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Новости, события, факты

Задачами конкурса яв-
лялись поощрение специ-
алистов за вклад в разви-
тие открытого фармацев-
тического рынка  и соот-
ветствие высоким стан-
дартам качества предо-
ставляемой продукции и 
услуг, развитие у провизо-
ров и фармацевтов твор-
ческой активности, про-
фессионального мастер-
ства и новаторства, созда-
ние стимула к совершен-
ствованию выполняемой 
работы и распростране-
ние передовых форм и ме-
тодов работы.

Конкурс позволил всем 
фармацевтам и провизо-
рам, в том числе и из от-
даленных районов обла-
сти, проявить себя и по-
бороться за звание луч-

ших. Участником конкур-
са могло стать любое фи-
зическое или юридиче-
ское лицо, работающее на 
фармацевтическом рынке 
Томской области незави-
симо от формы собствен-
ности, специфики дея-
тельности, подавшее за-
явку на участие в конкур-
се.

Специалисты и орга-
низации состязались в 
семи номинациях: «Ап-
тека года» (подномина-
ции «Аптека года» и «Ап-
течная сеть»), «Провизор, 
фармацевт года», «Дис-
трибьютор года», «СМИ об 
отрасли», «Персона года» 
(подноминации «Деятель 
отрасли» и «Предприни-
матель года»), «Менед-
жер года» (подноминации 

«Менеджер высшего зве-
на» и «Функциональный 
менеджер»), «Работода-
тель года». 

Специалисты и орга-
низации подали 99 зая-
вок, из них 43 – в номи-
нации «Провизор, фарма-
цевт года».

6 и 8 октября провизо-
ры и фармацевты, пода-
вшие заявки на участие, 
прошли экзамен на знание 
фармакологии и ассорти-
мента и собеседование по 
активным продажам. До 
13 октября на сайте Том-
ской ассоциации аптеч-
ных сетей продолжалось 
голосование по номина-
циям «Предприниматель 
года», «Менеджер высше-
го звена», «Функциональ-
ный менеджер», «Работо-

датель года».  Победите-
лей в прочих номинаци-
ях определил экспертный 
совет конкурса, в который 
вошли известные и уважа-
емые представители фар-
мацевтических, медицин-
ских, образовательных ор-
ганизаций и органов вла-
сти: Департамента здра-
воохранения Томской об-
ласти, Сибирского госу-
дарственного медицинско-
го университета, Томского 
медико-фармацевтического 
колледжа, Комитета по 
лицензированию Томской 
области, Управления Рос-
здравнадзора по ТО и др.

Победители конкурса 
будут названы на церемо-
нии награждения 29 октя-
бря 2010 года.

Долгие века люди не 
знали средства для борь-
бы с этой болезнью, и ди-
агноз «сахарный диабет» 
не оставлял пациенту ни-
какой надежды не толь-
ко на выздоровление, но и 
на жизнь: без инсулина — 
этого гормона, обеспечи-
вающего усвоение тканя-
ми глюкозы, больной орга-
низм существовать не мо-
жет и обречен на медлен-
ное угасание. И хотя са-

харный диабет и по сей 
день неизлечим, благода-
ря инсулину люди научи-
лись держать эту болезнь 
под контролем. 

В Томской области Де-
партамент здравоохра-
нения Томской области и 
Томская региональная об-
щественная организация 
инвалидов «Диабетичес-
кая ассоциация» органи-
зуют ряд мероприятий, на-
правленных на повышение 

уровня информированно-
сти населения о сахарном 
диабете и мерах профи-
лактики.

С октября по декабрь в 
Томской области будут ор-
ганизованы лекции по про-
филактике и лечению са-
харного диабета для ве-
теранов и инвалидов, для 
родителей и школьников, 
проведен интерактивный 
семинар «Поговорим о ди-
абете», скрининг сосудис-

тых осложнений с опре-
делением уровня гликиро-
ванного гемоглобина, ак-
ции «Измерь свой сахар», 
семинары-щколы диабе-
та, презентации продуктов 
диабетического питания, 
диаспартакиада.

Узнать, где и когда бу-
дут проведены меропри-
ятия, можно на страни-
це Всемирного дня диабе-
та на сайте http://tabletka.
tomsk.ru

В Томской области завершился открытый 
конкурс профессионалов фармацевтической 

отрасли Томской области «Фармпрестиж»

В Томской области пройдут мероприятия, 
приуроченные ко Всемирному дню диабета
Всемирный день диабета был введен в 1991 году Международной диабетической 

федерацией и Всемирной организацией здравоохранения в ответ на угрозу возраста-
ния заболевания диабетом во всем мире.

В 2009 году аптечному делу в Томской области исполнилось 200 лет, почти 70 лет – выс-
шему фармацевтическому образованию. Специальности «провизора» и «фармацевта» всег-
да относились и будут относиться к числу наиболее престижных. В 2010 году Томская ас-
социация аптечных сетей и Департамент здравоохранения Томской области выступили ор-
ганизаторами проведения открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли 
«Фармпрестиж», который поддержал Губернатор Томской области Виктор Кресс. 
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На этот спектакль были при-
глашены дети из Томского регио-
нального общественного движения 
«Диво», больные детским цере-
бральным параличом и с наруше-
нием психики. Организовать спек-
такль для детей-инвалидов ста-
ло возможно благодаря поддержке 
областного государственного уни-
тарного предприятия «Томский об-
ластной аптечный склад».

В спектакле «И был день» од-
новременно играют и слабослыша-
щие актеры, и актеры с нормаль-
ным слухом.  Действие происходит 
в обычном дворе, где каждый день 
собираются две компании ребят. 
Одна – глухих и слабослышащих, 
другая — говорящих и слышащих. 
Но постепенно они втягиваются в 
игру друг друга, и те, кто не пони-
мал язык жестов, начинают гово-
рить на нем. К концу спектакля эти 
две группы расстаются очень близ-
кими людьми. Поэтому в финале и 
звучит молитва «Отче наш», кото-
рая всех объединяет.

 Комментирует один из зри-
телей мероприятия:

 — Я увидела, насколько этот 
спектакль важен как для артистов, 
так и для тех ребятишек и родите-
лей, которые были сюда приглаше-
ны. Казалось бы, я — такой чело-
век, которого уже ничем не уди-
вишь, но на спектакле у меня бук-
вально стоял ком в горле. Я думаю, 
что если мы хотим, чтобы люди с 
ограниченными физическими воз-
можностями со временем стали не 
изгоями общества, а его полноцен-
ными  членами, то нужно для на-
чала, чтобы выступления театра 
«Индиго» были вынесены на более 
широкую публику и сделаны ре-
гулярными.  Чтобы люди поняли, 
насколько героическая и тяжелая 

судьба у этих детей и их родителей. 
И что мы, имеющие слух, зрение, 
руки и ноги, просто не имеем пра-
во обижаться на судьбу и говорить, 
как у нас все в жизни плохо. Мы 
должны всегда помнить, что рядом 
с нами живут люди, которым гораз-
до тяжелее. И мне бы очень хоте-
лось, чтобы состоятельные люди, 
имеющие возможность помогать, 
не остались в сто-
роне и протяну-
ли свою руку по-
мощи.

К о м м е н т и -
рует директор 
ОГУП «Томский 
областной ап-
течный склад» 
Артур Мурато-
вич Тлюняев:

 — Считаю, что 
помощь людям в 
трудной жизненной 
ситуации должна 
быть для нашего об-
щества не разовой 
акцией, а нормой. 
ОГУП «Томский об-
ластной аптечный 
склад» помог не 
только слабослы-
шащим детям, игра-
ющим в театре «Ин-
диго», но и оказы-
вает другую соци-
альную поддерж-
ку жителям Том-
ска и Томской обла-
сти. На базе Губерн-
ской аптеки для на-
селения ведет свою 
постоянную рабо-
ту «Консультацион-
ный центр», в кото-
ром на регулярной 
основе принимают 

специалисты по вопросам, касающим-
ся лекарственного и пенсионного обе-
спечения, инвалидности, опеки и по-
печительства и т.д. Губернская аптека 
проводит акции, предоставляет скид-
ки для людей пожилого возраста, ор-
ганизует адресную доставку лекар-
ственных средств и изделий медицин-
ского назначения ветеранам и льгот-
никам. 

Новости, события, факты

В «Аэлите» прошел спектакль 
для детей-инвалидов

Восемнадцатого октября, в зрелищном центре «Аэлита» (пр. Ленина, 98) школа-
студия-театр «Индиго» показала спектакль «И был день», который в сентябре этого 
года был представили на IV Всероссийском фестивале особых театров «Протеатр» и 
стал его лауреатом.  Особенностью этого театра является то, что в нем играют сла-
бослышащие дети.
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Защита номер один
Горячая тема

В области началась вакцинация против гриппа
Осень, слякоть, нас-

морк, температура, апте-
ка. Хорошо еще, если не 
госпитализация с осложне-
ниями после гриппа. Тог-
да, может, лучше вакцина-
ция? 

С 11 октября по  
30 ноября в нашей обла-
сти, согласно националь-
ному календарю приви-
вок, проводится вакцина-
ция против гриппа. С каж-
дым годом в преддверии 
осенне-зимнего сезона 
прививаются все больше 
детей и взрослых. В Том-
ской области в 2008 году 
было привито за счет всех 
источников (и федераль-
ного бюджета, и личных 
средств граждан, и средств 
работодателей) 122269 че-
ловек, или 11,8% населе-
ния области, в 2009-м уже 
167225 человек, или 16%. 
В этом году  только бес-
платными прививками вос-
пользуются 77800 детей 
и 49100 взрослых, то есть 
126900 человек, а сколь-
ко будет всего привитых, 
узнаем через несколько 
месяцев. 

Специалисты отмечают, 
что на территории области 
уже наблюдается сезон-
ный подъем заболеваемо-
сти ОРВИ. Пока преобла-
дают вирусы не гриппоз-
ной этиологии, но уже за-
фиксированы единичные 
случаи заболевания грип-
пом типа В. 

Кто рискует 
больше всех

Всемирной организаци-
ей здравоохранения (ВОЗ) 
вакцинация против гриппа 
уже давно рекомендована 
как единственный реаль-
ный способ уберечься от 
этой инфекции и возмож-
ность создания коллектив-

ного иммунитета. Давно 
определены и группы ри-
ска, которым вакцинация 
крайне необходима. Для 
представителей этих групп 
как раз и предназначены 
бесплатные прививки.

  — В «возрастную» 
группу риска входят 
дети, особенно посещаю-
щие детские дошкольные 
учреждения, школьники, 
студенты и лица старше 
60 лет, — поясняет глав-
ный инфекционист де-
партамента здравоох-
ранения Томской об-
ласти Марина Добки-
на. — У детей грипп опа-
сен тяжелыми осложнени-
ями из-за слабого иммуни-
тета, а у пожилых людей 
на фоне вирусной инфек-
ции возможно ухудшение 
уже имеющихся хрониче-
ских заболеваний. Также 
в группу риска входят те, 
кто по роду деятельности 
контактирует с большим 
количеством людей: ме-
дицинские работники, ра-
ботники образовательных 
учреждений, коммуналь-
ной сферы и транспорта.

Во время нынешней 
прививочной кампании 
особое внимание — к бе-
ременным женщинам. 

— В прошлые годы 
вакцинация беремен-
ных считалась необяза-
тельной, — рассказывает 
врач женской консуль-
тации МЛПМУ «Роддом 
№ 4» Елена СОТНИКО-
ВА. — Но события эпидсе-
зона прошлого года заста-
вили выработать другой 
подход к здоровью жен-
щин «в положении». Минз-
драв разработал рекомен-
дации насчет вакциниро-
вания беременных, опре-
делен список противови-

русных препаратов, кото-
рые безвредны для бере-
менной женщины и плода. 
Конечно, идеальный вари-
ант — привиться во вре-
мя подготовки к беремен-
ности, до ее наступления. 
Но это — в идеале. Сейчас 
мы всех беременных во 
время приема информиру-
ем о возможности вакци-
нироваться, выясняем, со-
гласна женщина или нет. 
Кто-то сразу соглашает-
ся, кто-то берет время на 
раздумье, кто-то отказы-
вается. Тех, кто согласил-
ся, вызовем для того, что-
бы прививку поставить, 
а тем, кто отказался, еще 
не раз напомним, как опа-
сен вирус гриппа для жен-
щины во время беременно-
сти, когда нагрузка на ор-
ганизм кратно возрастает. 

Встречаем 
«Калифорнию»?

   Изменчивость вируса 
заставляет ученых ежегод-
но проводить анализ цир-
кулирующего на данный 
момент вида возбудителя 
и, исходя из этого, опреде-
лять состав вакцины, кото-
рая будет применена. Вак-
цина, актуальная в данном 
сезоне, в следующем году 
уже не применяется. 

В этом году ВОЗ ре-
комендовала включить в 
состав противогриппоз-
ных вакцин печально из-
вестный нам по прошлому 
году пандемический вирус  
A/H1N1 (California), A/H3N2 
(Perth) и вирус типа В —  
В/Brisbane.  

— Вакцина, использу-
емая в этом году, поли-
валентна, то есть защи-
щает от различных виру-
сов гриппа, — подтверж-
дает главный инфек-
ционист Томской обла-

сти, Марина ДОБКИНА, 
— для взрослых использу-
ется «Гриппол», для детей 
— «Гриппол+» компаний 
«Петровакс» и «Микро-
ген». Стойкий иммунитет 
формируется через 4 не-
дели и сохраняется 6 ме-
сяцев (есть данные, что и 
до года). Именно поэтому 
период с октября по сере-
дину ноября: оптимальное 
время, чтобы поставить 
прививку против гриппа. У 
тех, кто зимой этого года 
прививался против грип-
па  �/�1�1, может возник-�/�1�1, может возник-/�1�1, может возник-�1�1, может возник-1�1, может возник-�1, может возник-1, может возник-
нуть вопрос — надо ли по-
вторять? Надо, так как ны-
нешняя вакцина трехва-
лентна, а дополнительная 
доза подкрепит уже вы-
работанный иммунитет на 
один из типов вируса грип-
па. 

Абсолютное противо-
показание для вакцинации 
против гриппа, как уточ-
няет Марина Добкина, 
только одно: неперено-
симость белков куриного 
яйца, которые используют-
ся при выработке вакцины. 
И то, при острой необходи-
мости можно должным об-
разом с помощью врачей 
подготовить организм. За-
прещается введение вак-
цин при острых заболева-
ниях или при обострении 
хронических недугов. Но 
уже по истечении 3-4 не-
дель после выздоровле-
ния или стихания проявле-
ний хронической болезни 
вакцинацию можно произ-
вести. Прививки могут де-
лать и кормящие матери, 
детям вакцина может быть 
назначена с 6-месячного 
возраста, перечисляет Ма-
рина Николаевна.  Причем 
вакцинацию против гриппа 
можно проводить одновре-
менно с другими плановы-
ми прививками. 

  — Нет никаких слож-
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ностей, чтобы привить-
ся, — говорит врач об-
щей врачебной прак-
тики поликлиники № 3 
г.Томска Сергей ЕВЛА-
ХОВ. — Нужно прийти к 
участковому врачу, прой-
ти первичный осмотр. На 
предприятия и в учреж-
дения мы выезжаем. Та-
кое внимание работода-
телей к здоровью своих 
сотрудников только при-
ветствуется. Ведь забо-
левший гриппом работ-
ник – источник инфек-
ции в коллективе, он не-
сет инфекцию и в семью. 
Больной человек при 
кашле создает зону пора-
жения радиусом пример-
но 2 метра.  Уже  доказа-
но, что в коллективах, где 
привита существенная 
часть работников, мень-
ше болеют даже  те, кто 
не привился. 

— Да, чем больше в 
обществе привитых, тем 
легче управлять эпидеми-
ологическим процессом, 
потому что так называе-
мая «имунная прослой-
ка» препятствует цирку-
ляции вируса, — гово-
рит начальник отдела 
эпидемиологического 
надзора управления 
Роспотребнадзора по 
Томской области Свет-
лана АЛЕКСЕЕВА. — 
Для предотвращения эпи-
демии необходима вакци-
нация не менее 12% на-
селения. Область заранее 
готовится к нынешнему 
эпидсезону, корректиру-
ется план мероприятий, 
буквально на этой неде-
ле  будет оценен резерв 
запасов противовирусных 
препаратов, средств ин-
дивидуальной защиты в 
аптечной сети и в меди-
цинских учреждениях об-
ласти, эпидсезоны учиты-
вая уроки прошлогодней 
эпидемии. Как и в про-
шлом году, будет введен 
механизм контроля за по-

сещаемостью в детских 
дошкольных учреждени-
ях и школах, чтобы рас-
познать начало эпидемии 
и предотвратить ее рас-
пространение. Депар-
тамент здравоохра-
нения Томской обла-
сти уже открыл ГОРЯ-
ЧУЮ ЛИНИЮ «Грипп» 
для населения. По те-
лефону 516-616 жите-
ли области могут за-
дать любые вопросы 
о профилактике и ле-
чении гриппа и острых 
респираторных вирус-
ных инфекций, о вак-
цинации против грип-
па.

Оператор горячей  
линии «Грипп»  Еле-
на НОРХИНА рассказа-
ла, что несмотря на то, 
что линия работает пер-
вую неделю, звонков про-
ступает много: За три 
дня работы мы получи-
ли больше трехсот звон-
ков. Звонят представите-
ли самых разных катего-
рий граждан, проживаю-
щих на территории Том-
ской  области. В боль-
шинстве случаев звоня-
щие интересуются, где и 
на каких условиях мож-
но поставить прививку 
против гриппа. Мы объ-
ясняем, что все, кто вхо-
дят в группы риска, могут 
поставить прививку бес-
платно, остальные граж-
дане могут привиться за 
свой счет. Конечно, пе-
ред процедурой необхо-
димо получить консульта-
цию врача.

Кстати, для всех жите-
лей области, как и в пре-
дыдущие годы, работает 
бесплатная Аптечная ин-
формационная справоч-
ная служба. 

— Ежегодно в се-
зон эпидемий гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций ко-
личество обращающихся 
за справкой увеличива-

ется на 30 — 40 процен-
тов, — рассказала специ-
алист с 28-летним стажем 
работы, оператор Ап-
течной информацион-
ной справочной служ-
бы, старший фарма-
цевт первой катего-
рии Ольга  БАЖЕНО-
ВА. — Это порядка 1 000 
звонков в день. Обычно 
людей интересуют вопро-
сы,  связанные со стоимо-
стью и наличием в апте-
ках Томска препаратов, 
обладающих противови-
русной активностью и по-
вышающих уровень со-
противляемости организ-
ма человека. По нашей 
статистике,  минималь-
ная стоимость комплекса 
противовирусных препа-
ратов и восстанавливаю-
щих препаратов обойдет-
ся  в сумму более 1400 ру-
блей.   Мы наблюдаем,  за 
стоимостью препаратов 
в аптеках и можем точно 
сказать, что в настоящее 
время аптеки не повыша-
ют цены на популярные у 
населения противовирус-
ные  лекарственные сред-
ства.   

Намерение держать 
эпидемию под контролем 
очень даже понятно. 

— В 2009 году  эконо-
мический ущерб в Том-
ской области от эпидемии 
составил более 3 милли-
ардов рублей, — говорит 
Светлана Алексеева. 
— Было зарегистрирова-
но 252000 случаев грип-
па и ОРВИ. Более поло-
вины от всех заболевших, 
как и в предыдущие годы, 
составили дети до 17 лет 
— 164560 человек. Грип-
пом переболели 3071 че-
ловек, эпидемия длилась 
4 недели. Самое печаль-
ное, что было 29 случа-
ев с летальным исходом, 
среди которых  — смерть 
беременных женщин и 
детей. И все они были не-
привиты!

Альбина Петровна 
Помогаева, заведую-
щая кафедрой детских 
инфекций доктор ме-
дицинских наук, про-
фессор:

— Очень хорошо, что 
сейчас уже решен вопрос 
о внесении в националь-
ный календарь профилак-
тических прививок и вак-
цина против гриппа. Ведь 
она защищает не только от 
гриппа, но и от других ви-
русных инфекций. К тому 
же в ее состав входит та-
кой препарат, как полиок-
сидоний, он обладает спо-
собностью гармонизиро-
вать работу иммунной си-
стемы. А это значит, что 
возможность выработки 
напряженного иммунитета 
у человека будет выше.

Надо всегда помнить 
о том, что, не прививая 
себя от гриппа, вы увели-
чиваете риск развития та-
ких осложнений, как: ге-
моррагический энцефа-
лит при тяжелой форме 
гриппа, при молниеносной 
форме, возможно развитие 
инфекционно-токсического 
шока. Нередко происходит 
наслоение бактериальной 
инфекции и возникает тя-
желая пневмония — частая 
причина летального исхо-
да. Также острый стено-
зирующий ларингит, если 
опоздали с оказанием по-
мощи, смерть от острой ды-
хательной недостаточно-
сти. Геморрагический син-
дром — кровоизлияния. А 
если это будут кровоизли-
яния в центральную нерв-
ную систему? Никто не мо-
жет предвидеть, какие мо-
гут быть последствия. 

Вот  почему мы говорим 
о необходимости приви-
ваться против гриппа.

Горячая линия «Грипп» Департамента здравоохранения Томской области: 516-616
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— Нина Алексан-
дровна, расскажите, 
пожалуйста, в чем суть 
этого мероприятия?

— Начнем с того, что 
существует Распоряжение 
Губернатора Томской об-
ласти, о том, чтобы каж-
дый Департамент один раз 
в месяц выезжал в рай-
онные центры и оказы-
вал методическую помощь 
специалистам в своей об-
ласти. Для нас «День Де-
партамента» – это прежде 
всего оказание методи-
ческой помощи лечебным 
учреждениям. Мы стараем-
ся отвечать на все вопро-
сы, возникающие у сотруд-
ников центральных рай-
онных больниц к Депар-
таменту здравоохранения, 
приглашаем для консуль-
таций различных специа-
листов. С нами также при-
езжают и врачи-эксперты, 
которые помогают врачам 
районной больницы разо-
браться в таких вопросах, 
как назначение препара-
тов по Программе ОНЛС 
(обеспечения необходимы-
ми лекарственными сред-
ствами), реализация про-
граммы «Семь нозологий»: 

программа льготного обе-
спечения лекарственны-
ми средствами, предна-
значенными для лечения 
больных  семью редкими и 
наиболее дорогостоящими 
нозологиями:гемофилией; 
муковисцидозом; гипофи-
зарным нанизмом; болез-
нью Гоше; миелолейко-
зом; рассеянным склеро-
зом; после транспланта-
ции органов и (или) тка-
ней  и т.д. Для проведения 
личных консультаций при-
влекаем специалистов вы-
сокого уровня из НИИ кар-
диологии, Томской област-
ной клинической больни-
цы, клиник СибГМУ и т.д.

Также мы обязательно 
проводим лекции для вра-
чей. В дальнейшем пла-
нируем организовывать и 
просветительские лекции 
для населения на особо 
злободневные темы. Обя-
зательно проводим лич-
ные встречи с населени-
ем и общественными орга-
низациями: районным от-
делением общества инва-
лидов, Советом ветеранов, 
чернобыльцами.

В рамках этого меро-
приятия мы посещаем не 

только ЦРБ, но и выбира-
емся в какой-либо насе-
ленный пункт этого райо-
на, в котором осуществля-
ем тот же порядок оказа-
ния методической и кон-
сультативной помощи. Та-
ким образом, мы делаем 
все, чтобы информативно 
сблизить центр и перифе-
рию. 

— А как происходит 
организация «Дня Де-
партамента»?

— Примерно за 2-3 не-
дели до предполагаемо-
го выезда мы направляем 
план «Дня Департамента» 
в администрацию того рай-
она, в который собираем-
ся ехать.  Администрация, 
как правило, в лице заме-
стителя главы по социаль-
ным вопросам, в свою оче-
редь, согласовывает его 
и утверждает дату.  А так 
как у каждого Департамен-
та Томской области есть 
свой такой «День», то со-
гласованный план и дату 
мы отправляем в Департа-

мент госслужбы, в котором 
и составляется общий гра-
фик посещений районов 
Томской области, чтобы в 
один и тот же день в район 
не приехало сразу два Де-
партамента.

В то же время админи-
страция района проводит 
оповестительную работу 
на местах: дает объявле-
ния в газете, аптеках, ле-
чебных учреждениях, бе-
гущую строку  на телеви-
дении — оповещает насе-
ление о том, какого чис-
ла в районе работает Де-
партамент здравоохране-
ния Томской области, ка-
кие вопросы будут осве-
щаться, какие именно спе-
циалисты приедут. И что к 
этим специалистам можно 
записываться на прием по 
личным вопросам. Также 
население может заранее 
с нами связаться и задать 
свои вопросы.

Хочу отметить, что 
очень большое значение 
имеет именно личное об-

«Дни Департамента» — 
сближение центра и периферии

Горячая тема

 Коментирует главный  врач Шегарской 
ЦРБ Гайнулла Исмагильевич Музафаров:

 — В моей практике это первое подобное меропри-
ятие. Мы очень хорошо поработали в нескольких на-
правлениях. Проведены встречи с Советами ветеранов 
и местным населением по поводу льготного обеспече-
ния лекарствами. Как результат могу отметить резкое 
снижение выхода из программы ОНЛС и возвращение 
около двух десятков людей обратно. Большую методи-
ческую помощь по управлению и организации работы 
в больнице лично мне оказали Елена Леонтьевна Ти-
мошина и Нина Александровна Буткевич. Конечно,  хо-
чется, чтобы такие мероприятия проходили как можно 
чаще. И я был бы рад, если бы в следующий раз при-
ехал главный хирург Томской области, так как в бли-
жайшее время у нас планируется открытие большого 
травматологического центра.

Комментирует председатель Совета вете-
ранов Шегарского района Петр Николаевич 
Девяшин:

 — Мы очень рады, что томские специалисты нашли 
время и приехали к нам. Хочу отметить, что людей со-
бралось достаточно большое количество. Мы получили 
реальную помощь, касающуюся нашего здоровья. За-
дали все интересующие нас вопросы и получили на них 
исчерпывающие ответы.  Спасибо большое, все тем, 
кто приехал. Я считаю, что «Дни департамента» очень 
хорошее мероприятие, и надеюсь, что такая практика 
выезда в районы будет продолжаться.

«Дни Департамента»  стали хорошей практикой в Томской области. У районных специалистов и мест-
ного населения появилась реальная возможность получить консультацию от специалистов высокого 
уровня буквально «на дому». Поговорить о том, каков механизм организации этого мероприятия, в чем 
его цель, а также о прошедших и предстоящих выездах нам удалось с председателем комитета органи-
зации лекарственного обеспечения, постоянным участником «Дней Департамента» Ниной Александров-
ной БУТКЕВИЧ.



Аптечная справка: 516 616. http://tabletka.tomsk.ru 7Здравствуйте, томичи! №10 (октябрь, 2010 г.)

Горячая тема
щение. Поэтому так важно, 
чтобы эти встречи не име-
ли формального характе-
ра. Беседы чаще всего про-
ходят за «круглым столом», 
когда можно подискутиро-
вать на волнующую про-
блему с несколькими спе-
циалистами сразу. 

 — Нина Александров-
на, 22 сентября вы езди-
ли в Шегарский район. 
Расскажите, пожалуй-
ста, о вашей поездке.

 — На мой взгляд,  «День 
Департамента» в Шегар-
ском районе удался. Надо 
отметить, что первый раз 
мы ездили в таком большом 
составе. С нами был эндо-
кринолог, главный специа-
лист по материнству и дет-
ству, главный терапевт об-
ласти, главный специалист 
комитета лекарственного 
обеспечения. Было очень 
приятно, что коллектив 
Шегарской центральной 
районной больницы при-
шел практически в полном 
составе. Удивила их ис-
кренняя активность и заин-
тересованность в обсужде-
нии всех вопросов. 

 — Какие районы в 
ближайшие месяцы вы 
планируете посетить?

— 27 октября 2010 го-
да мы планируем посе-
тить Первомайский рай-
он. В программе у нас лич-
ный прием жителей с. Бе-
ляй по вопросам качества 
оказания медицинской и 
лекарственной помощи; 
оказание организационно-
методической помощи по 
подготовке акушерско-
гинекологической службы 
к проведению пренаталь-
ной диагностики наруше-
ния развития плода; ме-
тодическая помощь по ор-
ганизации работы с высо-
козатратными нозология-
ми и лекарственному обе-
спечению пациентов, стра-
дающих бронхиальной аст-
мой. Также для местного 
населения будет проведена 
консультация кардиолога. 
Пройдут встречи с предста-
вителями Совета ветеранов 

и других общественных ор-
ганизаций Первомайского 
района по вопросам меди-
цинского обслуживания, в 
том числе лекарственного 
обеспечения.

Елена Барсукова.

 

Анонс
27 октября 2010 года 

пройдет День Департа-
мента здравоохранения 
Томской области в му-
ниципальном образо-
вании «Первомайский 
район».

В программе: личный 
прием жителей с. Беляй 
по вопросам качества 
оказания медицинской 
и лекарственной помо-
щи населению; органи-
зационно–методическая 
помощь хирургического 
профиля  и по подготов-
ке акушерско–гинеколо-
гической службы к про-
ведению пренатальной 
(дородовой) диагности-
ки нарушения развития 
плода; методическая 
помощь по организации 
работы с высокозатрат-
ными нозологиями и по 
лекарственному обеспе-
чению пациентов, стра-
дающих бронхиальной 
астмой; консультации 
населения Первомай-
ского района врачом–
кардиологом.

Так же планирует-
ся встретиться с пред-
ставителями Совета ве-
теранов и других об-
щественных организа-
ций Первомайского рай-
она по вопросам меди-
цинского обслужива-
ния, в том числе лекар-
ственного обеспечения, 
и провести лекцию для 
медицинских работни-
ков МУЗ «Первомайская 
ЦРБ» по профилакти-
ке сердечно–сосудистых 
заболеваний.

Историческая справка:
Фармацевтическое 

образование в Томской области

1888 год — открыт медицинский факультет Том-
ского Императорского университета.

1924 год  —  основан Томский медико-
фармацевтический колледж как фармшкола, по иници-
ативе провизора В.А. Шишова, который был первым ее 
директором. 

1930 год — лечебный и санитарно-гигиенический 
факультеты Томского императорского университе-
та были преобразованы в Томский медицинский ин-
ститут. Именно на медицинском факультете Томско-
го императорского университета в его фармацевти-
ческой лаборатории в далеком 1896 г. занимались 
вольнослушатели-фармацевты. По окончании они сда-
вали квалификационный экзамен и всего за 10 лет 
27 студентов были удостоены диплома провизора.

1941 год — появление фармацевтического факуль-
тета в Томске на базе медицинского института.  Прием 
на первый курс открытого в 1941 г. фармацевтическо-
го факультета был объявлен в количестве 75 человек, 
однако набрать удалось только 35, из которых диплом 
провизора получили только 9. 

1993 год — медицинское училище при Томском 
медицинском институте переименовано в Томский 
медико-фармацевтический колледж.

1997 год — открытие заочного отделения фарма-
цевтического факультета. За годы существования это-
го отделения проведена большая организационная и 
методическая работа, накоплен необходимый опыт, 
определены перспективы совершенствования этой 
формы обучения. Свидетельством эффективной рабо-
ты факультета является не только подготовка и пере-
подготовка специалистов, но и научные исследования 
его сотрудников.

Фармацевтический словарь:
Читаем инструкцию к препарату

Анорексигенные средства — лекарственные 
средства, снижающие аппетит и применяемые в ком-
плексном лечении ожирения.

Антацидные средства — лекарственные сред-
ства, нейтрализующие соляную кислоту желудочного 
сока.

Антигистаминные средства — лекарственные 
вещества, предупреждающие или уменьшающие эф-
фекты, вызванные гистамином, т.е. расширение ка-
пилляров и повышение их проницаемости, сокращение 
гладкой мускулатуры и т.д. (в основном при аллергиче-
ских заболеваниях).

Антисептические средства (антисептики) – ле-
карственные средства, обладающие противомикроб-
ной активностью и применяемые главным образом на-
ружно для уничтожения микроорганизмов на коже, в 
ране, на инструментах.

Антиревматические средства – лекарственные 
средства, обладающие иммунодепрессивным, противо-
воспалительным и обезболивающим действиями; при-
меняемые при коллагенозах, дегенеративных и воспа-
лительных заболеваниях.
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История Аптеки №47 
берет свое начало с 1954 
года. Именно тогда в рай-
оне бывшей спичечной фа-
брики «Сибирь», открыл-
ся аптечный пункт от апте-
ки № 6 — «Спичфабрика». 
Располагался он в деревян-
ном неприспособленном 
здании. В дальнейшем ап-
течный пункт был преобра-
зован в аптеку № 47 и пере-
веден  на первый этаж  ка-
менного здания по ул. Цен-
тральной. Площадь аптеки 
стала уже составлять око-
ло 40 кв.метров. Отапли-
валась аптека от котельной 
спичечной фабрики, но все 
равно зимой было очень хо-
лодно и приходилось рабо-
тать в валенках и теплой 
одежде. Штат аптеки в то 
время состоял из трех чело-
век: заведующая аптекой — 
Валентина Васильевна Сем-
чук, фармацевт — Галина 
Михайловна Иванова и са-
нитарка.

Надо сказать, что, не-
смотря на территориаль-
ную удаленность от центра, 
посетителей в аптеке всег-
да было много. Возможно, 
благодаря тому, что аптека 
помимо приготовления сте-
рильных растворов и глаз-
ных капель также занима-
лась изготовлением инди-

видуальных лекарственных 
средств.

 19 января 1989 года 
производственным объеди-
нением  «Фармация» откры-
та вновь построенная апте-
ка  по адресу: ул.Репина, 12 
(пристроенное одноэтаж-
ное здание к девятиэтажно-
му жилому дому). Контро-
лировала постройку и за-
тем стала заведующей ап-
текой — Ирина Леонтьевна 
Приезжева, заместителем 
же заведующей аптекой по 
производству стала Любовь 
Николаевна Филинова. По-
сле переезда в новое зда-
ние штат аптеки резко уве-
личился — до 30 специали-
стов. Тем более что откры-
валась аптека как школа 
передового опыта по произ-
водству стерильных и экс-
темпоральных лекарствен-
ных средств, но она была 
и профильной по обслужи-
ванию детских стационаров 
стерильными лекарствен-
ными формами. 

С декабря 1989 года за-
местителем по производ-
ству принята Ольга Викто-
ровна Марьина, а с 1996 
года она назначена заведу-
ющей аптекой и была руко-
водителем до 2007 года.

 В период с 1999-го по 
2004 год аптека осущест-

вляла хранение и реали-
зацию инсулиновых пре-
паратов пациентам всех 
лечебно-профилактических 
учреждений Томска, для 
чего аптека была оснаще-
на всем необходимым холо-
дильным оборудованием.

В настоящее время Ап-
тека №47, расположенная 
по адресу: г. Томск, ул. Ре-
пина 12, занимается изго-
товлением всех видов ле-
карственных форм, вклю-
чая стерильные; с последу-
ющей их реализацией; так-
же контролем качества из-
готовленных лекарствен-
ных форм, закупом, получе-
нием, доставкой, хранени-
ем, отпуском, реализацией 
лекарственных средств, из-
делий медицинского назна-
чения, работой с ядовиты-
ми и сильнодействующими 
веществами. 

Аптека имеет такие про-
изводственные помеще-
ния как: распаковочная, ре-
цептурная, ассистентская, 
асептическая, стерилиза-
ционная, моечная, матери-
альные комнаты для хране-
ния медикаментов, комната 
для хранения перевязочно-
го материала, комната пер-
сонала, кабинет зав.апте-
кой, зам.зав.аптекой, экс-
педиция и т.д. 

В настоящее время штат 
аптеки составляет 18 че-
ловек: руководитель ап-
теки, девять фармацев-
тов, провизор-технолог, 
провизор-аналитик, фа-
совщица, две санитарки-
мойщицы, дворник и две 
уборщицы. Руководит ап-
текой Маргарита Сергеевна 
Витвицкая.

В 2010 году расширена 
ассистентская комната, пло-
щадь ее стала 40 кв.метров, 
полностью оборудована 
приточно-вытяжная венти-
ляция, расширен асептиче-
ский блок. Площадь аптеки 
составляет 505 кв.метров, 
из них основанная — 378 
кв.метров.

Аптека также участву-
ет в льготном лекарствен-
ном обеспечении граждан 
по федеральной и муници-
пальной льготе. 

Рядом с аптекой (на 
этом же этаже) расположе-
на общеврачебная практи-
ка (ОВП) от МЛПУ «МСЧ № 
2», с 12 октября еще распо-
лагается  и детское отде-
ление ОВП, что удобно как 
для посетителей врачебной 
практики, так и для аптеки.

Читайте все ста-
тьи рубрики на сайте  
http://tabletka.tomsk.ru

Аптека №47: производство 
лекарственных 

препаратов с 1954 года

Маргарита Сергеевна Витвицкая, за-
ведующая аптекой:

— Я закончила в 1987 году Томский 
медицинский институт, фармацевтиче-
ский факультет. На мой выбор профес-
сии повлияла мама. Она много болела, 
а лекарства тогда были в большом де-
фиците, а мне очень хотелось ей по-
мочь.  Учиться на врача испугалась, уж 
очень долго длиться учеба на лечеб-
ном факультете. После окончания вуза 
была вместе с мужем распределена на 
три года в Приморский край, город Ар-
тем. Работала там старшим провизо-
ром. Следующие три года проработа-
ла в Казахстане, аналитиком межболь-
ничной аптеки г.Лениногорска. 

Но судьба повернулась так, что мы 
вернулись в Томск. Затем я попала в 
аптеку № 98 (в настоящее время Ап-
тека № 9). Сначала там пришлось ра-
ботать первостольником, но вскоре 
меня перевели в заместители руково-
дителя, а спустя еще какое-то время 
я стала руководителем этой аптеки.  
На этой должности я работаю уже 4-й 
год. Конечно, в моей работе есть своя 
специфика. Это прежде всего разно-
плановость: приходится заниматься 
льготами, производством лекарствен-
ных средств, текущим ремонтом тех-
ники, лабораторией, контролировать 
контрольно-аналитическую работу.

История аптечного дела Томской губернии

Ведущая рубрики — Светлана Георгиевна Курочкина. 
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Прошло всего 100 лет с тех пор 
как русские врачи В.П. Образцов и 
Н.Д. Стражеско сделали первое в 
мире описание инфаркта миокар-
да. Сегодня этот недуг занимает 
первое место как причина смер-
ти и потери трудоспособности. В 
процессе изучения заболевания 
было отмечено, что в миокарде 
больных, умерших от сердечно-
сосудистых болезней, почти в 2 
раза меньше Магния, чем у здо-
ровых людей. Во многих европей-
ских странах были разработаны 
специальные правительствен-
ные программы, направленные на 
предотвращение дефицита Маг-
ния. Это дало поистине выдающи-
еся результаты. Так, на пример, в 
Финляндии частота инфарктов за 
последние 15 лет снизилась более 
чем в 2 раза!

Низкий уровень Калия также 
опасен для сердечно-сосудистой 
системы, так как может при ве-
сти к возникновению опасных для 
жизни аритмий, сердечной недо-
статочности и инсульта, доказа-
но, что увеличение суточного по-
требления Калия на 391 мг снижа-
ет риск развития инсульта на 40%.

Повышенная потребность в Ка-
лии и Магнии наиболее часто на-
блюдается при:

— интенсивной физической на-
грузке (физическая работа, заня-
тия спортом, фитнесом и т.д.)

— в условиях острого и хрони-
ческого стресса для повышения 
стрессоустойчивости организма и 
защиты сердечно-сосудистой си-
стемы.

Повышенные потери Калия и 
Магния происходят при:

— повышенном потоотделении 
(интенсивная физическая нагруз-
ка, жаркий климат, горячие цеха, 
бани, сауны и т. д.)

— гормональной контрацепции
— сахарном диабете и других 

нарушениях обмена веществ
— нарушениях всасывания 

Калия и Магния желудочно-
кишечном тракте (ЖКТ) 

— при любых, даже самых не-
значительных, сбоях в работе 
ЖКТ. Чувство тяжести, распира-

ния, тошнота, метеоризм, изжога, 
отрыжка, ощущение горечи во рту, 
нарушение стула — вот основные 
симптомы расстройств ЖКТ, ко-
торые знакомы практически каж-
дому человеку! Кроме приёма со-
ответствующих ферментных или 
улучшающих моторику препара-
тов эти состояния требуют приёма 
препаратов Калия и Магния.

— при гастрите, гастродуоде-
ните, язвенной болезни, заболева-
ниях желчного пузыря и поджелу-
дочной железы.

По данным эпидемиологических 
исследований, дефицит Калия 
и Магния встречается очень ча-
сто, причем он может наблюдать-
ся как в отдельные периоды, так и 
на протяжении всей жизни, Поэто-
му врачи рекомендуют восполнять 
дефицит Калия и Магния в орга-
низме с помощью специ-
альных препаратов.

Одним из немногих 
комбинированных препа-
ратов, содержащих Ка-
лий и Магний в актив-
ной, легко доступной для 
усвоения форма являет-
ся препарат Панангин 
компании Гедеон Рихтер.

Панангин по своему 
действию на сердечную 
мышцу, вполне может 
быть назван «Витамином 
для сердца», «Питанием 
для сердца».

Панангин питает и 
укрепляет сердечную 
мышцу, нормализует об-
менные процессы в мио-
карде, улучшает работу 
сердца, предотвращает 
преждевременное старе-
ние и изнашивание мио-
карда, препятствует раз-
витию атеросклероза, ги-
пертонии, аритмии, ИБС 
и метаболических изме-
нений в миокарде. 

Панангин рекомен-
дован и здоровым лю-
дям с целью питания и 
укрепления сердечной 
мышцы и профилактики 
сердечно-сосудистых за-

болеваний. А больным, у которых 
уже есть проблемы с сердцем, Па-
нангин необходим при лечении 
стенокардии, аритмии, сердечной 
недостаточности и при реабилита-
ции после инфаркта миокарда.

Увеличивая потребление Ка-
лия на 391 мг в сутки, Вы снижа-
ете риск инсульта на 40%, а регу-
лярно принимая Магний, умень-
шаете риск инфаркта в 2 раза! 
Панангин содержит и Калий, и 
Магний. 391 мг Калия это — 2,5 
таблетки Панангина.

Питание и укрепление
сердечной мышцы 

нужно всем!
Имеются противопоказания. Пе-

ред применением необходимо озна-
комиться с инструкцией по примене-
нию.

Рег.уд.: П №013093-130807.

Аптечная витрина

Панангин: питание для сердца

Р
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Аптечная витрина

Почему дженерик, а не 
оригинальный препарат?

Для начала нужно ра-
зобраться, какой лекар-
ственный препарат (ЛП) 
считается оригинальным. 
Так, оригинальный (ин-
новационный) ЛП — это 
впервые синтезированное 
и прошедшее полный цикл 
доклинических и клини-
ческих исследований ле-
карственное средство, ак-
тивное вещество которо-
го защищено патентом на 
определенный срок. Дже-
нерик — это ЛП, содержа-
щий активное вещество, 
аналогичное оригинально-
му ЛП и обладающий дока-
занной с ним взаимозаме-
няемостью. Обычно дже-
нерик допускается в об-
ращение после истечения 
срока патентной защиты 
оригинального препара-
та. Дженерик должен про-
изводиться в строгом со-
ответствии с юридически-
ми нормами и стандартами 
качества.

Тенденция к широко-
му использованию вы-
сококачественных дже-
нериков (от английско-
го «�eneri�» — калька) от-�eneri�» — калька) от-» — калька) от-
четливо проявляется во 
всем мире, включая эко-
номически развитые стра-
ны. На сегодняшний день 
доля дженериков на фарм-
рынках США и Канады со-
ставляет 30% (по сравне-
нию с 14% в 1991 году). 
В Великобритании, Герма-
нии, Дании и Голландии 
доля дженериков дости-
гает 50%. Правительства 
этих стран стремятся уве-
личить на фармацевтиче-
ском рынке долю дженери-
ковых лекарств, для того 
чтобы снизить быстро ра-
стущие затраты на здраво-
охранение. Использование 
же качественных и чаще 
всего более дешевых, чем 
оригинальные бренды, 
препаратов-дженериков 
существенно сокращает 

затраты и одновременно 
обеспечивает надлежащее 
качество лечения. 

Совокупность эконо-
мических факторов пре-
допределяет наличие на 
фармацевтических рын-
ках большого числа препа-
ратов, содержащих одно и 
то же активное вещество, 
произведенное различны-
ми фирмами. Поэтому сна-
чала нужно разобраться, 
чем по определению раз-
личаются оригинальные 
лекарственные препараты 
(ЛП) и дженерики. 

 Действующее 
вещество одно и то 

же. Так в чем же 
разница в цене? 

Производство нового 
лекарственного препарата 
—  довольно долгий и до-
рогостоящий процесс. Да-
леко не каждый фармпро-
изводитель может позво-
лить себе исследования 
по синтезу инновационных 
лекарств и полный цикл 
доклинических и клиниче-
ских исследований. Дан-
ный процесс требует дол-
госрочного вовлечения вы-
сококвалифицированных 
специалистов, затрат на 
новейшее оборудование и 
программное обеспечение, 
проведение дорогостоя-
щих исследований. Раз-
работка занимает не ме-
нее 5–10 и более лет. При 
этом следует учитывать, 
что патент, который в об-
щей сложности действует 
20–25 лет, обычно получа-
ют на молекулу препарата, 
которая еще практически 
не исследована; лет 10 уй-
дет на процесс внедрения, 
и, чтобы окупить затраты, 
компании-разработчику 
остается около 10 лет на 
эксклюзивное право про-
изводить и продавать ЛП. 

Кроме того, неизбежны 
случаи, когда препарат, 
на который уже затрачены 
большие деньги, на какой-
либо стадии исследований 
обнаруживает отрицатель-
ные свойства, делающие 
его непригодным для вне-
дрения.

Как только срок патент-
ной защиты истечет, какая 
угодно компания имеет 
право на законных осно-
ваниях воспроизвести дан-
ный препарат — либо под 
международным наимено-
ванием, либо под своим 
собственным брендом.   

Для получения разре-
шения на обращение того 
или иного дженерика на 
территории конкретной 
страны производителю не-
обходимо предоставить 
данные о биоэквивалент-
ности дженерика по отно-
шению к фирменному ана-
логу. Это значит, что дже-
нерики должны содержать 
те же ингредиенты и быть 
столь же эффективны, что 
и оригинальные препара-
ты.

Производители джене-
риков инвестируют от 6 
до 16 процентов доходов в 
научно-исследовательскую 
деятельность с целью обе-
спечить качество, безо-
пасность и эффективность 
своей продукции. Посколь-
ку дженерики производят-
ся в строгом соответствии 
с установленными регла-
ментами, то они столь же 
безопасны и эффективны, 
что и оригинальные пре-
параты, но при этом более 
доступны по цене.

Как показывает прак-
тика, недостаточно иметь 
в распоряжении только 
субстанцию. Ведь кроме 
субстанции в состав пре-
парата входят вспомога-
тельные средства, кото-
рые еще нужно грамотно 
подобрать само действую-

щее вещество нужно очи-
стить и измельчить, техно-
логия изготовления табле-
ток и капсул может быть 
очень сложной, ведь со-
временная лекарствен-
ная форма — это не толь-
ко «сосуд» для лекарства, 
но и «защитник», «транс-
портное средство» и мно-
гое, многое другое. Позво-
лить себе изготавливать 
дженерики по всем прави-
лам может далеко не каж-
дый производитель. И за-
частую технология мно-
гих брендовых дженери-
ков содержит серьезное 
«ноу-хау», поэтому от них 
закономерно можно ожи-
дать высокого качества и 
эффективности.

Дженерики могут отли-
чаться от фирменных ана-
логов по составу неактив-
ных ингредиентов. Это мо-
жет влиять на цвет, фор-
му, размер и порой на вкус. 
Однако это лишь внешние 
отличия, которые не вли-
яют на активные ингре-
диенты, а, следовательно, 
на характер и степень воз-
действия на организм.Мо-
гут отличаться и побочные 
эффекты у дженерика и 
оригинального препарата, 
но это происходит редко. 

Дженерики, терапевти-
чески эквивалентные ори-
гиналам, имеют много пре-
имуществ и тем самым 
оправдывают свое суще-
ствование и активное при-
менение в практическом 
здравоохранении.

Только, когда вы со-
бираетесь принимать но-
вый препарат, а также тог-
да, когда вы переходите 
от лекарства одного про-
изводителя к аналогично-
му лекарству другого про-
изводителя, рекомендует-
ся подробно ознакомиться 
с инструкцией по примене-
нию или проконсультиро-
ваться с врачом.
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Деревенская жизнь нау-
чила Анну Никитичну про-
стой мудрости: если бу-
дешь добра и вниматель-
на к людям, то и они бу-
дут такими по отношению 
же к тебе. Анна Никитична 
не любит вспоминать свои 
детские годы. Они прошли, 
а мы продолжаем жить, так 
стоит ли прошлое воро-
шить. Действительно, сто-
ит ли вспоминать голод-
ную деревенскую жизнь, 
постоянное отсутствие ма-
тери — день и ночь она 
была на работе, чтобы 
прокормить свою семью. 
Дети сами себя растили и 
воспитывали и боялись за-
шуметь в минутный отдых 
своей любимой мамочки. 
Детство прошло быстро, 
нужно было определяться 
в жизни. И поехала Анна 
Никитична в город. Пошла 
учиться, но сильные го-
ловные боли не позволили 
продолжать учёбу. Затем 
— завод, замужество, рож-
дение и воспитание детей, 
серьёзное заболевание у 
мужа. Врачи говорили, что 
муж сможет прожить толь-
ко несколько лет, а он про-
жил все семнадцать. Сем-
надцать лет Анна Никитич-
на была нянька, мамка, си-
делка, подруга и врач для 
своего мужа. Но болезнь 

оказалась сильнее стара-
ний Анны Никитичны, муж 
умер. Сильная женщина 
потеряла веру и смысл в 
жизни, растерялась в про-
стой бытовой ситуации 
— квартира, машина, га-
раж, что со всем этим де-
лать. Захотелось отойти 
от этих проблем, закрыть-
ся в своей уютной квар-
тире и побыть в одиноче-
стве. Но семейные пробле-
мы не позволяли иметь та-
кую роскошь — родствен-
ники спешили осуществить 
оформление документов. 
Начались пустые мелкие и 
крупные ссоры. Но и этот 
момент Анна Никитична 
пережила с достоинством. 
Острый пик взаимоотно-
шений с родственниками 
со временем сгладился, 
время всё лечит и меняет 
отношения, вновь появи-
лись родственные чувства, 
родились правнуки. И все 
бы хорошо, но умер сын.

Анна Никитична тро-
гательная, внимательная 
женщина, которая стре-
мится помочь человеку и 
обязательно накормить, 
потому как она всё ещё не 
может забыть своё голод-
ное, военное, деревенское 
детство.

В организации Анна Ни-
китична — комендант по-

мещения, руководитель 
кухни. В кухонное поме-
щение невозможно зай-
ти, если в присутствии её 
не вымоешь руки. Посу-
да блестит, полотенце си-
яет белизной. Пол вымыт, 
пыль протёрта. Глядя на 
это, даже и не скажешь, 
что человек имеет серьёз-
ные заболевания. А ведь 
Анна Никитична является 
инвалидом второй группы, 
и ей уже далеко за семь-
десят. 

Она успешная ученица 
на занятиях арт-терапии, 
группы взаимной поддерж-
ки и игры в шашки. Анна 
Никитична — активная 
участница заседаний прав-
лений организации, фести-
валей «Преодолей себя» 
и выставок прикладного 
творчества. В семьдесят 
лет она вспомнила когда-
то забытое умение выши-
вать. И с удовольствием 
выставляет свои доволь-
но сложные по технике ис-
полнения работы на вы-
ставке. 

В семьдесят два года 
Анна Никитична впервые 
вышла на сцену и проч-
ла стихотворение. С этого 
момента она является ча-
стым победителем в кон-
курсах чтецов. А еще Анна 
Никитична является ак-

тивным представителем 
фольклорной группы «Ве-
сёлушки». И пусть у нее не 
всё получается с броска-
ми в корзину,  и в дартс не 
набирает большого коли-
чества очков, но зато она 
самая активная участница 
всех спортивных меропри-
ятий. 

Анна Никитична име-
ет свой скромный девиз: 
важно участие, но глав-
ное — победа над самим 
собой. И этот пример по-
казывает, а точнее, дока-
зывает, что у активного, 
доброжелательного чело-
века паспортный возраст и 
огромное количество забо-
леваний не являются пре-
градой в жизни. Возможно, 
кто-то запомнит этот при-
мер, и на его основе соста-
вит свою формулу жизнен-
ного успеха.

Важно участие, но главное — 
победа над самим собой

История жизни
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Спасибо!

Людям старшего поколения большую помощь оказывают медицинские органи-
зации. 

От имени инвалидов нашего города благодарим специалистов Томского 
протезно-ортопедического предприятия – Валентину Петровну Турутову, Марину 
Владимировну Волкову, Светлану Анатольевну Иванову, Игоря Николаевича Черен-
кова, Ирину Михайловну Выголову и главного врача Наталью Алексеевну Маслову, 
которые оказывают помощь людям с тяжелыми заболеваниями, стремятся «под-
корректировать» их так, чтобы они не чувствовали себя людьми с особенностями, 
с большими ограничениями. 

Спасибо Вам за доброту и терпение. Желаем Вам долгой, счастливой жизни, лег-
ко отдыхать и трудиться с отдачей.



Вот и наступил этот радостный день. Появился на свет 
ваш долгожданный малыш! Первый взгляд, первые при-
косновения, первая улыбка и, к сожалению, первые тре-
воги. Он еще такой маленький, как помочь ему, как защи-
тить его от многочисленных инфекций?

Первые 6 месяцев не стоит об этом беспокоиться, по-
тому что мудрая природа позаботилась о здоровье кро-
хи. В течение первого полугодия малыш способен проти-
востоять инфекции, благодаря защитным антителам, по-
лученным от матери во время беременности и что очень 
важно – грудного вскармливания. Такой фактор, как вре-
мя года, когда малыш появился на свет, тоже является 
очень важным. В более выгодном положении находятся 
детишки, родившиеся весной и летом. На их долю выпа-
дает большее количество солнечных дней, что также бла-
готворно влияет на здоровье. Несомненным является и 
тот факт, что у родителей появляется возможность начи-
нать закаливающие процедуры для малышей летом с са-
мых первых дней.

Как бы нам хотелось продлить лето, но, увы, неумоли-
мо наступает осень, а с нею холодная погода, дожди, сы-
рость и вездесущая простуда. Практически любой работа-
ющий член семьи может стать источником инфекции для 
малыша. А у детей, родившихся весной и летом, именно 
на холодное время года приходится период, когда мате-
ринские антитела уже не смогут им помочь избежать бо-
лезней. К тому времени, их, к сожалению, уже практиче-
ски 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 на-
вредит 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 действу-
ющего вещества и производится по технологии, приня-
той для производства гомеопатических препаратов, из-
вестных своей безопасностью. Это позволяет уверенно 
использовать Анаферон детский при лечении даже полу-
годовалых малышей.

Действие Анаферона детского заключается в актива-
ции и регулировке собственной иммунной системы и си-
стемы интерферонов, одной из ключевых систем защи-
ты организма от инфекций. Препарат способствует есте-
ственному и оптимальному ответу организма на вирус-
ную инфекцию, что приводит к снижению заболеваемо-
сти ОРВИ и гриппом. Анаферон можно применять не толь-
ко для профилактики простудных заболеваний, но и для 
их лечения. При этом сокращается длительность заболе-
вания и прежде всего – период повышенной температуры, 
продолжительность насморка и кашля, а также снижается 
риск возникновения осложнений. А чтобы избежать воз-
можного заражения малыша от простудившихся взрослых 
членов семьи, они могут использовать преимущества Ана-
ферона и для себя. Поддержать нервную систему от пере-
утомления и стресса поможет препарат Тенотен детский.

Перед применением жела тельно получить консульта-
цию специалиста и уточ нить возможные противопоказа-
ния. Информация по медицинскому применению препара-
тов по телефону: (495) 688-92-07 с 10 до 17 часов по ра-
бочим дням. Спрашивайте в аптеках, www.materiamedi�a.
ru

Рег. уд. № 000372/01 ФСНСЗСР
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Как защитить малыша 
от инфекций?
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