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Десятая годовщина
Международного дня старшего поколения:
общество для людей всех возрастов
Продолжая такие инициативы
Организации Объединенных Наций,
как Венский международный план
действий по проблемам старения,
принятый Всемирной ассамблеей по
проблемам старения в 1982 году и
утвержденный Генеральной Ассамблеей в том же году, в своей резолюции 45/106 от 14 декабря 1990 года
Генеральная Ассамблея постановила
считать 1 октября Международным

днем пожилых людей.
В 2002 году вторая Всемирная
ассамблея по проблемам старения приняла Мадридский международный план действий по проблемам старения с тем чтобы отреагировать на возможности и проблемы,
связанные со старением населения в
XXI веке, и содействовать развитию
общества для всех возрастов. Цель
Международного плана действий со-

Уважаемые представители
старшего поколения,

Редакция газеты «Здравствуйте, Томичи» поздравляет Вас с праздником.
Позвольте выразить вам огромную благодарность за многолетний труд, за ваше неравнодушие к жизни, за то, что щедро делитесь своим
опытом и знаниями с молодежью.
Желаем Вам здоровья, любви и заботы близких людей!
Председатель Томского областного совета ветеранов, Моисеев Геннадий Антонович:
В День старшего поколения поздравляю и выражаю искреннюю благодарность всем ветеранам и пенсионерам. Всем тем, кто подарил нам
жизнь, вырастил и воспитал, научил быть преданным своему делу. От всей души желаю вам
доброго здоровья, бодрости духа, душевной молодости и долголетия!
Председатель Томского регионального
отделения Всероссийского общества инвалидов, Юрий Александрович Козмин:
Замечательно, что общество не забывает
старшее поколение, его опыт, мудрость и заслуги. Говорят, старость — это зрелость молодости.
Нам есть чему учиться у наших старших, за что
сказать «спасибо». Низкий вам поклон. Искренне
желаю вам доброго здоровья, хорошего настроения и долголетия.
Пусть мир, добро и благополучие царят в вашем доме и всегда с вами рядом будут любящие
и заботливые дети, внуки и друзья.

Начальник Департамента здравоохранения
Томской области, Ольга Сергеевна Кобякова:
С Днем старшего поколения!
Не бывает дерева без корней. Так и не было бы никого
из нас без дорогих нашему сердцу людей, к кому мы уважительно обращаемся — старшее поколение.
Наши дорогие ветераны, родители, дедушки и бабушки, пенсионеры! Всех вас поздравляю от души с этим торжественным днем! Это праздник тех, чей жизненный путь
долог и полон труда, тех, кто щедро готов делиться с нами
своим профессиональным и жизненным опытом, знаниями и умениями. Кто вправе девать советы, и к советам
этим мы всегда прислушиваемся, потому что они мудры.
Долгих лет жизни, крепкого здоровья. И пусть всегда
вас окружают любящие и заботливые дети и внуки, родные чаще собираются за одним столом. А мы постараемся в нужную минуту быть рядом — со всем участием, помощью и поддержкой.
Счастья вам!
Председатель Томского городского совета ветеранов, Сергей Иванович Зудов:
1 октября по сложившейся традиции мы чествуем представителей старшего поколения, людей с огромным жизненным
опытом и уникальными судьбами.
Мы все в неоплатном долгу за то, что старшие подарили
нам этот мир, возможность дышать, чувствовать, жить и любить, за то, что они вырастили и воспитали нас. Молодым есть
чему учиться у каждого из вас. Вы — образец трудолюбия, целеустремленности и чести.
Пользуясь случаем, хочу пожелать ветеранам войны и труда, труженикам тыла, крепкого здоровья, большого личного
счастья, долгих лет жизни!

Председатель Томского регионального отделения Всероссийского союза пенсионеров, Николай
Васильевич Кобелев:
1 октября мы отмечаем Международный день старшего поколения. На этом празднике мы говорим слова
благодарности людям старшего поколения, отдавшим
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стоит в обеспечении пожилому населению всех стран мира возможности жить в безопасных и достойных
условиях и продолжать участвовать
в жизни общества в качестве полноправных граждан. Для этого необходимо развивать, подчеркивать и поощрять посредством всестороннего
и эффективного диалога взаимообогащающие отношения между разными поколениями.

силы, любовь и знания нашей стране. Хочется пожелать
всем пенсионерам нашей области здоровья, ежедневной
радости, тепла, уюта и долголетия! Примите искренние
пожелания доброго здоровья, душевного спокойствия,
живите долго и счастливо!

Здравствуйте, томичи!

Мероприятия ко
Дню старшего
поколения в Томске
1 октября в Томской областной
детско-юношеской библиотеке (пр.
Фрунзе, 92\1, ост. Тверская) состоится праздник «И осень прекрасна, когда на душе весна!», в рамках которого будет организована выставка рисунков и фотографий «Дорогие мои старики!». Организаторы
выставки: Томская областная детскоюношеская библиотека, Отделение
Пенсионного фонда России по Томской области, Томская общественная
организация «Союз пенсионеров России».
1
октября
состоится
галаконцерт первого городского конкурса «А ну-ка, бабушки!», организатором которого выступают Департамент по культуре Томской области, Отделение Пенсионного фонда России по Томской области, региональная общественная организация
«Союз пенсионеров России» и Артпространство «Открытое небо» (подробности по тел. (3822) 56 28 80).
28 сентября в Губернской аптеке (пр. Ленина, 54) в 15.00 состоится посвященное Дню старшего поколения выездное занятие «Академии знаний» Отделения Пенсионного фонда России по Томской области.
Слушателей Академии ждет презентация аптеки и действующего Консультативного центра.

Томскому кожновенерологическому
диспансеру
исполнилось 90 лет
9 и 10 сентября специалистыдерматовенерологи всей России прибыли в Томск для участия в конференции «Актуальные вопросы дерматовенерологии и косметологии», приуроченной к 90-летию Томского областного
кожно-венерологического
диспансера (открытие которого состоялось 10 октября 1920 года).
В программе конференции — пленарные доклады, а также совещание
главных специалистов по дерматовенерологии и косметологии органов
управления здравоохранением субъектов Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
На официальном открытии присутствовали заместитель губернатора Томской области Владимир Самокиш, начальник департамента здра-

воохранения Ольга Кобякова, главный врач Томского областного
кожно-венерологического диспансера
Евгений Крук, ректор ГОУ ВПО СибГМУ Росздрава, академик РАМН Вячеслав Новицкий. Гость конференции
— Анна Кубанова, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздравсоцразвития России, директор Государственного научного центра дерматовенерологии, академик РАМН.
Лаборатория диспансера сегодня единственная на территории Томской области, где выполняется весь
спектр специализированных исследований, применяются информационные технологии, ведется в электронном виде регистр заболеваний.
В рамках федеральной целевой программы предупреждения и борьбы с
социально-значимыми заболеваниями в лабораторию диспансера поступало новейшее оборудование. Год на
базе диспансера работает Центр профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем у детей и
подростков.
Гости конференции поздравили
сотрудников и руководителя учреждения с праздником и пожелали дальнейшего процветания.

До окончания приема
заявлений на участие в
программе обеспечения необходимыми лекарственными средствами осталось совсем немного времени
1 октября во всех управлениях Томского отделения Пенсионного фонда России заканчивается прием заявлений на участие в программе ОНЛС.
За последние годы произошли существенные положительные сдвиги
в части лекарственного обеспечения
граждан, преимущественно за счет
реализации федеральных программ.
Однако, многие люди, имеющие право на льготное лекарственное обеспечение, продолжают отказываться от
него, выбирая ежемесячную денежную выплату, тем самым лишая себя
помощи при ухудшении состояния и
необходимости покупки дорогостоящих лекарств.
Нужно отметить, что по данным
Управления фармации, средняя стоимость рецепта по программе ОНЛС за
8 месяцев 2010 года, составила 953
рубля, по региональной программе –
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666 рублей, а по программе 7 высокозатратных заболеваний — 78,6 тыс.
рублей. Отказавшись от лекарственного обеспечения, льготники не понимают, во сколько им может обойтись
их решение получать ежемесячно 531
рубль на покупку всех необходимым
лекарств. Но, к сожалению, после 1
октября изменить свое мнение будет
поздно, а вернуться в программу возможно только через год.
По прежнему работает «Горячая
линия» для решения индивидуальных проблем в льготном лекарственном обеспечении по телефону (3822)
516 027.

Открылась томская
аптечная Интернетсправка
Узнать в два щелчка цену нужного
лекарства или найти аптеку поближе
к дому стало реальностью. Аптечная
справка, которой с успехом пользуются Томичи, обрела свой электронный
аналог.
Для удобства пользователей теперь помимо известного телефона
516 616 (для Томска) или 8 800 350
8850 (для Томской области), введена дополнительная услуга — поиск лекарств и аптек на сайте http://
tabletka.tomsk.ru.
Используя сервис «Поиск лекарств» жители нашей области оперативно получают инфорацию о наличии и стоимости лекарственных
средств или изделий медицинского
назначения в требуемой форме выпуска и дозировке.
Дополнительная возможность поисковой системы — «Район проживания или местонахождения» позволит
каждому посетителю сайта в режиме
реального времени определить, в какой близлежайшей аптеке и по какой
цене можно найти нужное лекарство.
Функция «Поиск аптек» помогает найти аптечную организацию не
только по району проживания или
местонахождения, но и по интересующему пользователя дополнительному сервису, например, режиму работы
или наличие скидок, доставки препаратов на дом, или ассортименту (ветеринария, косметика, диабетическое
питание и прочее). Уточнить месторасположение аптеки можно, используя
кнопку «Увидеть на карте».
Нововведение уже пришлось по
вкусу томичам: администраторы сайта отмечают, что уже после пары
недель работы сайт http://tabletka.
tomsk.ru перешагнул отметку в три
сотни посещений.
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Горячая тема

Скидки и акции ко
Дню старшего поколения
Название
аптеки

Режим работы

Аптека
«Целебная»

Пн. – пт.
09:00 – 19:00
Сб. 10:00 – 18:00
Вск. выходной

Условия и сроки проведения акции

Ежедневно
с 08.00 до 22.00

Ежедневно работает консультант по уходу за лежачими больными на дому, действует дисконтная система скидок ООО «Сано», бесплатное измерение артериального давления на стационарном тонометре.

пр. Ленина, д. 30,
тел. 42-10-10

1 октября всем пенсионерам подарок – скидка 7%. С 25.09.10 по
01.10.10 при любой покупке с предъявлением пенсионного удостоверения покупателю выдается купон, который в течение октября,
можно обменять на скидку 7% (на препараты ЖНВЛС - 3%).

Ул. Нахимова,15,
тел. 42-58-22

г. Томск, Ленинский район
Аптека
№2 (УМП
«Томскфармация»)

Пн – пт с 8.00
до 20.00
Сб с 10.00
до 19.00
Вс с 10.00
до 17.00

г. Томск, ул. Розы
Люксембург, 4

Воскресенская

Круглосуточная

ул. Р. Люксембург
4в, тел. 51-28-64

Аптека
Сано

Пн. – пт.
08:00 – 21:00
Сб. – вск.
10:00– 18:00

пр. Ленина, д. 114,
тел. 51-51-90

Аптека
«Целебная»

Ежедневно
с 08.00 до 22.00

Центральная

Ежедневно
с 08.00 до 22.00

1 октября 2010 г. День открытых дверей: «Регуляторы энергетического обмена нового покаления. БАДы на основе Янтарной кислоты.» проводят представители производителя.

Скидки пенсионерам по будням 3%, в сб и вс – 5%.

Ежедневно сервисный центр Акку-Чек, действует дисконтная система скидок ООО «Сано».
1 октября всем пенсионерам подарок – скидка 7%. С 25.09.10 по
01.10.10 при любой покупке с предъявлением пенсионного удостоверения покупателю выдается купон, который в течение октября,
можно обменять на скидку 7% (на препараты ЖНВЛС - 3%).

Пр. Ленина,193,
тел. 40-80-09

пр. Ленина 137,
тел. 51-60-99

Скидки пенсионерам по будням 3%, в сб и вс – 5%.

г. Томск, Советский район

Губернская аптека

Аптека
Сано

пр.
Круглосуточная

Пн. – пт.
09:00 – 20:00
Сб. 10:00 – 18:00
Вск. выходной

Ленина,

тел. 51-57-15,
51-57-35

пр. Фрунзе, д. 24,
тел. 53–03–93

54

Действует социальная карта, гарантирующая право
на 3% скидку на все лекарственные средства и товары
медицинского назначения, выдается при наличии
пенсионного удостоверения. Накопительная дисконтная
карта выдается бесплатно при единовременной покупке
лекарств на сумму от 4000 рублей и дает право на получение
скидки от 2 до 5%.
Ежедневно работает сервисный центр Акку-Чек, бесплатный
прием врача-ортопеда (по пятницам), действует дисконтная система скидок ООО «Сано», бесплатное измерение артериального давления на стационарном тонометре.

Поздравление от директора ООО «Здоровье» Оксаны Николаевны Зерновой
День старшего поколения — это прекрасная возможность сказать большое спасибо старшему поколению за огромный вклад в будущее и наше настоящее.
Конечно, хотелось бы, чтобы вы были окружены заботой и вниманием не только в дни
праздников. Вы нужны всем нам, что ваши опыт и знания востребованы, только при вашей помощи и поддержке, мы сможем уверенно смотреть в будущее. Сердечно поздравляю вас с Международным днем
старшего поколения!
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Аптека
«Целебная»

Ежедневно
с 08.00 до 22.00

Ул. Алтайская,118,
тел. 45-26-83

1 октября всем пенсионерам подарок — скидка 7%. С 25.09.10
по 01.10.10 при любой покупке с предъявлением пенсионного удостоверения покупателю выдается купон, который в течение октября, можно обменять на скидку 7% (на препараты ЖНВЛС — 3%).

г. Томск, Октябрьский район

Адрес, номер
телефона, по
которым можно
получить консультации специалистов

г. Томск, Кировский район
Аптека
Сано

Горячая тема

Здравствуйте, томичи!

Авиценна

Круглосуточная

ул. Пушкина 57,
тел. 65-69-12

Скидки пенсионерам по будням 3%, в сб и вс — 5%.
Ежедневно всем покупателям с 15.00 до 18.00 скидка 10%.

Аптека
«Иркутская»

Ежедневно
с 08.00 до 22.00

Ул. Иркутский тракт,178,
тел. 64-62-22

Аптека
«Иркутская»

Круглосуточная

Ул. Иркутский тракт,65,
тел. 21-15-31

Аптека «Иркутская»

Ежедневно
с 08.00 до 22.00

Ул. Иркутский тракт,85,
тел. 66-90-52

Аптека
«Иркутская»

Ежедневно
с 08.00 до 22.00

Аптека
Сано

Пн. – пт.
09:00 – 21:00
Сб. – вск.
10:00– 18:00

Иркуткий тр., д. 32,
тел. 75–49–09

Аптека
Сано

Пн. – пт.
08:00 – 21:00
Сб. 10:00 – 18:00
Вск. выходной

пр. Лазо, д. 25,
тел. 68–04–04

Аптека
«Целебная»

Ежедневно
с 08.00 до 24.00

Аптека
«Целебная»

Ежедневно
с 09.00 до 21.00

Информационная
справочная служба сети
аптек «Целебная»
и «Иркутская»

Пн. –пт. с 09.00
до 18.00
Сб. Вск. - выходной

1 октября всем пенсионерам подарок – скидка 7%. С 25.09.10 по
01.10.10 при любой покупке с предъявлением пенсионного удостоверения покупателю выдается купон, который в течение октября,
можно обменять на скидку 7% (на препараты ЖНВЛС — 3%).

Ул. Иркутский тракт,53 -Б,
тел. 75-54-10
Ежедневно работает сервисный центр Акку-Чек, консультант по
уходу за лежачими больными на дому, действует дисконтная система скидок ООО «Сано», бесплатное измерение артериального давления на стационарном тонометре.

Действует дисконтная система скидок ООО «Сано».

Ул. Лазо,19,
тел. 68-01-81
Ул. Междугородная,28,
тел. 73-50-72

1 октября всем пенсионерам подарок – скидка 7%. С 25.09.10 по
01.10.10 при любой покупке с предъявлением пенсионного удостоверения покупателю выдается купон, который в течение октября,
можно обменять на скидку 7% (на препараты ЖНВЛС - 3%).

Ул. Иркутский тракт,53 -Б,
тел. 75-47-73

г. Северск

Аптека
Примула

Ежедневно с
9.00 до 21.00

Северск, ул. Победы, 37,
ул. Cолнечная, 23,
пр. Коммунистический, 90,
Тел. для справок:
53-33-30, 53-33-70

До 1 ноября 2010 года для пенсионеров по возрасту скидка 5%
на медикаменты и товары медицинского назначения.

Томская область
Cеть аптек
«Фиалка»

Постоянная дисконтная система для всех пенсионеров. Дисконтная карта выдается при первой покупке.
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История аптечного дела Томской губернии

История аптечного дела Томской губернии

Аптека №2 – 125 лет
лекарственной помощи томичам
За 125 лет существования аптеки № 2 остался неизменным главный
принцип работы провизоров и фармацевтов – любовь и уважение к пациентам

В прошлом номере мы начали серию публикаций об аптечных организациях Томской области и людях,
работающих в них. Ведущая рубрики - Светлана Георгиевна Курочкина, заместитель генерального директора по льготе УМП «Томскфармация», посвятила фармации 35 лет. Самоотверженно собирает и сохраняет историю аптечного дела Томской губернии.
Болеть всегда плохо.
К сожалению, никто не
знает, когда и какую
напасть нам предстоит
пережить. Так что в аптеку мы все наведываемся регулярно. Справедливости ради скажу, что и вполне здоровые люди тоже бывают
завсегдатаями аптечных заведений. Впрочем, современные аптеки располагают к покупкам, поскольку стали похожи на самые настоящие центры здоровья, где сервис обслуживания на самом высоком уровне. И это характерно как для организаций, открытых и
построенных совсем недавно, так и для имеющих солидный возраст
и историю. Конечно, Губернскую аптеку многие жители областного
центра считают старейший в городе. Однако
коренные томичи хорошо знают, что самой
первой (из сохранившихся до сих пор) аптекой является «Аптека
№ 2» УМП «Томскфармация», которая в 2010
году празднует свое
125-летие. Вы наверняка пользовлись услугами этой аптеки, расположенной по историческому адресу — ул.Р.
Люксембург, 4.
Невероятно, но факт:
за 125 лет существования
аптеки сменилось только
10 руководителей.
В марте 1883 года провизор фармации Петр Ковнацкий подал прошение во
врачебную управу города
об открытии аптеки. Раз-
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решение дали лишь спустя
С 1927 по 1941 годы
полтора года. Частная ап- аптеку возглавляли Маттека Ковнацкого располо- вей Янценецкий, Абрам
жилась на ул. Магистрац- Фурман, Борис Гонт.
кой, 4. Помимо управляюАвгуста
Тимофеевна
щего аптекой здесь рабо- Таганова, Валентина Яковтали три его помощника и левна Товчихо, Галина Петри ученика, томский люд тровна Кривошеина, Маохотно шел сюда за лекар- рина Германовна Федько,
ством, советом и новостя- Елена Николаевна Трофими.
мова, руководители советВ 1904 году управляю- ского и постсоветского пещим аптекой стал Альфред риода – новейшая история
Скуе, а с 1911 по 1919 год аптеки №2.
— Михаил Короневский (в
— Конечно, внутрен1921 году его перевели нее убранство аптеки № 2
на должность директора за 125 лет существования
химико-фармацевтической сильно изменилось. Появилаборатории).
лось новое оборудование,
В 1920 году управляю- отвечающее
современщим аптекой № 2 назна- ным требованиям к храчен, вернувшийся с им- нению препаратов и удобпериалистической войны ства посетителей, компьюи избежавший мобилиза- теры, позволяющие легко
ции в Колчаковскую ар- и просто ориентироватьмию, Матвей Янценецкий. ся в огромном ассортименВ этой должности Матвей те лекарственных средств.
Иосифович проработал до Однако осталось главное
1923 года, до его назна- — внимание, уважение и
чения в 1923 году аген- любовь к пациентам, — готом для поручений в фар- ворит Марина Федько, гемацевтическое управление неральный директор УМП
Томского Губздрава.
«Томскфармация». — Эти
Интересно, что во вре- традиции
внимательномена руководством апте- го, бережного, заботливокой Василием Никитиным, го отношения к своим клисама аптека располагалась ентам мы бережно храним,
только на первом этаже
и в подвале здания, а на
втором этаже жили сами
работники аптеки. В архивах аптеки до сих пор
хранится приказ № 173
от 29 ноября 1923 года,
который определял стоимость квартплаты – 50 золотых копеек за квартирую сажень. В эту расценку входило полное обслуживание квартир – отопление, освещение, водоснабжение и ассенизация.
Здравствуйте, томичи!

передаем молодым специалистам, приходящим на
смену ветеранам. А преданных своему делу людей
в нашем дружном коллективе немало.
Так, есть специалисты,
которые трудятся в этой
замечательной аптеке уже
более 40 лет — Людмила
Михайловна Ковалева, Тамара Владимировна Трофимова, Людмила Александровна Максимова, Татьяна Николаевна Петухова — наши ценнейшие
кадры, добрые и терпеливые наставники молодежи.
Сегодня в аптеке №
2 ассортимент настолько
широк, что способен удовлетворить любые потребности и вкусы: медикаменты, включая строго рецептурные препараты, детское питание, игрушки,
детские принадлежности,
спортивное и диабетическое питание, лечебная
элитная косметика.
Доброжелательные
провизоры здесь дадут
квалифицированную консультацию любому покупателю. Кстати, в этой аптеке можно посмотреть и
необходимую справочную

литературу. Покупки здесь
можно совершать не спеша, Кроме того, в аптеке можно измерить артериальное давление, а специалисты помогут выбрать
тонометр.
Самая старая аптека города охотно внедряет новые методы работы. Так,
далеко не всегда посетителей аптеки и фармацевта разделяет торговая
стойка. К примеру, администратор, сидящий в торговом зале, зачастую становится добрым помощником, помогая найти нужный препарат по более выгодной цене, консультируя
по применению препарата и льготному обеспечению граждан. Кроме того,
администратор
поможет
оформить заявку на отсутствующий на данный момент в продаже препарат.
Главный принцип, который должны исповедовать и нынешние врачеватели — не навреди. Однако современные СМИ пестрят сенсационными статьями о фальшивых медицинских препаратах, лекарствах, которые заполонили рынок. Как не нарваться на подделку?
— Покупать в надежных
аптеках, — говорит Марина Германовна. — Со здоровьем шутки плохи: эксперименты с ненадежными
лекарствами могут не то,
что здоровья — жизни стоить! Мы гарантируем качество препаратов, продаваемых в нашей сети аптек.
В чем наш запас прочности? Дело в том, что мы
не работаем с фирмамиоднодневками, наши поставщики лекарств — крупные национальные дистрибьюторы, проверенные годами работы. Взять хотя
бы компанию «Катрен».
Ее сертификат, гарантирующий 100-процентное качество поставляемых лекарств, находится в торговом зале.
Некоторые пенсионеры
говорят, что скорее станут

чемпионами по спортивной ходьбе, чем вылечатся
от своих болячек, ведь в
поисках нужных лекарств
им приходится обойти порой до десятка аптек: нужные препараты не всегда
есть в продаже, к тому же
цены на одно и то же лекарство в разных аптеках
отличаются в разы. Вот
и ищут старики более дешевые российские аналоги дорогим импортным лекарствам. Благо, нашему
старшему поколению присуще чувство юмора. Так,
пенсионеры горько шутят: «Побочным эффектом некоторых новейших
лекарств является полное
разорение».
Аптека № 2 является
муниципальным предприятием, а потому социальная
функция для нас — основная. Это означает, что в
аптеке, впрочем, как и во
всей сети УМП «Томскфармация», действуют минимальные торговые надбавки на лекарства.
— Кстати, аптека № 10,
тоже нашей сети, расположена на ул. Герцена, 55
предоставляет услуги по
доставке лекарств на дом,
— рассказывает Марина
Федько. — Заплатив лишь
30 рублей, вы сэкономите время и нервы! А заказ
можно сделать, предварительно позвонив по телефону.
Понятно, что рыночные
отношения предполагают
сосуществование как муниципальных, так и частных аптек. Больше аптек
хороших и разных? Население на этот вопрос отвечает положительно. Конечно, удобно, когда все
необходимые
лекарства
можно купить рядом с домом!
У аптеки № 2 за годы
существования появились
свои постоянные покупатели. Так, некоторые томичи пользуются услугами
этой аптеки уже более полувека.
— А зачем менять хоро-

шее на другое? — улыФармацевтический
бается Ирма
словарь:
Шлизерман. — Мне
аптечные
уже 81 год,
организации
я сюда еще
девчонкой
за
касторВ соответствии с законодателькой бегала. Я
ством (Приказ Минздравсоцразвития
вполне дове№553Н от 27.07.2010 года) аптечные
ряю коллекорганизации подразделяются на нетиву аптеки,
сколько видов: аптека, аптечный
уверена, что
пункт и аптечный киоск. От того,
мне
здесь
к какому виду принадлежит органивсегда
дазация, зависит объем выполняемых
дут добрый
ею функций.
совет по выКроме того, среди аптек выдебору препаляют аптеки готовых лекарственных
рата, найдут
форм, производственные и произдаже
нужводственные с правом изготовления
ное
лекарасептических лекарственных препаство за вполратов.
не приемлемую
цену.
ваться просто не возмож— Я не против конкурен- но. Фармацевтический рыции, — признается Мари- нок слишком изменчив:
на Федько. — Многие ком- ежедневно появляются номерческие аптечные сети, вые препараты и требовасуществующие в Томске, ния к ним.
действительно работают
— И обо всем этом нана совесть, за что и полю- шим специалистам знать
бились горожанам. Дело нужно непременно, ведь
в том, что правила хране- помощь, услуги населению
ния многих лекарств, тре- надо оказывать квалифибуют определенного тем- цированно! Так что пропературного режима, хо- цесс
самосовершенстворошей вентиляции. Могут вания и повышения квали сегодня маленькие тор- лификации у специалиговые точки, расположен- стов аптеки — непрерывные на «пятачке» аренду- ный и постоянный, — гоемой площади в большом ворит Марина Германовна.
торговом центре, позво- — Раз в пять лет каждый
лить себе покупку доро- из нас, будь то провизоргостоящего оборудования технолог,
организатор,
- нескольких холодильни- или аналитик, обязан подков, хорошей системы кон- твердить свой сертификат
диционирования?
Часто по специальности (фарли (и с каким успехом) вы мацевты же просто подтребуете у продавцов та- тверждают свою специальких мини-аптек сертифи- ность). Кстати, мы очень
каты на то или иное лекар- приветствуем стремление
ственное средство?
наших работников полуВ аптеке № 2 работают чить высшее фармацевтиспециалисты как со сред- ческое образование, диним специальным образо- плом СибГМУ. Так, нынче
ванием — это фармацев- два фармацевта, работаты, так и с высшим фар- ющие в нашей аптеке, помацевтическим образова- ступили на заочное отдением — провизоры. Одна- ление в этот прекрасный
ко не секрет, что специ- вуз.
фика работы в этой сфеДоверяйтесь профессире такова, что на достиг- оналам, тем, кто вас любит
нутом уровне останавли- и ждет!
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Знакомьтесь — аптека

Горячая тема

Жизни больных сахарным диабетом
в руках льготников

Парабельская аптека:

Профессионализм, несмотря на все препятствия

Читатели газеты и посетители сайта http://tabletka.tomsk.ru часто задают вопросы о льготном лекарственном обеспечении больных сахарным диабетом. Мы попросили нашего эксперта, кандидата
медицинских наук, Юлию Геннадьевну Самойлову рассказать о программе обеспечения необходимыми препаратами.
Многие из нас слышали о
Программе «Обеспечение необходимыми лекарственными средствами» и о том, что
c ее помощью многие люди,
не имеющие возможность
покупать жизненно необходимые дорогостоящие лекарства, до сих пор живы. Но
не многие знают, что только в 2010 году от бесплатных
лекарств, в пользу денежной компенсации, отказались
65% льготников (из 77 тысяч
льготников Томской области
заявление об отказе написала 51 тысяча человек). Чтобы понять, что означает сложившаяся ситуация для людей оставшихся в программе, мы решили поговорить с
доцентом кафедры эндокринологии и диабетологии Сибирского государственного
медицинского университета,
к.м.н., Юлией Геннадьевной
Самойловой.
— Юлия Геннадьевна, объясните, почему так
важно сохранить высокое
число участников программы.
— Это важно по двум причинам. Первое – это то, что
финансирование Программы
напрямую зависит от оставшихся в ней льготников. Фактически это значит, что на
каждого из 77 тысяч льготников, ранее состоявших в программе, выделялось примерно 531 рубль. В целом полученный результат и есть объем финансирования программы на год. Исходя из этой
суммы, происходит перераспределение денег на боль-

ных, нуждающихся в жизненно необходимых препаратах.
Ведь кому-то требуются более, кому-то менее дорогостоящие препараты.
Конечно, я понимаю, что у
тех, кто отказывается от этой
программы, есть на то причины. Но я призываю этих людей думать не только о себе,
но и от тех людях, которые
не смогут прожить без льготных препаратов, которые закупаются по Программе.
Для примера хочу рассказать о ежемесячных затратах
на лечение больных своего
отделения. Для того, чтобы
больному сахарным диабетом прожить месяц необходимо купить две пачки инсулина, каждая стоимостью по
около двух тысяч рублей. Таким образом, только на инсулин уходит примерно пять
тысяч в месяц. Плюс у каждого больного диабетом должен быть глюкометр (около двух с половиной тысяч
рублей) и сто тест полосок
(около полутора тысяч рублей), для определения сахара в крови. И это не считая
игл и сахароснижающих препаратов.
Вторая причина остаться в Программе: те, кто отказался от участия в ней в
пользу денежных выплат независимо от стоимости необходимых
лекарственных средств получают в месяц чуть больше 500 рублей.
При этом, в случае обострения заболевания, развития
сопутствующих заболеваний
- то есть в критической ситу-

Наша справка
Сахарный диабет — заболевание эндокринной системы, обусловленное абсолютной или относительной недостаточностью в организме гормона поджелудочной железы
- инсулина и проявляющееся глубокими нарушениями углеводного, жирового и белкового обменов. Диабет относится к
числу часто встречающихся, но редко диагностируемых заболеваний, так как имеет множество «масок». Распространенность сахарного диабета среди населения в настоящее
время составляет около 10%. Каждые 10-15 лет общее число больных удваивается.
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ации - этих выплат недостаточно для приобретения необходимых лекарств. А возврат в программу ОНЛС невозможен экстренным путем.
Естественно, мы обязаны помочь, и госпитализируем их.
Но это не решает проблему.
Выйдя из стационара больному опять нужно как-то жить
дальше.
Хочу сказать, что сахарный диабет — это весьма актуальна проблема. И если у
нас раньше вообще не было
больных дошкольного или
раннего грудного возраста,
то сейчас они есть. Средний
возраст больных — 20-25 лет.
И для того чтобы обеспечить
им достойное качество жизни выделяемых средств катастрофически не хватает, но
мы стараемся.
Очень большую работу проводит Томская региональная общественная организация инвалидов «Диабетическая ассоциация». Она
была создана в 2002 году по
инициативе врачей: Юлии
Геннадьевны
Самойловой,
Елены Викентьевны Горбатенко, Елены Борисовны Кравец, Елены Ивановны Кондратьевой. Основной упор
в организации делается на
медико-социальную адаптацию, защиту прав и законных
интересов больных сахарным
диабетом, в первую очередь
детей и больных с детства.
Мы помогаем им трудоустраиваться, проводим профориентацию. Информируем о современных достижениях в медицине по лечению

сахарного диабета, а также
осложнений, вызванных этим
заболеванием. Содействуем
научным исследованиям сахарного диабета и внедрению в практику современных
способов диагностики и лечения.
Также на сегодняшний
день благодаря активистам
организации (Наталья Ивановна Гофман, Татьяна Михайловна Симон, Татьяна
Юрьевна Власова), налажена совместная работа с Российским детским фондом, с
Российской
диабетической
ассоциацией (РДА), с Департаментом здравоохранения
Томской области.
Лена Барсукова.
Комментирует Екатерина, участник программы ОНЛС и получающая
льготные лекарственные
средства по сахарному
диабету:
Пока я не в полной мере
довольна результатами программы. Потомучто из-за
снижения финансирования
программы, льготники обеспечиваются не в полном
объеме. Не хватает денег на
диабетическое питание, мало
тест-полосок. Но в том, что
эта программа нужна я не
сомневаюсь. Ведь благодаря ей у нас всегда есть жизненно необходимый нам инсулин. И если бы не эта помощь, мы бы просто не выжили. Я надеюсь, что со временем ситуация в программе будет только улучшаться.
Главное только, чтобы люди,
выходящие сейчас из программы, это поняли и вернулись обратно.

Возможные осложнения: повышенное содержание сахара в крови, при сахарном диабете, со временем приводит к
повреждению кровеносных сосудов сердца, мозга, глаз, почек, нижних конечностей и развитию тяжелых осложнений
(инфарктов, инсультов, отслоению сетчатки глаз с развитием слепоты, почечной недостаточности, гангрены). Предотвратить осложнения сахарного диабета можно только поддержанием нормального содержания сахара в крови.
Лечение: в традиционной медицине лечение сахарного
диабета заключается в назначении инсулина и сахароснижающих средств. Лечение является очень дорогостоящим и назначается пожизненно.

Здравствуйте, томичи!
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20 сентября окончен прием заявок
на открытый конкурс профессионалов
фармацевтической
отрасли Томской области
«Фармпрестиж». В августовском номере нашей
газеты мы начали
свой рассказ о специалистах и аптечных
организациях нашего региона, которые
смогут побороться за
звание лучших в своем деле. Герои этого номера – специалисты Парабельской
Центральной районной аптеки №26.
В 2001 году Ольга Ивановна Разгуляева была
принята на должность
провизора-технолога
в
рецептурный отдел ЦРА
№26, где занималась розничным и льготным отпуском медикаментов, товаров медицинского назначения населению. В 2005
году ей предложили возглавить аптеку - убыточное предприятие, техническое состояние здания,
мягко говоря, не очень хорошее: разруха, холод, в
подвале, где находится
хранилище медикаментов,
вода, на полках товара
практически нет. У предприятия долги, сумма которых зашкаливала за 1,5
млн. рублей. Но она согласилась.
К 2005 году районная
власть уже поняла социальную важность сохранения муниципальной аптеки. Но прежде, чем Дума
района приняла программу, новый директор ЦРА
№26 должна была детально доказывать, что предприятие может рационально использовать выделенные средства. А для этого

показать, что надо менять
в деятельности, составить
план на будущее, определить приоритеты и вывести предварительный результат.
Направления расходования средств выбирать
не приходилось. Прежде
всего, насытили прилавки медикаментами. Прессинг со стороны коммерческих фирм- поставщиков
шел очень жесткий, однако, из полученных средств
бюджет чистыми деньгами
отдали лишь малую часть.
Рассчитывались с поставщиками уже после, постепенно, с прибыли. А поначалу практически все
средства пошли в товарооборот.
Детальный отчет шел
за каждый полученный из
бюджета рубль. Видя, что
бюджетные средства тратятся разумно, районная
власть продолжала помогать аптеке. В 2006-2007
годах написано и поддержано думой района еще 2
муниципальные целевые
программы. Первые средства были полностью направлены на покупку оборудования в производственный отдел: автоклавов, сушильных шкафов,
дистиллятора, вторые —
на ремонт аптеки.
Часть средств, потраченных на ремонт помещений, были собственными доходами предприятия.
Поэтому и сделали боль-

ше, чем планировали. Сейчас хозяйственные проблемы аптека решает уже
за собственные заработанные средства.
В 2009 году, в кризисный год, когда многие
предприятия
старались
хотя бы удержать заработную плату на уровне, центральная районная аптека смогла увеличить зарплату своим сотрудникам.
Увеличение
заработной
платы в нашем случае напрямую зависит от финансовых возможностей предприятия. Любое повышение обосновывается с экономической точки зрения.
Раньше заработная плата в аптеке была небольшая, получали с задержкой, об авансах и речи
не шло. Но за последние
три года небольшой процент зарплату повышали
3 раза; в августе 2007-го,
в марте 2008-го и в сентябре 2009 года. Без сомнения, каждый директор аптеки обосновывала перед
районной властью необходимость и возможность ее
повышения.
Сохранена оплата за
вредные условия труда для
сотрудников и другие социальные гарантии, в аптеке приняли новый коллективный трудовой договор. Причем инициатором
введения
дополнительных пунктов, как ни странно, являлся не профсоюз,
а директор. Все годы на

посту руководителя аптеки Ольга Ивановна ратовала за своих сотрудников.
Она до сих пор помнит и
ценит, как в трудное время ее поддержал коллектив. Было тяжело, но особо никто не роптал. Люди
понимали, что на предприятии надо все менять, так
жить нельзя. Любую ситуацию она взвешивает, анализирует,
выслушивает
мнение коллег, рассматривает различные варианты
решения. Она всегда знает, что делает, зачем делает и самое главное, что
из этого получится. Неравнодушный человек с активной жизненной позицией и высокими организационными способностями, недавно Ольга Ивановна была названа «Человеком года-2009» (в районном конкурсе) в номинации «Руководитель года».
Сейчас аптека является лучшей в своем районе, выдерживая конкуренцию с другими аптечными
организациями и выполняя важную социальную
роль: она обеспечивает 14
медицинских организаций
льготными лекарственными препаратами.
Когда директор и специалисты — одна команда,
то и работа у них ладится,
и посетители аптеки всегда довольны качеством обслуживания, что доказывает пример Парабельской
ЦРА №26.

Историческая справка

В 1925 году прошло районирование Сибири, и Томск стал центром округа, в который вошел 21 сельский район, в том числе и Парабельский. С 1936
году в нем была открыта первая аптека в рамках улучшения аптечного и
врачебного обслуживания сельского населения в первую пятилетку. Большое внимание уделялось улучшению обслуживания населения со стороны
сотрудников аптеки. В период Великой отечественной войны, сельские аптеки впервые были пронумерованы, и Парабельская аптека получила номер
114. В конце 60-х годов в области были созданы первые центральные аптеки и уже в 1972 году появляется известная сейчас Центральная районная
аптека Парабельского района №26.
№7-8 (июль-август, 2010 г.)
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Аптечная витрина

История жизни

Как не заболеть гриппом осенью?
Наступила осень... А
это значит, что уже не
за горами очередная
эпидемия гриппа. Поэтому вопрос профилактики этого заболевания
стоит как никогда актуально. В сегодняшней
статье мы расскажем
вам о том, как стойко
пройти через все инфекции и остаться здоровым.
Для того, чтобы не попасть в число несчастных,
лежащих дома с высокой
температурой и головной
болью, необходимо проводить профилактику. Она
бывает специфической и
неспицифической. К специфической относятся: вакцинация и закаливание,
здесь задействованы специальные препараты и
силы собственного организма человека. Неспецифическая профилактика
— это курсы всевозможных
таблеток и микстур.
Согласно
рекомендациям Всемирной организации
здравоохранения
(ВОЗ) вакцинация против
гриппа должна проводиться за 1,5-2 месяца до начала предполагаемой эпидемии. Она особенно важна
для пожилых и ослаблен-
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ных людей, а так же для
групп риска — тех, работается с большим количеством посетителей: врачи
и медсестры, учителя, продавцы и др. Однако, перед
вакцинацией необходимо
проконсультироваться
с
врачом, так как побочные
реакции встречаются достаточно часто: от 20% до
40% в зависимости от типа
вакцины.
Закаливание очень полезно, но оно должно быть
щадящим. Проводить его
рекомендуют по одной из
разработанных методик, о
которых пишут и говорят
специалисты.
Начинать
закаливаться, естественно, нужно в условиях, комфортных для организма.
Лучшее время: конец весны — начало лета. Начинать закаливание осенью
следует весьма осторожно,
с отдельных процедур, например, прохладных ножных ванны или контрастного душа. К хождению
по снегу босиком и моржеванию вообще стоит относиться очень осторожно — некоторым категориям людей эти мероприятия противопоказаны. Обратите внимание: прерывать закаливание нельзя,

этот процесс должен быть
непрерывным!
Еще один метод - прием
специальных лекарственных средств. Однако, их
должен назначить врач, не
стоит делать это самостоятельно.
Помимо вакцинации и
применения лекарственных препаратов есть еще
ряд мероприятий, которые
помогут избежать заболевания:
1. Необходимо помнить, что инфекция легко передается через грязные руки. Поэтому необходимо как можно чаще мыть
руки, особенно во время
болезни или ухода за больным.
2. В период эпидемии
старайтесь меньше пользоваться городским общественным транспортом и
ходить в гости.
3. Нужно как можно
больше гулять: на свежем
воздухе заразиться гриппом практически невозможно.
4. Можно и нужно принимать
аскорбиновую
кислоту и поливитамины. Аскорбиновая кислота (витамин С) играет важную роль в регулировании
окислительно -восстановительных процессов, углеводного обмена, свертываемости крови, регенерации
тканей. Она способствует
повышению сопротивляемости организма, что связано с ее антиоксидантными свойствами. Витамин С
применяют внутрь по 0,5-1
г. 1-2 раза в день. Большое
количество витамина С содержится и в соке квашеной капусты, а также цитрусовых - лимонах, киви,
мандаринах, апельсинах,
грейпфрутах.
Ежедневное присутствие в рационе
свежих овощей и фруктов
позволит повысить общий
иммунитет.
Если все-таки чувствуете, что заболева-

Здравствуйте, томичи!

ете....
При появлении первых признаков простудного заболевания — ломоты
в теле, насморка, болей в
горле и др. — можно попробовать принять комплекс мер, «убивающий»
болезнь на корню.
Во-первых, как следует прогреться: например,
сделать ножные и ручные
ванны с порошком горчицы в течение 10 минут.
Во-вторых, много пить
— до 10 стаканов теплых
напитков в день. Это могут быть как отвары лекарственных трав (ромашка,
липа, мята, специальные
сборы), так и обычный чай
с лимоном, молоком, медом, компоты или соки.
В-третьих, принять максимально возможную по
инструкции дозу витамина
С (но не больше - может
возникнуть аллергия!), а
также включить в рацион
много цитрусовых.
В-четвертых, полоскать
горло каждые два часа теплой водой с содой, календулой, фурацилином и т.п.
В-пятых, хорошо помогают ингаляции, с противовоспалительными травами — ромашкой, липой.
Все эти мероприятия в
комплексе могут дать отличный результат уже на
вторые сутки.
И еще один очень важный совет: не надо впадать в панику, если рядом
с вами кто-то чихнул или
кашлянул.
Психологический настрой играет большую роль: если вы подумали, что сейчас заболеете, то обязательно так и
случится. И можно будет
сказать, что вы сами себя
заразили. Поэтому думайте о том, что ваш сильный
и здоровый организм ни за
что не поддастся болезням — тогда все инфекции
обойдут вас стороной!
Лена Барсукова.

Сцена – лучшее лекарство
Наш постоянный автор, Галина Александровна Данилова, председатель Ленинской районной организации Томского регионального отделения общественной организации «Всероссийского общества инвалидов»,
В прошлом номере мы начали серию публикаций, посвященную мужественным людям, сумевшим преодолеть жизненные препятствия. И по Вашим просьбам мы продолжаем рубрику новым рассказом.
Мария Юрьевна скромно
отмечает, что она родилась
в небольшой украинской деревеньке, что у все была
младшая сестренка, ее отец
был председателем сельпо,
а мать колхозница. Вспоминает рассказы взрослых людей о тяжелых военных годах, о немцах и партизанах,
делится своими впечатлениями о войне, так как многое
пришлось увидеть своими
глазами. Взрывы оружейных
складов и железной дороги, бегущих людей из этого
ада, падающих от пуль, дикие крики и стоны. Женщины
с маленькими детьми бежали пятнадцать километров
в другую деревню, чтобы не
видеть этого ужаса и сохранить детям жизнь. Там жили
по семь семей в одной комнате, в полуземлянке, спали на соломе на земляном
полу. Питались гнилой картошкой, отходами, травой и
трухляками. После затишья
стали возвращаться люди
на свои родные развалины,
но, что их там ожидало —
голод, вши и тиф, но и это
люди все пережили. Отца не
стало, почти сразу же после
призыва в армию, в первом
бою. Мать осталась с детьми
и престарелой матерью.
В деревне не было школы, поэтому ей приходилось
ходить пешком в школу в город. После окончания семи
классов она вынуждена была
пойти на работу. Пошла работать на железную дорогу
рабочей, некуда было устроиться девчонке в деревне. Вышла замуж, родились
дети — Катенька и Витя. Мария Юрьевна пошла учиться
в кооперативный техникум.
Приобрела профессию — товаровед. Работала в райпотребсоюзе бухгалтером общепита. На работе все складывалось успешно, а семейные дела с каждым днем
ухудшались. Не стала долго
терпеть разрушаюшие отно-

шения с мужем, махнула на
все рукой и уехала в Сибирь
к сестре с детьми и матерью.
Устроилась на работу в Томскремстрой в качестве бухгалтера, затем стала плановиком, экономистом. И снова
незадача — работала долго
и честно, но попала под сокращение. Как жить — на
иждивении мать, сын с работой не до конца определился. Пошла работать вахтовым методом. Кем только
не пришлось работать Марии Юрьевне, освоила много смежных профессий. Но
была очень довольна тем,
что ее окончательно на пенсию отправили только через
семь лет после пенсионного
возраста.
Жить бы да радоваться,
но в жизни так не бывает.
Умирает мать, погибает сын.
Резкое ухудшение состояния
здоровья, тяжелая форма
депрессии. Мария Юрьевна
вспомнила о приглашении в
клуб «Пробуждение». Мария
Юрьевна знала, что членами
этого клуба являются молодые люди с тяжелыми психоневрологическими заболеваниями и решила с ними познакомиться.
Очень часто вспоминается момент первой встречи,
да и как его можно забыть?
Если было подвальное помещение, полумрак, сыро, холодно, но — музыка, двадцать пять молодых людей и
планы выступлений. Мария
Юрьевна смотрела на это
широко раскрытыми глазами, и было ясно, что ей захотелось сделать, — развернуться и побыстрее уйти.
Она резко повернулась и пошла к выходу, и ничего ей
не успели бы сказать. Но —
вновь резкий поворот, и Мария Юрьевна тихо спросила, что нужно делать. С ней
поделились своими планами выступлений, рассказали
об обязательных победах и
участиях в фестивалях. Ма-

рия Юрьевна тогда сказала,
что шум в клубе громче, чем
взрывы во время войны.
Совместно стали составлять планы репетиций, мечтать о выходе на сцену, о
костюмах. И начались наши
веселые дни. Три женщиныактивистки клуба решили
показать, что из любой ситуации есть выход.
Мария Юрьевна шила костюмы для молодых людей. В
клубе не было денег, «спонсоры» открыто потешались,
что было делать с нашими
идеями? Но мир не без добрых людей. Обратились по
радио к людям, чтобы они
не выбрасывали свои вещи,
а передавали в клуб. Вот из
этих вещей Мария Юрьевна
шила костюмы. Затем стали собирать вещи для изготовления различных поделок, для представления экспонатов на выставку. Зародилась идея быть активными
участниками выставок прикладного творчества инвалидов. И этого добились. Мария Юрьевна — шила, стирала, гладила, придумывала костюмы, вместе с активистами и молодыми людьми
выступала на сцене.
Первый выход на сцену
и … первое освистывание,
полный провал. Удивительно, но после короткого общения в клубе пришли к единому мнению — продолжать
репетиции, быть на сцене.
С утра до ночи находились
в полуподвале, забыли о
себе, о семье, но очень хотели выступать на сцене, быть
в числе первых. И это получилось. Членов команды стали приглашать для участия в
концертной программе. Это
была общая победа. Мария
Юрьевна настолько ушла в
работу, что и не было времени для личных переживаний.
Затем Мария Юрьевна
перешла в организацию отделения общества инвалидом ленинского района Том-
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ска. И вновь — организация
выставок, выступления на
праздничных
мероприятиях организации, фестивалях,
участие в спортивных праздниках. Душевная боль стала
затихать.
Мария Юрьевна реже стала посещать наши мероприятия, сетуя на свою занятость
или нездоровье. Сейчас она
переключила всю свою энергию на своих правнуков и
внуков. И это еще один отличный вариант сохранения
энергии и формулы жизненного успеха.
Все статьи автора Г.А. Да
нилововй вы сможете прочитать на странице сайта
http://tabletka.tomsk.ru.
Благодарим всех
читателей нашей газеты за ваши
звонки и письма, поступающие к нам из разных районнов Томской области Ваше
мнение очень важно для
нас. Мы будем продолжать
публиковать истории жизни
Томичей на страницах нашего издания.
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Как защитить
малыша от
инфекций?
Как бы нам
хотелось продлить лето, но,
увы, неумолимо наступает
осень, а с нею
холодная погода, дожди,
сырость и вездесущая простуда. Практически любой
работающий член семьи может стать источником инфекции для малыша. А у детей, родившихся весной
и летом, именно на холодное время года приходится период, когда материнские антитела уже не смогут им помочь избежать болезней. К тому времени,
их, к сожалению, уже практически не остается в организме ребенка. Что же делать, как помочь крохе
не заболеть?
Современный ассортимент противопростудных
средств очень велик, но как выбрать то лекарство,
которое не навредит малышу, ведь его иммунная система очень сильно отличается от взрослой.
В настоящее время в арсенал препаратов с доказанной профилактической и лечебной эффективностью при ОРВИ и гриппе прочно вошел Анаферон.
Анаферон содержит в себе сверхмалые дозы действующего вещества и производится по технологии,
принятой для производства гомеопатических препаратов, известных своей безопасностью. Это позволяет уверенно использовать Анаферон детский при лечении даже полугодовалых малышей.
Действие Анаферона детского заключается в активации и регулировке собственной иммунной системы и системы интерферонов, одной из ключевых систем защиты организма от инфекций. Препарат способствует естественному и оптимальному ответу организма на вирусную инфекцию, что приводит к снижению заболеваемости ОРВИ и гриппом. Анаферон
можно применять не только для профилактики простудных заболеваний, но и для их лечения. При этом
сокращается длительность заболевания и прежде
всего – период повышенной температуры, продолжительность насморка и кашля, а также снижается
риск возникновения осложнений. А чтобы избежать
возможного заражения малыша от простудившихся
взрослых членов семьи, они могут использовать преимущества Анаферона и для себя.
Таким образом, Анаферон детский, объединивший в себе достижения современной науки и проверенные временем традиции гомеопатии, можно считать ответом на главный вопрос статьи.
Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом. Регистрационный номер: №000372/01-061009.
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