рублей, справку-освобож-
дение от занятий на два 
дня, возможность узнать 
свою группу крови и ре-
зультаты анализов, а также 
сувениры от организаторов 
государственной програм-
мы развития добровольного 
донорства «Служба крови».

Больше доноров – 
больше жизни!

6, 7

Неформальная
встреча

3

В регионе привито
от гриппа 26% населения

В России на борьбу с вирусом H1N1/09 выделено 4 млрд. рублей. Закупка вакцин  
начнется уже в ноябре. Стало известно  уточненное число доз вакцины -  43 млн. 
Ими будет обеспечена почти треть населения России. В пересчете на одного  
россиянина вакцинация против гриппа будет стоить примерно 27 рублей.



15 октября состоялась 
региональная 

междисциплинарная научно-
практическая конференция 

«Актуальные вопросы 
современной наркологии», 

посвященная 30-летию 
образования Алтайского 

краевого наркологического 
диспансера. 

Организаторами 
мероприятия выступили 

Главное управление 
Алтайского края по 
здравоохранению и 
фармацевтической 
деятельности, ГУЗ 

«Алтайский краевой 
наркологический 

диспансер» и Алтайский 
государственный 

медицинский университет.

На конференции было 
отмечено (прежде всего в 
выступлении главного вне-

штатного нарколога Алтайс-
кого края А. А. Иванова) что 
наркологическая ситуация в 
Алтайском крае продолжа-
ет оставаться напряженной. 
Наркомания и алкоголизм 
как социально-опасные яв-
ления по-прежнему явля-
ются значимой проблемой 
и представляют серьезную 
опасность для здоровья насе-
ления края. В текущем году 
в наркологическом диспан-
сере зарегистрировано боль-
ных: 78% – алкоголизмом, 
18,7% – наркоманией, 3%  – 
алкогольными психозами, 
0,3%  – токсикоманией.

В 2006-2008 гг. распро-
страненность наркологи-
ческих расстройств среди 
населения края стабилизи-
ровалась, а среди несовер-
шеннолетних наблюдается 
тенденция к ее снижению – в 
1,6 раза. На 1 января 2009 

года наркологической служ-
бой края поставлено на учет 
71108 человек, или 2,8% об-
щей численности населения, 
из них женщин – 12469, детей 
и подростков – 2684. Показа-
тель распространенности ал-
коголизма составил 1876,92 
на 100 тысяч населения и 
превысил среднестатистичес-
кий показатель по Сибирско-
му федеральному округу в 1,3 
раза, по Российской Федера-
ции – в 1,2 раза. В 2008 году 
в структуре наркологических 
расстройств число потреби-
телей алкоголя оставалось на 
стабильно высоком уровне 
(2248,8 на 100 тысяч населе-
ния) и составило 2,2% общей 
численности населения края. 
С диагнозом «алкоголизм» 
зарегистрировано 38 несо-
вершеннолетних.

Окончание на стр. 8.
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ХрОника ФОрум

мы и пОдписка

Демографическая 
ситуация 
улучшается
Как сообщили в управлении 
ЗАГС Алтайского края, про-
должает сокращаться раз-
рыв между показателями 
рождаемости и смертности. 
На 1 октября текущего года 
в регионе зарегистрирова-
но 23750 рождений детей. 
Это на 602 новорожденных 
больше, чем за соответс-
твующий период 2008 года. 

Количество случаев смер-
ти, зарегистрированных в те-
кущем году, уменьшилось на 
1671 по сравнению с девятью 
месяцами предыдущего года 
и составило 26930.

В Барнауле, Алейске, 
Белокурихе, Заринске, Слав-
городе, а также Бурлинском, 
Немецком национальном, 
Рубцовском, Славгородском, 
Солонешенском, Табунском, 
Третьяковском районах и 
ЗАТО «Сибирский» рождае-
мость превысила смертность.

В Индустриальном районе 
Барнаула за 9 месяцев заре-
гистрировано 2062 новорож-
денных. Рождаемость превы-
сила смертность почти  
в два раза.

Стоит отметить, что все 
чаще семьи решаются на 
второго и третьего ребенка. 
Для 7600 матерей рожденный 
в этом году ребенок стал вто-
рым в семье, для 2566 – тре-
тьим.

В текущем году уже со-
здано более 16 тысяч новых 
молодых семей. Четвертая 
часть заключенных браков 
зарегистрирована в столице 
края.

Напомним, в регионе 
реализуется программа «Де-
мографическое развитие 
Алтайского края». В докладе 
о социально-экономическом 
развитии края в 2008 году 
Губернатор края Александр 
Карлин отметил, что краевые 
власти ставят семью в центр 
региональной политики. Од-
ним из важных шагов в этом 
направлении стало принятие 
краевой целевой программы, 
объединившей все ресурсы, 
которые можно использовать 
в целях укрепления здоровья 
населения, улучшения меди-
цинского обслуживания, уве-
личения продолжительности 
жизни и роста рождаемости.

Наркомания: рассмотрены 
пути решения проблемы

Дорогие друзья! 
Напоминаем вам, что  редакция на-

шей газеты ведет ведомственную под-
писку  на 2010 год. Помимо основного 
издания мы готовим для вас  специали-
зированные выпуски газеты – «Руководи-
телю здравоохранения» и «Фармвестник 
Алтая». Доставка будет по-прежнему 
осуществляться с помощью наших парт-
неров – АКГУП «Аптеки Алтая», а также 
по почте России. 

Готовится к переизданию телефонный 
справочник «Главное управление Алтай-
ского края по здравоохранению и фарма-
цевтической деятельности». Благодарим 
всех, кто в течение года прислал нам свои 

замечания и предложения, все они будут 
нами учтены. 

Всем, кто желает гарантированно при-
обрести  справочник в декабре 2009 года, 
фирменный Календарь «Именинники здраво-
охранения -2010 » предлагаем сделать пред-
варительный заказ в ГУ «Краевой справочно-
информационный фармацевтический центр» 
(г. Барнаул, ул. Ползунова, 23. Тел.63-74-60). 

Напоминаем также о переиздании сле-
дующих изданий: 

1.Книга учета ядовитых, сильнодейству-
ющих лекарственных средств, входящих в 
списки № № 1, 2 ПККН и спирта в аптеках.

2.Журнал регистрации операций, свя-
занных с оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ.
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актуальнО 

В регионе привито 
от гриппа 26% 
населения
Это самый большой показа-
тель за все предыдущие годы. 
Проведение прививок против 
гриппа по национальному 
проекту «Здоровье» в крае в 
текущем году закончено. 

Охват подлежавших привив-
кам детей составил 100% (140 
000 человек). Вакциной «Грип-
пол» привито 510 000 взрослого 
населения (100%). 

Из других источников фи-
нансирования сделаны привив-
ки 5213 жителям края. Всего же 
привито 655213 человек, что со-
ставляет 26,2% населения края, 
против 19% в 2008 году.

Отметим, что в текущем году 
благодаря распоряжению глав-
ного государственного санитар-
ного врача Геннадия Онищенко 
Алтайскому краю выделено 
650 тыс. доз вакцины (480 тыс. 
доз – в 2008 году). Это позволи-
ло привить 26% населения края 
(самый большой показатель за 
все предыдущие годы).

22 октября в КГУЗ 
«Диагностический 

центр Алтайского края» 
состоялся семинар 

для врачей акушеров-
гинекологов «Особенности 

коррекции нарушений 
репродуктивного здоровья 
при подготовке пациенток 
к беременности». Семинар 

организован Главным 
управлением Алтайского 

края по здравоохранению 
и фармацевтической 

деятельности.

Открывая семинар, 
главный акушер-гинеколог 
края, кандидат медицинс-
ких наук И. В. Молчанова 
подчеркнула актуальность, 
широту и масштабность 
этой темы. Ирина Влади-
мировна сделала доклад 
на тему «Миома матки. 
Современный подход к ле-
чению».

В работе семинара при-
няла участие доктор меди-
цинских наук, профессор 
Московской медицинской 
академии им. Сеченова 
И. В. Кузнецова. Она оса-
етила тему «Эндометриоз. 
Методы лечения и профи-
лактика возможных реци-
дивов комбинированными 
оральными контрацепти-
вами».

Модели предгравидар-
ной подготовки как системе 
восстановления репродук-
тивной функции было пос-
вящено выступление глав-
ного перинатолога края, 
доктора медицинских наук, 
профессора Г. Н. Перфиль-
евой. Доктор медицинских 
наук, профессор, заведую-
щая кафедрой акушерства 
и гинекологии №1 АГМУ 
Н. И. Фадеева и канди-
дат медицинских наук, ас-

систент той же кафедры 
Т. А. Болгова рассказали 
о применении «Ортилида 
формула 1 + формула 2» в 
предгравидарной подготов-
ке пациенток с нарушением 
репродуктивной функции.

Участниками семина-
ра с большой заинтересо-
ванностью были приняты 
выступления кандидатов 
медицинских наук Г. И. Хе-
тагуровой, М. Б. Игитовой, 
Т. Б. Климачевой.

Семинар по предгравидарной 
подготовке женщин

В письме, в частности, 
говорится: «Весь коллектив 
Алтайского краевого онколо-
гического диспансера благо-
дарит Вас, всю Администра-
цию края, за внимание и ог-
ромную работу, проведенную 
по включению Алтайского 
края в национальную онколо-
гическую программу».

Реализация программы 
предусматривает поставку 
новейшего медицинского 
оборудования в Алтайский 
край на сумму около 500 
млн. рублей и даст мощный 
импульс совершенствованию 

онкологической помощи на 
многие годы.

«Мы обязуемся обеспе-
чить максимально эффек-
тивную отдачу данного обо-
рудования на благо жителей 
края», – говорится в письме.

Напомним, что главная 
задача программы – ос-
нащение оборудованием 
лечебно-профилактических 
учреждений для выявле-
ния опухолей на ранней 
стадии, а также современ-
ной лечебной техникой. 
Таким образом, врачам 
медицинских учреждений 

не потребуется большого 
количества дорогостоящих 
химических препаратов 
для лечения более поз-
дних – тяжелых стадий 
злокачественных новооб-
разований. Возможность 
выявления онкологических 
заболеваний на ранних ста-
диях обеспечит снижение 
смертности населения. 

В 2009 году в программу 
вошли 11 регионов. Всего 
для реализации мероприятий 
в 2010 году из федерального 
бюджета выделено более 6 
млрд. рублей.

письмО

Коллектив Алтайского краевого онкологического диспансера выразил признатель-
ность Губернатору Алтайского края Александру Карлину за работу, проведенную  
по включению Алтайского края в национальную онкологическую программу.

Требуются врачи и средние 
медицинские работники с 
предоставлением жилья.

Белокурихинская ЦГБ – 
анестезиолог-реаниматолог;

Алтайский р-н, у/б с Ая –  
терапевт;

Усть-Пристанская ЦРБ – 
анестезиолог-реаниматолог;

Солонешенская ЦРБ –  
хирург;

Ребрихинская ЦРБ –  
анестезиолог-реаниматолог;

Б-Истокский р-н, у/б с. Аку-
тиха – гл. врач – терапевт.

Вакансии

Пример коллегам показывает 
начальник Главного управления
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13 октября в рамках 
месячника пожилого 

человека в новом помещении 
Консультативной 

поликлиники Краевой 
клинической больницы 

состоялась неформальная 
встреча ветеранов 

здравоохранения Алтайского 
края.

Перед ними выступил 
начальник Главного управ-
ления Алтайского края по 
здравоохранению и фарма-
цевтической деятельности 
Валерий Анатольевич Елы-
комов. Он отметил, что по-
добные встречи с ветеранами 
в месячник пожилого чело-
века стали традиционными и 
рассказал о тех удобствах и 
преимуществах в работе, ко-
торые получили специалис-
ты поликлиники с переходом 
в новое здание, оснащенное 
современным оборудовани-
ем. «Наконец цивилизация 
пришла к нам», – сказал Ва-
лерий Анатольевич. Он рас-
сказал ветеранам, как теперь 

мы и Ветераны

Неформальная 
встреча

организована работа поли-
клиники, о ее взаимодействии 
со стационаром, о новинках в 
организации обслуживания 
пациентов. В заключение гла-
ва краевого здравоохранения 
выразил уверенность, что к 
декабрю текущего года будет 
готова новая краевая онколо-
гическая поликлиника. 

На встрече выступила 
председатель совета ветера-

нов Главного управления по 
здравоохранению и фарма-
цевтической деятельности 
Зоя Ивановна Ефименко. 
Она подчеркнула, что ветера-
нам небезразлично положе-
ние дел в здравоохранении. 
Это выступление было в ос-
новном посвящено проблеме 
взаимоотношений медицинс-
ких работников и пациентов, 
где, по ее мнению, много без-
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душия и формализма. Председатель 
Совета ветеранов призвала объявить 
эти явлениям бой в каждом коллективе 
медицинских учреждений.

В. А. Елыкомов вручил группе 
ветеранов грамоты Главного управ-
ления за многолетний плодотворный 
труд и активное участие в ветеранском 
движении. Несколько человек были 
отмечены аналогичными грамотами 
Краевого совета ветеранов войны, тру-
да и правоохранительных органов (их 
вручил заместитель председателя этой 
организации М. М. Гавриченков) и 
Барнаульского городского совета вете-
ранов здравоохранения (заместитель 
председателя совета Л. Н. Стафеева).

Юбилярам года по традиции вру-
чены цветы и сувениры.

Николай Богормистров

мы и дОстижения 

В рамках Российского наци-
онального конгресса кардио-
логов, который состоялся с 6 
по 8 октября 2009г в г. Москве, 
состоялся Конкурс молодых 
ученых. К участию в конкурсе 
допускались лица в возрасте 
до 35 лет, автор представ-
лял на конкурс только одну 
работу (статья объемом до 6 
страниц) и тезисы конкурсной 
работы. По результатам пред-
варительной независимой 
экспертизы Оргкомитета кон-
гресса кардиологов из 47 ста-
тей в финал Конкурса вышли 
6 работ молодых ученых. 

Процедура финала Конкур-
са проходила 7 октября 2009 
г. в Новом здании президиума 
РАН в г. Москве, включала 
устный доклад (время выступ-
ления 15 минут) со слайдами. В 
жюри конкурса молодых ученых 
входили 5 членов, ведущих кар-
диологов России, в том числе 
председатели: профессор Ку-
харчук Валерий Владимирович, 
зам. директора РКНПК МЗ РФ и 
д.м.н., профессор Грацианский 
Николай Андреевич, руково-
дитель Центра атеросклероза 
НИИ физико-химической меди-
цины. В конце каждого доклада 
проходило обсуждение резуль-
татов исследования, в ходе 
которого участнику конкурса 
задавались вопросы, и каждый 
член жюри выставлял баллы, 
которые затем суммировались. 

В финале конкурса молодых 
ученых с докладом выступила 
заочный аспирант кафедры 
факультетской терапии АГМУ 
Пырикова Наталья Викторовна, 
набравшая максимальное число 
баллов и занявшая первое место 
(научный руководитель: д.м.н., 
профессор Осипова Ирина Вла-
димировна). Тема ее работы: 
«Диагностика «скрытой (маски-
рованной)» артериальной гипер-
тонии у лиц стрессовой профес-
сии». Членами жюри были особо 
отмечены научная новизна и 
актуальность ее работы.

Церемония награждения 
проходила на заключительном 
Пленарном заседании Российско-
го национального конгресса кар-
диологов. Победителю конкурса 
Пыриковой Н.В. за первое место 
были вручены денежная премия и 
ценные подарки. Диплом за 1 мес-
то вручил лично президент Все-
российского научного общества 
кардиологов, академик РАМН 
Оганов Рафаэль Гегамович.

Первое место
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Массовый 
охват населения 

профилактическими 
осмотрами позволил 

добиться снижения 
заболеваемости. 
При этом число 

флюорографических 
исследований взрослого 
населения по сравнению 
с аналогичным периодом 
2008 года выросло почти 
на 10% – с  39% до 48,5%. 

В течение последних 
3 лет снижаются и 

показатели смертности.

Положительные тен-
денции связаны с усилен-
ным вниманием властей 
к данному виду «соци-
альной» болезни.

Так, комитет по пот-
ребительскому рынку 
и услугам администра-
ции г. Барнаула выдал 
540 продовольственных 
наборов малоимущим 
гражданам, больным ту-
беркулезом, на сумму 
около 150 тысяч рублей 
(9 месяцев 2008 года - 
240 продовольственных 
наборов). Выдаются 
проездные билеты ма-
лоимущим гражданам, 
получающим курс кон-
тролируемого лечения 

в Алтайском краевом 
противотуберкулезном 
диспансере. Фондом 
Российского здравоох-
ранения выделено более 
2000 продовольственных 
наборов на общую сумму 
более 1 млн. рублей, ко-
торые выдают больным 

туберкулезом, получа-
ющим контролируемое 
амбулаторное лечение. 
С сентября 2009 года па-
циенты с множественной 
лекарственной устойчи-
востью получают еже-
дневный продуктовый 
набор.

мы и дОбрые дела 

Книгочеи из нефрологии 
С мая на тумбочках почти всех боль-
ных отделения нефрологии Краевой 
клинической больницы, помимо са-
мого необходимого, лежат книги. 

Взять для чтения в свободное от 
процедур время самую разнообразную 
литературу можно прямо в кабинете 
сестры-хозяйки Марины Анатольевны 
Мослиенко. Она – инициатор создания 
библиотеки в отделении. Разумеет-
ся, не обошлось без поддержки, а 
главное – конкретной помощи самих 
больных. Их круг из-за специфики 
лечения фактически постоянный, 
поэтому «организационно-бытовые» 
вопросы пациенты чаще всего предпо-
читают решать сами. Оттого в каждой 
палате – телевизор, в столовой – хо-
лодильник и микроволновая печь для 
общего пользования. А теперь вот и 
библиотека, в которой собрано уже 
почти семь сотен книг. У Марины Ана-
тольевны, как говорится, все разложе-
но по полочкам: книги пронумерованы, 
специальная отметка делается в 
карточке каждого получающего, вся 
литература аккуратно расставлена на 
стеллажах, которые помог приобрести 
заместитель главного врача больницы 
по хозяйственной части Алексей Ива-
нович Маликов. К слову сказать, на 
«открытие» библиотеки руководитель 
пришел не с пустыми руками – пода-
рил книги.

Выбрать книгу или поменять ее 
на новую, даже в отсутствие сест-
ры-хозяйки, не проблема: дежурная 
медсестра всегда знает, у кого ключ от 
кабинета. «Библиотекарь» отделения с 
гордостью сообщила, что не так давно 
один из больных, пока проходил лече-
ние, прочел… 22 книги. Достаточно и 
других азартных книгочеев. Среди чи-
тателей также медработники соседнего 
отделения и одной из лабораторий.

«Дело, конечно, нужное, – констати-
рует заведующая отделением Ида Вла-
димировна Карпенко. – Главное, что 
довольны больные: все просто и удоб-
но. Да и мы сами по мере возможности 
не только пополняем библиотеку, но и 
охотно берем книги для чтения».

Михаил Жданов

Нерешенные проблемы
 Перебои с поставками противотуберкулезных препара-

тов в КГУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный 
диспансер».
 Отсутствие препаратов резервного ряда для лечения  

больных с множественной лекарственной устойчивос-
тью.
 Трудности с госпитализацией больных с заразными 

формами туберкулеза, ведущих асоциальный образ 
жизни, из-за отсутствия  законодательной базы.
 Отсутствие механизма взаимодействия между органа-

ми здравоохранения и Федеральной службой исполне-
ния наказаний по привлечению лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, к диспансерному наблюдению и 
лечению  в КГУЗ «Алтайский краевой противотуберку-
лезный диспансер».

В 2009 году заболеваемость 
туберкулезом пошла на спад

охват населения  
флюорографическими осмотрами

9 мес. 
2008 
года 

9 мес. 
2009 
годa

Целевой  
показатель 
2009 года

Взрослое 
население

39% 48,5% 50%

Население 
из групп риска

73,2% 71,8% 100%

Подростки 66% 69,2% 98-99%

актуальнО

2 ноября
Владимир Михайлович  РАМеН-

СКий – главный врач ГУЗ «Краевой 
детский санаторий».

елена Владимировна ОщеПКО-
ВА –  старший инспектор канцелярии 
Главного управления.

3 ноября
Раиса Алексеевна КОБельКО-

ВА – заместитель главного бухгалтера 
Главного управления.

7 ноября
Валерий Анатольевич БелОу-

СОВ – заместитель начальника Главно-
го управления.

Владимир Борисович КОлЯДО –  
заведующий кафедрой АГМУ.

Виктор Николаевич МиНДеРГА-
СОВ – главный врач МУЗ «Новичихин-
ская  ЦРБ».

10 ноября
Владимир Алексеевич ПелеГАН-

чуК – главный врач МУЗ «Городская 

больница №1» (г. Барнаул).

11 ноября
Олег иванович лухТАНОВ – КГУЗ 

«Краевой медицинский центр «Ре-
зерв».

Владимир Васильевич ФеДО-
РОВ – проректор АГМУ.

17 ноября
лариса Владимировна АБРАМеН-

КО – главный специалист отдела Глав-
ного управления.

18 ноября
Валентина Андреевна ПОНОМА-

РеВА – директор ГУЗ «Центр по СПИ-
Ду» (Рубцовск).

24 ноября
Петр Петрович   КОЗлОВ – глав-

ный врач МУЗ «Заринская ЦГБ».

29 ноября
Григорий Николаевич ГРиГО-

РуК – главный врач МУЗ «Мамонтовс-
кая ЦРБ».

Сергей Николаевич ДОПШиК – 
главврач КГУЗ «Павловский детский 
санаторий».

пОЗдраВляем!
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Результаты предыдущих 
любопытных исследований 
показывали, что малопью-
щие люди лучше зарабаты-
вают. Одно из официальных 
объяснений такой взаимо-
связи заключалось в том, 
что малопьющие сотрудники 
компаний больше времени 
проводят на работе. 

Они, возможно, здоровее 
остальных за счет профилак-
тических свойств малых доз 
алкоголя, меньше пропускают 
работу по болезни и поэто-
му получают более высокую 
зарплату, считали исследова-
тели. 

Умозаключение о пользе 
малых доз алкоголя опро-
вергает последняя работа 
шведов. Сотрудник Лундского 
университета Йохан Ярл сооб-
щил: «В своем исследовании 
мы установили, что факти-
чески и низкое, и умеренное 
потребление алкоголя оказы-
вает только отрицательное 
влияние на здоровье. Поэто-
му мы считаем связь между 
потреблением алкоголя в 
малых количествах и высокой 
зарплатой, по крайней мере, 
сомнительной».

Стаж работы Григорь-
евой Елены Евгеньевны в 
учреждениях здравоохра-
нения составляет 32 года. 
За время работы освоила 
все виды акушерско-ги-
некологической помощи,  
овладела всеми вида-
ми оперативных вмеша-
тельств. Опыт практичес-
кой работы, организаторс-
кие способности позволи-
ли избрать ее на конкур-
сной основе ассистентом 
кафедры акушерства и ги-
некологии факультета усо-
вершенствования врачей 
Алтайского медицинского 
института. За 6 лет работы 

в Алтайском государствен-
ном медицинском институ-
те ею обучено более 1000 
врачей Алтайского края и 
Сибирского региона.

В 1998-2000 годах Еле-
на Евгеньевна открыла в 
городе специализирован-
ные центры по профилак-
тике и лечению невынаши-
вания беременности, пе-
ринатальной диагностики, 
городской маммологичес-
кий центр. В 2001 году под 
ее руководством открыт 
единственный в Сибири 
центр по профилактике и 
лечению климактеричес-
ких расстройств у женщин. 

В 1989 году Григорьева 
Е.Е. выполнила первые в 
Алтайском крае эндоско-
пические операции в ги-
некологии, что позволило 
более 65% всех операций 
проводить по новым техно-
логиям. Григорьева Е. Е. – 
доктор медицинских наук, 
профессор кафедры аку-
шерства и гинекологии № 
2 Алтайского государс-
твенного медицинского 
университета. Автор 74 
научных трудов, в том чис-
ле 2-х монографий. В 2001 
г. она награждена значком 
«Отличник здравоохране-
ния».

пОЗдраВляем!

По заслугам!

М. Калашников:
«Информационная при-

рода роста человечества: 
контуры развития» – под 
таким названием 20 октября 
2009 года прошло заседание 
Никитского клуба, где пред-
седательствовал академик 
Сергей Капица. Дискуссия 
шла вокруг его книги «Общая 
теория роста человечест-
ва»….По словам академика 
С. Капицы, идет потеря кад-
ров в нанонауке, а как обще-
ство относится к науке вооб-
ще, показали одновременные 
похороны: торжественно-
пышные, с участием пред-
ставителей элиты и масс-
культуры РФ – вора в законе 
Япончика – и совершенно 
безвестные, нищие – «космо-
навта № 4» Павла Поповича. 
Как рассказал академик, он 
прямо заявил главе прави-
тельства РФ: Россию превра-
щают в страну идиотов. На 
что глава ответил: «Я не могу 
согласиться с формой ваше-
го заявления, но согласен с 
его содержанием».

цитата 

Почетное звание «Заслуженный врач 
Российской Федерации» присвоено 

Григорьевой Елене Евгеньевне, главному 
специалисту по акушерству и гинекологии 

комитета по делам здравоохранения 
г. Барнаула, и Токареву Владимиру 

Петровичу, главному врачу МУЗ «Детская 
городская клиническая больница № 7».

Комитет по делам здравоохранения и 
коллеги поздравляют Елену Евгеньевну и 
Владимира Петровича с достойной оцен-
кой их самоотверженного труда, желают 
дальнейших профессиональных успехов. 

Редакция присоединяется к поздравле-
ниям.

Приводим некоторые штрихи  
из биографии награжденных.

Токарев Владимир Петрович, 1954 года 
рождения, окончил Алтайский государс-
твенный медицинский институт в 1977 году. 
Работает в системе здравоохранения более 
30 лет. Врач анестезиолог-реаниматолог 
высшей категории (с 1990 года) и врач-орга-
низатор здравоохранения и общественного 
здоровья высшей категории (с 2006 года). В 
2002 году защитил диссертацию «Этапная 
комплексная реабилитация детей с гипокси-
чески-ишемической энцефалопатией, пере-
несших критические состояния при рожде-
нии». Опубликовал 17 научных работ. В 1996 
году Токарев Владимир Петрович в порядке 
служебного перевода назначен главным вра-
чом муниципального учреждения здравоох-
ранения «Детская городская клиническая 
больница № 7». Владимиром Петровичем 
проконсультировано и пролечено с 2003 по 
2008 год 985 детей в отделении реанимации 
новорожденных детей, проведено 287 кате-
теризаций магистральных сосудов, 56 инту-
баций трахеи, 18 плевральных и 54 спинно-
мозговых пункций. Токарев В. П. является 
членом Российской ассоциации специалис-
тов перинатальной медицины.
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Окончание. 
Начало на стр. 2.

С целью обеспечения на-
селения доступной и качест-
венной специализированной 
наркологической помощью 
реализуются краевая целевая 
программа «Комплексные 
меры противодействия зло-
употреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в 
Алтайском крае на 2009-2013 
годы» и подпрограмма «Про-
филактика, лечение и реа-
билитация лиц, больных ал-
коголизмом, наркоманией и 
токсикоманией на 2007-2011 
годы». Из средств этих целе-
вых программ ежегодно вы-
деляется до 5 млн. рублей на 
приобретение медицинского 
и диагностического оборудо-
вания, наборов, тест-систем 
и реактивов для определе-
ния наркотических, психо-
тропных веществ и алкоголя 
в биожидкостях человека 
для химико-токсикологичес-
кой лаборатории, а также 
на тиражирование печатной 
продукции, направленной 
на профилактику наркологи-
ческих расстройств. Все это 

позволило поднять уровень 
профилактической работы 
среди молодежи, снизить 
потребление наркотических 
веществ, особенно среди не-
совершеннолетних, улучшить 
оказание неотложной меди-
цинской помощи, качество 

диагностики состояния опь-
янений, межведомственное 
взаимодействие.

 Конференция стала весь-
ма представительным фору-
мом с участием авторитет-
ных специалистов из других 
регионов СФО. В частности, 
с докладом о современных 
проблемах развития нарко-
логической помощи в Си-
бири выступил директор ГУ 
НИИ психического здоровья 
ТНЦ СО РАМН, академик 
РАМН, д.м.н, профессор, 
заслуженный деятель науки 
РФ В. Я. Семке. Об акту-
альных проблемах детской 
наркологии рассказала про-
фессор кафедры психиатрии, 
наркологии и медицинс-
кой психологии Кемеровс-
кой медицинской академии 
Н. П. Кокорина. Заместитель 
директора ГУ НИИ ПЗ ТНЦ 
СО РАМН, д.м.н., профес-
сор Н. А. Бохан привез на 
конференцию доклад о ко-
морбидности в практической 
наркологии.

 Активное участие в ра-
боте конференции приня-
ли алтайские специалисты: 
главный внештатный психи-
атр Алтайского края, д.м.н, 
профессор О. А. Голдоби-
на, заведующий кафедрой 
психиатрии, наркологии 
АГМУ, д.м.н, профессор 
Б. Н. Пивень, заведующий 
кафедрой психотерапии, 
психологии, педагогики 
АГМУ, д.м.н, профессор 
М. И. Рыбалко, главный 
врач ГУЗ «Алтайский крае-
вой центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом и ин-
фекционными заболевани-
ями», к.м.н. Л. В. Султанов 
и др.

 Перед участниками кон-
ференции выступила депутат 
КЗС от партии «Справедли-
вая Россия» Н. П. Шаванди-
на.

 В рамках конференции 
проведен круглый стол «Ор-
ганизация наркологической 
помощи. Проблемы и пути их 
решения».

ФОрум

Наркомания: рассмотрены 
пути решения проблемы


