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Новости, события, факты

Первого ноября 2010 
года вышел первый номер 
официальной газеты де-
партамента здравоохране-
ния «Медицинский вестник 
Томской области».

Газета ориентирова-
на на медицинское сооб-
щество: руководителей 
учреждений здравоохра-
нения, учёных, практи-
кующих врачей, средний 
и старший медперсонал.  
Главной темой номера ста-
ла профилактика гриппа. 

На страницах газеты 
представлены точки зре-
ния на проблему вакцина-
ции главного инфекциони-
ста департамента здраво-
охранения Томской обла-
сти Марины Николаевны 
Добкиной и заведующей 
кафедрой детских инфек-
ций СибГМУ, профессора 
Альбины Петровны Помо-
гаевой.

В первом номере 
были опубликованы сле-
дующие материалы: 
«Проблемы и решения: дис-
пансеризация». На вопро-
сы корреспондента газе-
ты отвечает главный тера-
певт Томской области Оль-
га Алексеевна Иванникова. 
 «III Сибирская конферен-
ция по антимикробной те-
рапии». О сегодняшних 
проблемах антибиотико-
терапии рассуждают по-
четные гости конферен-
ции: Роман Сергеевич Коз-
лов, директор НИИ ан-
тимикробной химиотера-

пии; Владимир Кирилло-
вич Таточенко, член Ко-
митета советников Евро-
пейского бюро ВОЗ по рас-
ширенной Программе им-
мунизации; Федор Игоре-
вич Петровский, ректор 
Ханты-Мансийской госу-
дарственной медицинской 
академии; и Александр 
Игоревич Синопальников, 
профессор Государствен-
ного института усовершен-
ствования врачей МО РФ. 
Лицо номера: интервью с 
Евгением Петровичем Ко-
старевым, главным врачом 
Парабельской ЦРБ. Чита-
тели смогут узнать о про-
блемах, существующих в 
сельской медицине, об из-
менениях, произошедших 
в здравоохранении Пара-
бельского района за по-
следнее время, о том, ка-
ким должен быть настоя-
щий врач, и многое другое.

В следующем номе-
ре «Медицинского вестни-
ка Томской области», ко-
торый сейчас готовится 
к печати, будут подведе-
ны итоги вакцинации-2010 
и представлены разные 
точки зрения на проходя-
щую сейчас диспансери-
зацию. Кроме этого, чита-
тели смогут познакомить-
ся с членами Совета глав-
ных врачей, образованно-
го при департаменте здра-
воохранения Томской об-
ласти, и узнать последние 
новости из мира томской 
медицины.

Фармпрестиж – 2010Вышел первый номер газеты
«Медицинский вестник 

Томской области» В 2009 году аптечному делу в Томской гу-
бернии исполнилось 200 лет, почти 70 лет – 
высшему фармацевтическому образованию. 
Специальности провизора и фармацевта 
всегда относились и будут относиться к чис-
лу наиболее престижных и востребованных. 

В 2010 году Департамент здравоохране-
ния Томской области и Томская ассоциация 
аптечных сетей (ТААС) выступили организа-
торами проведения открытого конкурса про-
фессионалов фармацевтической отрасли 
«Фармпрестиж», который поддержал Губер-
натор Томской области.

Минздравсоцразвития разъясня-
ет порядок индексации предель-

ных отпускных цен на ЖНВЛП

Первого ноября была 
проведена индексация 
предельных отпускных цен 
российских производите-
лей на лекарственные пре-
параты, включённые в пе-

речень жизненно необхо-
димых и важнейших ле-
карственных средств (рас-
поряжение Правительства 
Российской Федерации N 
2135-р от 30.12.2009 г.).

Всего в организацион-
ный комитет представлено 
99 заявок от фармацевти-
ческих организаций и спе-
циалистов, в том числе 43 
заявки в номинации «Про-
визор/фармацевт года». 
Участники конкурса состя-
зались в семи номинациях: 
«Аптека года», «Провизор, 
фармацевт года», «Дис-
трибьютор года», «Менед-
жер года», «Работодатель 
года», «Персона года», 
«СМИ об отрасли». 

Конкурс имел доволь-
но сложную структуру. Все 
номинанты проходили не-
сколько этапов отбора. 
Лучший провизор и фар-
мацевт определены по ре-
зультатам тестирования, 
в ходе которого специали-
стам необходимо было от-
ветить на более чем семь-
десят вопросов по фарма-
кологии и другим разде-
лам фармацевтической де-
ятельности. А потому люди 
победившие в своих номи-
нациях, по праву могут счи-
таться лучшими в своей от-
расли.

Ольга Сергеевна КО-
БЯКОВА, начальник Де-
партамента здравоох-
ранения Томской обла-
сти:

— Конкурс «Фармпре-
стиж», организованный по 
инициативе Томской ассо-
циации аптечных сетей и 
при поддержке Департа-
мента здравоохранения, на 
мой взгляд, играет боль-
шую роль в поднятии имид-

жа фармацевтической от-
расли в Томской области.

В настоящее время ап-
течный рынок представля-
ет собой широкую развет-
вленную сеть доступной 
помощи. Необходимые ле-
карства могут получить жи-
тели даже самых отдален-
ных населенных пунктов. 
Сегодня аптеки предлага-
ют покупателям не толь-
ко медикаменты и биоло-
гически активные добавки, 
но и огромный спектр това-
ров для здорового питания, 
ухода за телом и лицом, 
средств личной гигиены. 

Очень высок и уровень 
квалификации сотрудников 
аптечных сетей. И конкурс 
доказал это. Ведь для того, 
чтобы победить в какой-
либо номинации, нужно 
было пройти большое ко-

Ольга Сергеевна КОБЯ-
КОВА, начальник Депар-
тамента здравоохране-
ния Томской области
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личество достаточно слож-
ных испытаний. 

От всей души поздрав-
ляю всех победителей. И 
желаю вам дальнейшего 
профессионального и ка-
рьерного роста! Спасибо 
Вам за преданность своей 
профессии. 

Олег Анатольевич 
ИВАННИКОВ, председа-
тель ТААС:

— Олег Анатолье-
вич, расскажите, пожа-
луйста, как Вам пришла 
идея организовать кон-
курс «Фармпрестиж»?

— В последнее время 
мнение о фармацевтах и 
провизорах, впрочем, как 
и об отрасли в целом, сре-
ди населения заметно ухуд-
шилось. Поэтому хотелось 
хоть как-то повлиять на  
сложившуюся ситуацию, 
тем самым воздав долж-
ное людям, занимающимся 
реализацией лекарствен-
ных средств. Ведь на самом 
деле фармацевтическая от-
расль занимаемся тем, что 
служит на благо людям. Ну 
и, конечно, создавая кон-
курс, хотелось внести эле-
мент шоу, чтобы было ин-
тереснее. И чтобы люди 
хоть немного отдохнули от 
той рутинной работы, кото-
рой они ежедневно занима-
ются. 

Это был первый подоб-
ный конкурс, поэтому у нас 
было много вопросов, и мы 
не знали, что у нас полу-
чится в итоге. И, возмож-
но, было много неточно-
стей и ошибок. Но у кон-
курса всё впереди. Боль-
шое спасибо за поддержку 
лично Ольге Сергеевне Ко-
бяковой, Сибирскому госу-
дарственному медицинско-
му университету, Томскому 
медико-фармацевтическому 
колледжу, Комитету по ли-
цензированию ТО, Управ-
лению Росздравнадзора по 
ТО и др.

 — Планируется ли 
проведение конкурса 
«Фармпрестиж» в даль-
нейшем?

— Да, конечно. Мы пла-
нируем продолжать. И, как 
и прежде, мы открыты для 

предложений от любых 
фармацевтических компа-
ний. Я думаю, что в бли-
жайшее время организато-
ры конкурса соберутся вме-
сте, чтобы подвести итоги 
конкурса и наметить опре-
деленные планы. 

Михаил Валерьевич 
БЕЛОУСОВ, доктор фар-
мацевтических наук, 
профессор кафедры хи-
мии СибГМУ:

— Я состоял в эксперт-
ной комиссии конкурса и 
хочу отметить, что профес-
сионализм и уровень зна-
ний всех участников очень 
высоки. Надо сказать, что 
задания были далеко не-
простыми. Было много си-
туационных задач.

Я считаю, что конкурс 
«Фармпрестиж» — чрезвы-
чайно важное нововведе-
ние. Он способствует по-
вышению общей професси-
ональной квалификации и 
развитию здоровой конку-
ренции.

Марина ВЕТЛУГИ-
НА — победитель в но-
минации «Фарма-
цевт года» — родилась в 
г.Северске. В 2005 году за-
кончила Томский медико-
фармацевтический кол-
ледж. В настоящее вре-
мя заочно учится на фар-
мацевтическом факультете 
СибГМУ. 

— Марина, что Вас 
подвигло на участие в 
конкурсе?

— Участие в конкурсе 
мне предложила директор 
нашей аптеки Инна Нико-
лаевна Уразова. Сначала, 
конечно, были некоторые 
сомнения, но потом я со-
гласилась. Ведь участие в 
подобных конкурсах, несо-
мненно, дает возможность 
объективно оценить уро-
вень своей профессиональ-
ной квалификации.

— Что лично Вам 
дало участие в конкурсе 
«Фармпрестиж»?

 — Участие в конкурсе 
дало объективную оценку 
моих знаний, а победа ста-
ла для меня  хорошим сти-
мулом к дальнейшему про-
фессиональному развитию.

— Ожидали ли Вы, 
что победите?

— Нет, на победу я не 
рассчитывала, все-таки  в 
конкурсе участвовало до-
вольно много специалистов 
с высоким уровнем под-
готовки. Победа для меня 
была очень приятной нео-
жиданностью.

Победитель конкур-
са в номинациях «Ап-
тека года» — «Лучшая 
аптечная сеть» (ООО 
«Элита-М»), «Предпри-
ниматель года»,  ди-
ректор сети «Живая Ап-
тека», Елена Алексан-
дровна БИРЮЛИНА:

— Победа в этих номи-
нациях, даже несмотря на 
то, что я входила в число 
организаторов конкурса, 
была для меня полной не-
ожиданностью. Не скрою, 
получить награду было 
очень приятно. Конечно, 
возможно, не все доволь-
ны результатами. Но нужно 
делать скидку на то, что в 
подобном формате конкурс 

проводился первый раз, 
и, возможно, организато-
рам не все удалось  учесть. 
Считаю, что конкурсы по-
добного плана просто не-
обходимы для фармацевти-
ческой отрасли нашего го-
рода.

Победитель в номи-
нации «Персона года» 
— Нина Александров-
на БУТКЕВИЧ, Департа-
мент здравоохранения 
Томской области:

 — В своей победе я со-
мневалась до последнего. 
И, конечно, мне невероят-
но приятно было получить 
награду. Думаю, что без 
поддержки коллег я бы не 
решилась выдвигать свою 
кандидатуру на эту номи-
нацию. Считаю, что моя по-
беда —  это своеобразный 
итог работы управления 
фармации, входящего те-
перь в состав Комитета по 
организации лекарственно-
го обеспечения населения.

Елена Барсукова.

Новости, события, факты

Нина Александровна БУТ-
КЕВИЧ, победитель в но-
минации «Персона года» 

Марина ВЕТЛУГИНА, по-
бедитель в номинации 
«Фармацевт года» 

Номинанты и лауреаты премии.
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В Томске прошли мероприятия, 
посвященные Всемирному Дню диабета

Горячая тема

Сахарный диабет является приоритетом первого порядка среди проблем, стоящих перед 
медицинской наукой и здравоохранением всех экономически развитых стран. По определе-
нию ВОЗ, заболеваемость сахарным диабетом носит характер нарастающей пандемии и при-
обретает  такие масштабы, что мировое сообщество приняло ряд нормативных актов направ-
ленных на борьбу с этим исключительно сложным по своей природе заболеванием.

В Томске, при поддерж-
ке Департамента здравоох-
ранения, с участием паци-
ентов — больных сахарным 
диабетом прошло множе-
ство мероприятий, приуро-
ченных ко Всемирному дню 
Диабета (14 ноября). 

11 и 19 ноября состоя-
лись лектории по сахарно-
му диабету для членов Все-
российского общества ин-
валидов и Совета ветера-
нов, с проведением изме-
рения сахара крови у всех 
присутствующих.

В «Губернской аптеке» 
13 ноября состоялся теа-
трализованный празд-
ник для детей, на кото-
ром были подведены итоги 
конкурса детского рисунка 
«Планета здоровья».

Праздник начался с те-
атрализованного пред-
ставления студии-театра 
«Индиго», которая пока-
зала для всех участни-
ков конкурса и их родите-
лей отрывок из спектакля 
«Жизнь манекенов». Затем 
художник-карикатурист 
Борис Николаевич Перцев, 
председатель жюри кон-
курса «Планета здоровья», 
вручил дипломы и памят-
ные подарки победителям 
конкурса. Всем участникам 
вручены сладкие призы.

Победители в номи-
нации «Поделки»: I ме-
сто — Стас Самсонов, II ме-
сто — Егор Сычугов, III ме-
сто — Александр Архан-
гельский. Победители в 
номинации «Рисунок»: 
I место — Валя Губанова, II 
место — Кирилл Слугин, III 
место — Юлия Харкевич.

Всего в конкурсе уча-
ствовало 105 ребятишек. 
Было много участников из 
детского сада №49 при 
ТГУ, Шегарской школы №2 

и НИИ Курортологии и фи-
зиотерапии.

Комментирует бабушка 
Стаса Самсонова, занявше-
го первое место в номина-
ции «Поделка», Юлия Ми-
хайловна Спирина:

— О конкурсе мы узнали 
от воспитательницы Стаса 
— Галины Ивановны Рудь. 
И так как мы вообще ста-
раемся участвовать везде, 
где только можно, то реши-
ли не пройти и мимо кон-
курса «Планета здоровья». 
Я считаю, что участие в та-
ких конкурсах очень по-
лезно не только для ребен-
ка, но и для семьи в целом. 
И мама, и папа не смогли 
удержаться от того, чтобы 
помочь ему: каждый вло-
жил в эту поделку частич-
ку своего старания и уме-
ния. Это, несомненно, объ-
единяет семью. В процес-
се подготовки поделки мы 
много говорили со Стасом 
о том, что значит словосо-
четание «Планета здоро-
вья». 

Комментирует Бо-
рис Николаевич ПЕР-
ЦЕВ, художник-карика-
турист, председатель 
жюри конкурса «Пла-
нета здоровья»:

— Участие в подоб-
ных конкурсах, несомнен-
но, очень важно для разви-
тия ребенка — это не толь-
ко учит занимать активную 
гражданскую позицию и 
иметь свое мнение на раз-
личные явления жизни, 
но и постепенно приуча-
ет его к конкуренции. Учит 
его спокойно восприни-
мать как победы, так и по-
ражения. Я очень рад, что 
сегодня все обошлось без 
слез, и всё остались до-
вольными своим участием 
в конкурсе.

В консультационном 
зале Губернской аптеки 
(пр. Ленина, 54) 13 ноя-
бря прошла акция по из-
мерению уровня саха-
ра крови. В рамках этой 
акции каждый посетитель 
смог бесплатно узнать свой 
уровень сахара, измерив 
его современными при-
борами — глюкометрами 
и тест-полосками «Акку-
Чек». 

Стоит заметить, что по-
грешность в показаниях 
данных приборов состав-
ляет 15%, являясь самым 
минимальным показателем 
в мире. Таким образом, 
можно узнать результа-
ты уже через 5-10 секунд, 
достоверность которых эк-
вивалента лабораторным 
анализам.

Тамара Илларионовна 
Плотникова: «Про акцию 
я узнала из газеты и реши-
ла, что обязательно нуж-
но съездить в Губернскую 
аптеку. В нашем возрасте, 
когда уже всяческих ри-
сков в виде лишнего веса и 
повышенного холестерина 
накопилось довольно мно-
го, просто необходимо как 
можно чаще измерять уро-
вень сахара в крови».

Знание своего уровня 
сахара в крови имеет важ-
ное значение, так как мно-
гие из нас живут, не зная 
о том, что уровень сахара 
в их крови довольно вы-
сок, и тем самым подвер-
гают опасности свои жизнь 
и здоровье. А эта простая 
мера поможет не пропу-
стить диабет в самом на-
чале, и, в случае болезни, 
контролировать его будет 
значительно легче.

Во Всемирный День 
борьбы с сахарным диабе-
том 14 ноября в спортком-

плексе «Кедр» благодаря 
дирекции спорткомплекса, 
и лично Колесникову Алек-
сандру Викторовичу, была 
организована Диаспар-
такиада, организатора-
ми которой являются Де-
партамент здравоохране-
ния Томской области, Си-
бирский государственный 
медицинский университет,  
Томская региональная об-
щественная организация 
инвалидов «Диабетиче-
ская ассоциация» и пред-
ставители компаний про-
изводителей инсулинов.

В спартакиаде приняли 
участие пять команд детей 
(по десять человек в каж-
дой) с заболеванием «са-
харный диабет». 

Дети соревновались в 
таких дисциплинах, как 
дартс, настольный теннис, 
прыжки в длину, броски 
мяча в кольцо, скакалка, 
веселая эстафета.

Завершилось меропри-
ятие поздравлением и на-
граждением: все участни-
ки спартакиады получили 
памятные медали и слад-
кие подарки — диабетиче-
ское питание от ЗАО «Кон-
дитерская фабрика «Крас-
ная звезда».

Организаторами всех 
мероприятий выступил Де-
партамент здравоохране-
ния Томской области со-
вместно с томской реги-
ональной общественной 
организацией инвалидов 
«Диабетическая ассоци-
ация» и СибГМУ при под-
держке областного аптеч-
ного склада.

В школах № 30 и № 7 
состоялась лекция для ро-
дителей школьников по 
профилактике и лечению 
сахарного диабета, с про-
ведением оценки уровня 
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Департамент здравоохранения информирует

Благодаря тому, что жи-
тели города и области сво-
евременно и в полном объ-
ёме получали информацию 
от Департамента здраво-
охранения о возможностях 
диспансеризации, многие 
из работающего населения 
Томска и Томской области 
уже проверили состояние 
своего здоровья и получили 
полезные рекомендации от 
врачей. У того, кто еще не 
прошел диспансеризацию, 
всё еще есть возможность 
до конца года бесплатно 
пройти очень широкий круг 
обследований. И мы наде-
емся, вы этот шанс исполь-
зуете!

Для этого:
1. Представитель ваше-

го трудового коллектива 
должен созвониться с ме-
дицинским учреждением, 
которое удобно было бы 
посетить всем сотрудникам, 
имеющим полис обязатель-
ного медицинского страхо-
вания (ОМС).

2. Передать в медицин-
ское учреждение (по фак-
су или лично) список со-
трудников предприятия, со-
держащий: Ф.И.О. сотруд-
ника, его дату рождения 
(день, месяц, год), домаш-
ний адрес, профессию, но-
мер страхового свидетель-
ства обязательного пенси-
онного страхования, номер 
полиса ОМС, наименование 
лечебного учреждения по 
прикреплению страхового 
полиса.

Список должен быть за-
верен подписью руководи-
теля и печатью предприя-
тия.

3. После этого вашему 
коллективу назначат дату и 
сроки прохождения диспан-
серизации. 

4. Согласовать время 
прохождения диспансери-

зации с руководителем ва-
шего коллектива. 

В рамках диспансериза-
ции вам будут проведены 
следующие исследования:

— общий анализ крови;
— общий анализ мочи;
— биохимический ана-

лиз крови (общий белок, 
холестерин, липопротеиды 
низкой плотности  сыворот-
ки крови, триглицериды сы-
воротки крови, креатинин, 
мочевая кислота, билиру-
бин, амилаза, сахар крови);

— онкомаркер специфи-
ческий СА-125 (женщинам 
после 45 лет), онкомаркер 
специфический PSА (муж-
чинам после 45 лет);

— флюорография;
— электрокардиогра-

фия;
— маммография (для 

женщин старше 40 лет) и 
цитологическое исследова-
ние мазка из цервикально-
го канала. 

 Кроме этого, вас осмо-
трят офтальмолог, невро-
лог, хирург, гинеколог, те-
рапевт.   

На каждого граждани-
на, явившегося для про-
хождения дополнительной 
диспансеризации, в реги-
стратуре учреждения здра-
воохранения заполняется 
учетная форма № 025/у-04 
«Медицинская карта амбу-
латорного больного» и «Па-
спорт здоровья», после чего 
гражданин направляется к 
врачам-специалистам и на 
диагностические исследо-
вания, проводимые в рам-
ках дополнительной дис-
пансеризации.

После обследования 
врач-терапевт с учетом за-
ключений всех выше пе-
речисленных врачей-
специалистов и результатов 
проведенных лабораторных 
и функциональных исследо-

ваний, с целью планирова-
ния дальнейших мероприя-
тий определяет граждани-
ну соответствующую группу 
состояния здоровья.

Затем врач-терапевт 
выдает «Паспорт здоро-
вья», в котором отмечают-
ся результаты осмотров и 
заключения всех врачей-
специалистов, результа-
ты исследований, группа 
состояния здоровья и об-
щее заключение врача-
терапевта с рекомендация-
ми по проведению профи-
лактических мероприятий и 
лечению. Паспорт здоровья 
хранится у гражданина. 

Копию заполненной 
«Медицинской карты амбу-
латорного больного» (с ре-
зультатами лабораторных и 
функциональных исследо-
ваний) учреждение, прово-
дившее диспансеризацию, 
передает в учреждение 
здравоохранения по месту 
жительства гражданина для 
дальнейшего динамическо-
го наблюдения и формиро-
вания сводных сведений о 
состоянии здоровья граж-
дан, прошедших дополни-
тельную диспансеризацию.

Проведение дополни-
тельной диспансериза-
ции в 2010 году:

План — 37741 человек.
Осмотрено за 10 месяцев 

— 27210 человек (72,1%).
Информацию о том, в 

каких именно учреждени-
ях города Томска и Томской 
области можно пройти до-
полнительную диспансери-
зацию, вы можете найти на 
сайте tabletka.tomsk.ru

Диспансеризация осу-
ществляется за счёт госу-
дарственных средств в со-
ответствии с Постановлени-
ем Правительства Россий-
ской Федерации от 31 дека-
бря 2009 года №1146.

Не пропустите Диспансеризацию – 2010
Дополнительная диспансеризация работающих граждан прово-

дится в рамках реализации приоритетного национального проекта в 
сфере здравоохранения с 2006 года. Прежде всего, она направлена 
на раннее выявление социально значимых заболеваний (сердечно-
сосудистая патология, онкология, эндокринология, туберкулез), яв-
ляющихся основными причинами инвалидности и смертности насе-
ления РФ и Томской области.

сахара в крови.
В эндокринологическом 

отделении ОКБ были про-
ведены интерактивный се-
минар «Поговорим о Диа-
бете» для больных сахар-
ным диабетом по направ-
лению участкового вра-
ча, «Школа диабета» при 
поддержке регионального 
образовательного центра 
фармацевтической компа-
нии.

В Эндокринологической 
клинике ГОУ ВПО СибГМУ 
весь ноябрь по направле-
нию участкового врача па-
циентам проводился скри-
нинг сосудистых осложне-
ний с определением уров-
ня сахара в крови. А также 
прошла «Школа диабета II 
типа на инсулинотерапии».

В течение месяца по на-
правлению участковых вра-
чей проведено измерение 
уровня сахара для более 
500 пациентов.

Организаторы меропри-
ятий, посвященных Все-
мирному Дню диабета: на-
чальник комитета по ле-
карственному обеспече-
нию Департамента здраво-
охранения Томской области  
Н.А. Буткевич; главный дет-
ский эндокринолог Томской 
области и города Томск 
Ю.Г. Самойлова; главный 
эндокринолог Томской об-
ласти, заведующая отделе-
нием эндокринологии, врач 
высшей категории, кан-
дидат медицинских наук   
М.И. Харахулах; зав.эн-
докринологическим отде-
лением МЛПУ «Детская 
больница № 1», к.м.н. 
Е.В. Горбатенко,   врач-
эндокринолог О.Л. Тэн.

Выражаем огромную 
благодарность нашим спон-
сорам за оказание помощи 
в проведении праздничных 
мероприятий, посвященных 
Всемирному Дню диабе-
та: ОАО «Фармстандарт», 
ООО «Новонордиск», ЗАО 
«Кондитерская фабрика 
«Красная звезда», «Авен-
тис», «СДС – Диабет», Elly 
Lylly, «Рош-диагностика» и 
«Джонсон и Джонсон».

Елена Барсукова.
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Аптечная витрина

С каждым годом ко-
личество обращений не-
уклонно растет. И если 
в 2008 году в АИСС  за 
справкой по лекарствен-
ным препаратам и издели-
ям медицинского назначе-
ния  обратились 59,8 тыся-
чи человек, то в  2010 году 
ожидается уже 179,9 ты-
сячи  обращений.  Такой 
рост количества обраще-
ний лишний раз подтверж-
дает необходимость АИСС 
для населения. К тому же 
АИСС является наиболее 
популярной и доступной 
для   малообеспеченных  
категорий граждан (пенси-
онеры, ветераны ВОВ, чле-
ны всероссийского обще-
ства инвалидов, льготные 
категории граждан). Кро-
ме жителей Томской об-
ласти  в Аптечную инфор-
мационную справочную 
службу обращаются спе-
циалисты аптечных орга-
низаций и ЛПУ.  

Сейчас «на справке» 
одновременно работа-
ют четыре оператора. Эти 
люди, несомненно, про-
фессионалы своего дела, 
они очень приветливые, 
вежливые и отзывчивые. 
Операторы всегда гото-
вы ответить на вопрос по 
применению лекарствен-
ных средств и изделий ме-
дицинского назначения, 
помочь с индивидуальным 
заказом на редкий препа-
рат или зарезервировать 
необходимые медикамен-
ты в одной из аптек; под-
сказать, где купить ле-
карства дешевле и побли-
же к дому. Неудивитель-

но, что в преддверии эпи-
демического сезона Аптеч-
ной справке доверено про-
водить консультации по 
«горячей линии» Депар-
тамента здравоохранения  
«Грипп». 

У операторов уже сло-
жилась даже своя аудито-
рия и появились постоян-
ные клиенты.

— Многих бабушек и 
дедушек я уже узнаю по 
голосу, — замечает опе-
ратор справки, провизор 
Олег ВОЛКОВ, — да и 
меня они уже тоже знают. 
Регулярно пару раз в неде-
лю звонят и уточняют, где 
можно купить их лекар-
ство или чем можно его за-
менить.

Знают телефон справ-
ки и активно им пользуют-
ся не только пациенты, но 
и врачи.

— Я всегда сообщаю 
телефон аптечной справ-
ки, когда выписываю на-
значение, — отмечает 
Инна АНТИПОВА, врач-
терапевт, кандидат меди-
цинских наук. — Ведь мои 
пациенты хотят знать, где 
и по какой цене продает-
ся лекарство, на которое я 
дала рецепт. Да и я сама 
часто звоню в справочную, 
чтобы быть в курсе, какие 
препараты уже появились 
в Томске.

 С октября на справ-
ке звонков стало намного 
больше.

— Ежегодно в сезон 
эпидемий гриппа и острых 
респираторных вирусных 
инфекций количество об-

ращающихся за справкой 
увеличивается на 30 – 40 
процентов, — рассказа-
ла специалист с 28-лет-
ним стажем работы, стар-
ший фармацевт первой ка-
тегории Ольга  БАЖЕНО-
ВА. — К тому же теперь 
мы отвечаем и на вопросы 
«горячей линии» «Грипп». 
И если в обычное время 
мы получаем порядка 1000 
звонков в день, то во вре-
мя эпидемиологическо-
го сезона их число дохо-
дит до 1,5 тысячи. Обычно 
людей интересуют вопро-
сы,  связанные со стоимо-
стью и наличием в аптеках 
Томска препаратов, обла-
дающих противовирусной 
активностью и повышаю-
щих уровень сопротивля-
емости организма челове-
ка. Очень важно в нашей 
работе постоянно повы-
шать свою квалификацию 
и ежедневно учиться, что-
бы постоянно быть в курсе 
всех новинок фармацевти-
ческого рынка. 

Часто операторам 
«справки» приходится вы-
ступать и в роли психоте-
рапевта.

 — Люди обращаются 
к нам со своими болями, 
страданиями. Мы не видим 
самого человека, не видим 
его глаза, — рассказыва-
ет оператор справки про-
визор Елена НОРХИНА, 
— мы можем только слы-
шать их голос, поэтому так 
важно то, что и как мы го-
ворим. Мы всегда стараем-
ся как-то утешить людей, 
сочувствуем  им, успока-
иваем. Конечно, это тре-

бует большого терпения. 
Но, несмотря ни на что, 
мы стараемся быть вни-
мательными и всем макси-
мально помочь. 

У «Аптечной справки» 
также есть и электронный 
аналог, располагающийся 
на сайте с говорящим на-
званием «Таблетка.томск.
ру» (http://tabletka.tomsk.
ru). На этом портале  лю-
бой пользователь сети Ин-
тернет может узнать всю 
интересующую его инфор-
мацию с учетом нужного 
сервиса или ассортимен-
та. Например, можно по-
интересоваться, какие ап-
теки и в каком районе ра-
ботают круглосуточно, или 
в каких есть ветеринар-
ные препараты Тем более, 
что услуги доступны поль-
зователям  24 часа в сут-
ки 7 дней в неделю с лю-
бого компьютера сети Ин-
тернет.

Таким образом, услу-
ги «Аптечной справки» до-
ступны как для более стар-
шего поколения жителей 
Томска, которые по боль-
шей части пользуются те-
лефонной справочной, так  
и для молодежи,  привык-
шей всю интересующую их 
информацию узнавать из 
сети Интернет. 

Мы считаем, что те-
лефон аптечной справ-
ки должен быть у каждо-
го жителя нашей обла-
сти. Потому как ситуации 
в жизни каждого склады-
ваются различные, а эко-
номия средств и времени 
еще никому не помешала.  

Аптечная справка –
всегда на связи

Сегодня в Томске стало так много аптек, что просто невозможно обойти их все, 
чтобы узнать, где лекарство дешевле, а где есть скидки. Или, как узнать, какая из них 
находится ближе всего к дому, а в какой проходят интересные акции. Жители Том-
ска и Томской области с легкостью могут узнать ответы на все эти вопросы, ведь еже-
дневно для них работает Аптечная информационно-справочная служба или, проще 
говоря, «Аптечная справка». 
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ПАМЯТКА
Как обратиться 

на справку?
Около четырехсот звонков еже-

дневно принимаются операторами ап-
течной информационно-справочной 
службы Центра фармацевтической 
информации. Многие обратившие-
ся делают типичные ошибки, чем за-
трудняют работу операторов и теря-
ют свое время. Поэтому мы предлага-
ем Вам несколько советов:  

1. Заранее подготовьте ручку и бу-
магу, не надейтесь на свою память, 
оператор предложит Вам сразу не-
сколько вариантов аптек с адресами 
и телефонами.

2. Заранее для себя выберите кри-
терий, по которому будет осущест-
вляться выборка аптек. Это может 
быть либо наименьшая цена в горо-
де, либо выбранный Вами район.

3.Четко произносите название 
препарата, форму выпуска (таблет-
ки, ампулы, свечи и т.д.) и дозировку.

4. Если Вы не можете разобрать, 
что написано в рецепте, обратитесь в 
ближайшую аптеку, они помогут про-
читать название препарата. Не най-
детесь на то, что оператор по первой 
букве сможет угадать название пре-
парата.

5. Не просите оператора «подска-
зать», какое лекарство Вам приме-
нять. Назначать Вам лечение имеет 
право только врач. Оператор лишь 
может Вас проконсультировать по 
применению и хранению лекарствен-
ного средства.

ПОЗВОНИТЕ, И МЫ 
ПОМОЖЕМ ВАМ!

Аптечная справка:
516 616 

(бесплатный звонок для жи-
телей г. Томска)

8 800 350 8850 
(бесплатный звонок для жи-

телей Томской области)

http://tabletka.tomsk.ru – ин-
тернет-портал, содержащий элек-
тронный аналог «Аптечной справки».

Время работы: понедельник—пят-
ница с 9.00 до 20.00. Суббота: с 10.00 
до 18.00.

Специалист с 28-летним стажем ра-
боты, старший фармацевт первой ка-
тегории Ольга  БАЖЕНОВА.

Оператор справки, провизор Елена 
НОРХИНА.

Оператор справки, провизор Олег  
ВОЛКОВ.

Операторы 
Аптечной справки

http://tabletka.
tomsk.ru

Томский фар-
мацевтиче-
ский портал
Сайт является пол-

ноценным аналогом 
«Аптечной справки», 
где не только мож-
но получить информа-
цию о наличии и сто-
имости лекарственных 
средств, но и узнать, 
какая аптека находит-
ся ближе к дому.

Каждый  посети-
тель  может  оператив-
но  найти  интересую-
щее его лекарственное  
средство  или  изделие  
медицинского назна-
чение в томских аптеч-
ных организациях. 

Для этого достаточ-
но ввести название ле-
карственного препа-
рата на главной стра-
нице сайта и нажать 
кнопку «Поиск». Сайт 
выдаст несколько ва-
риантов дозировки, 
среди которых необ-
ходимо выбрать нуж-
ную Вам. Укажите так-
же район аптеки, в ко-
торой Вы планируе-
те покупать препарат. 
После этого сайт по-
кажет Вам стоимость 
препарата во всех ап-
теках этого района. 
Самая низкая цена бу-
дет первой.

Если Вы хотите 
узнать, какая аптека 
ближе к дому, нажми-
те кнопку «Поиск ап-
тек». Перед Вами от-
кроется страница по-
иска. Вы можете ис-
кать аптеку как по на-
званию, так и по рай-
ону, нужному ассорти-
менту. Выберите один 
или несколько параме-
тров и нажмите «По-
иск».
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Основной первоисточ-
ник становления врачеб-
ного дела на Руси  — это 
«История медицины в Рос-
сии», которая находит-
ся на хранении в научной 
библиотеке Томского го-
сударственного универси-
тета. Автором издания яв-
ляется Вильгельм Рихтер 
– действительный стат-
ский советник, Ордена Св. 
Анны второго класса, кава-
лер медицины, профессор 
Физико-медицинского об-
щества, президент Импе-
раторских Академии наук, 
Медико-хирургической 
Академии, Харьковского 
университета и Общества 
испытателей природы По-
четный член.

Наиболее интересные 
события начинаются с 
1485 года, а именно с при-
бытия в Россию двух вра-
чей, в 1485 году — Антона 
(немчин) и в 1490 году Ле-
она (еврея). И в итоге врач 
Антон (Онтон)  был казнен 
под мостом реки Москвы, 
за уморение смертным зе-
лием царевича; врач Леон 
лишился головы публично 
в этом же году — 22 апре-
ля 1490 года за обещание 
вылечить сына Иоанна Ва-
сильевича — Иоанна Ио-
анновича, скончавшего-
ся на 23-м году жизни, не-
смотря на лечение.

На 1462 год приходится 
первое появление «про-
казы» в России,  а в 1499 
году — появление вене-
рической болезни. В свя-
зи с этим Вильгельм Рих-
тер делает очень интерес-
ные выводы о том, что та-
кие заболевания, как про-
каза, венерические болез-
ни и другие   стали появ-
ляться на Руси, когда она 
стала  доступной и откры-
той для иноземцев.

Одно из первых прибы-

тий аптекаря в Россию (а 
именно из Англии) прихо-
дится на 1581 год. В из-
дании Вильгельма Рихте-
ра это — Жемес Френшам, 
по другим источниках, он 
же аптекарь Якоб. Аптека, 
устроенная Френшамом, 
имела очень ограничен-
ный круг операций, она 
была предназначена толь-
ко для нужд царского дво-
ра, за пределами которо-
го продолжительное вре-
мя не имела влияния. Эта 
была в строгом смысле за-
крытая придворная апте-
ка.

В то время доктора-
ми назывались лица, по-
лучившие высшее меди-
цинское образование в за-
граничных университе-
тах и лечившие «внутрен-
ния всякия болезни». Во-
обще, тогда делили «ле-
карственную мудрость» на 
три статьи: дохтуром, об-
текарем и лекарем, пото-
му что дохтур совет свой 
дает и приказывает, а сам 
тому неискусен; а лекарь 
прикладывает и лекар-
ством лечит и сам тому не 
научен; а обтекарь у них у 
обоих повар….»        

7 ноября 1602 года Же-
мес Френшам, с одобре-
ния Царя Бориса Годуно-
ва, прибывает в Россию 
повторно и окончательно, 
уже с двумя сыновьями и 
тремя дочерьми, приве-
зя с собой весьма важный 
запас лекарственных ве-
ществ (по более поздним 
сведениям лейб-медика 
царя Алексея Михайлови-
ча — Самуила Колпинса).

Из сказаний о Рос-
сии иностранцев 

Маржерет, побывав-
ший в Москве в 1600-1601 
годах, занес в свою кни-
гу следующее известие: 
«Важнейшее в России до-

стоинство есть сан коню-
шенного боярина, за ним 
следует аптекарский бо-
ярин, главный начальник 
медиков и аптекарей».

Составление лекарства 
«про великого государя» 
было обставлено больши-
ми строгостями и стесне-
ниями. Сами материалы 
находились «особо в ка-
зенке за дьячьею печатью 
и без дьяка в тое казенку 
нихто не ходит, да и лекар-
ство де в той казенке сто-
ит в склянках и в ящиках 
за печатями-ж., а входят 
де в ту казенку времянем 
только имать по рецептам  
лекарства за дьяком». Бо-
яре подносили Царю ле-
карства, но еще их и над-
кушивали. Последним 
даже иногда приходилось 
пускать себе кровь вместе 
с больным государем.

1613 год.  Правление 
династии дома Романовых.

В лице царя Михаила 
Федоровича начинается 
следующий этап в разви-
тии врачебного и аптечно-
го дела на Руси. «Монарх 
сей особенное обратил 
внимание на внутреннее 
благосостояние и устрой-
ство Державы своей — и 
по части врачебного ис-
кусства первым основате-
лем Аптекарского прика-
за (первое в Москве Меди-
цинское Верховное Суди-
лище). Сей приказ состо-
ял под властью боярина, 
назначаемого царем. На-
чальниками сия места по 
временам были — Федор 
Иванович Шереметьев, 
Илья Данилович Милос-
лавский, князь Никита Фе-
дорович Одоевский». 

Этот Аптекарский (ме-
дицинский) приказ имел 
попечение снабжать цар-
ские аптеки достаточным 
запасом лекарств, опре-

делять в полки врачей, 
учреждать «новыя поле-
выя аптеки», выдавать 
годовое содержание ме-
дицинским чиновникам и 
разбирать их «спорныя» 
дела.

В разное время на 
службе уже царя Федо-
ра Михайловича состояли 
аптекари: Захарий Аренз, 
Иван Андреевич Годзен-
ский (прибыл из Голлан-
дии в 1616 году), Ронваль 
Варилий, Филипп Бриот (в 
1633 году прибыл из Ан-
глии).

В 1645 году торговый 
немец Петр Матвеев вы-
вез «из Ганстинские зем-
ли, про государев обиход 
обтекарские всякие запа-
сы, маслы, и водки, и са-
хара, и спирты, и цветы, и 
травы, и семена, и коре-
нья, пластыри, и мази, и 
скляницы. 

В Москве в это время 
уже имелись две аптеки:  
«старыя» — для обслужи-
вания царской семьи, на-
ходилась в Кремле, и но-
вая, открытая на новом 
Гостином дворе.  Во главе 
Новой аптеки поставлен 
аптекарь Яган Гутменш 
(«надзиратель»). Были 
командированы из «ста-
рой аптеки» лекарь Яким 
Штейн с учениками Иваш-
кой Никитиным, Василием 
Шиловым и другие, алхи-
мист Тихон Ананьин, апте-
карь Роман Биниян, подъ-
ячие. Аптекари обязаны 
ежедневно находиться в 
аптеке «для беспрерывно-
го отпуска лекарств, дежу-
рили поочередно со вто-
рого часу утра до вечера. 
За каждый пропущенный 
день вычитался из их кор-
мовых денег двухмесяч-
ный оклад.

(Продолжение — в следу-
ющем номере).

Становление аптечного дела на Руси
История аптечного дела Томской губернии

В газете «Здравствуйте, томичи» мы продолжаем публиковать авторские материалы 
Светланы Георгиевны Курочкиной, заместителя генерального директора УМП 
«Томскфармация» по льготе.
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В 2006 году аптека пе-
реехала в новое здание, 
расположенное рядом с 
автовокзалом.

 — Аптека получи-
лась светлая, красивая, — 
вспоминает Ирина Кар-
повна АНТОШКИНА, за-
ведующая аптекой. — Мы 
просто нарадоваться не 
могли. Всё оборудование 
новое, и нам удобно, и по-
купателям сразу понрави-
лось!

Одним из поворотных 
моментов в жизни Молча-
новской «Живой Аптеки» 
стала ее автоматизация. 
Аптека через Интернет 
получила доступ к кор-
поративным базам дан-
ных лекарственных препа-
ратов. Это означало воз-
можность предоставлени-
ям своим клиентам более 
качественного и быстрого 
обслуживания. 

Кроме того, теперь в 
с. Молчаново начала дей-
ствовать система скидок 
«Живой Аптеки». Каждый 
покупатель смог накопить 
свою скидку — от 3% до 
10%. Картой «Живой Ап-
теки» можно воспользо-
ваться не только здесь. 
Любой молчановец, при-
ехавший в Томск, сможет 
получить скидку в любой 
Живой Аптеке,  или Опти-
ке сети, а также восполь-
зовавшись услугами кос-
метолога, офтальмолога, 
ортопеда и аллерголога.

А ведь помимо корпо-
ративных скидок, в апте-
ке действует и социальная 
карта: 10% — для ветера-
нов и инвалидов ВОВ; 5%  
— пенсионерам по возра-
сту.

Но привлекают покупа-
телей не только скидки и 
акции, проводимые апте-
кой. Люди приходят сюда 
и за общением. Отмечает 
Ирина Карповна: 

— У нас все друг друга 
знают как не поговорить? 
Почти половина населе-
ния — пенсионеры. На-
пример, приходит  бабуш-
ка с рецептом и, если пре-
парат очень дорогой, то 
обязательно расскажешь 
ей, чем можно заменить, 
какой препарат эффек-
тивнее действует, а какой 
просто дешевле. Человек 
же должен понимать, что 
он покупает. А как иначе?  

Очень часто учим поку-
пателей пользоваться то-
нометрами. Бывало, купят 
у нас тонометр, а потом 
прибегают — не правиль-
но измеряет! А что поде-
лаешь, давайте учиться 
вместе. И показываешь 
покупателю, как нужно си-
деть, как дышать, как пра-
вильно надеть манжету — 
инструкции ведь мало кто 
читает. Ну и пока суть да 
дело, и про здоровье пого-
воришь и про семью. Сло-
вом тоже можно вылечить 
человека. Иной раз сочув-
ствие и внимание могут 
сделать больше, чем са-
мое лучшее лекарство.

До того, как возглавить 
«Живую Аптеку» в селе 
Молчаново, Ирина Кар-
повна много лет прорабо-
тала провизором в муни-
ципальной аптеке с. Бак-
чар. Когда ее семья пере-
ехала в Молчаново, ее как 
исключительно опытного 
специалиста пригласили 
работать в «Живую Апте-

ку». С тех пор прошло уже 
10 лет.

— У нас очень слажен-
ный коллектив, — гово-
рит Ирина Карповна. — 
Если кто-то от нас уходит, 
то потом непременно воз-
вращается. Радости и го-
рести встречаем вместе. В 
этом году у Елены Машу-
ровой дочка пошла в пер-
вый класс, весь коллектив 
радовался за нее.

И еще: без ложной 
скромности скажу, что 
коллектив у нас очень 
опытный и профессио-
нальный — 5 человек, из 
них 4 провизора с высшим 
фармацевтическим обра-
зованием и огромным ста-
жем. Да и опыт работы в 
муниципальных аптеках 
помогает — и я, и Шату-
та Людмила, и Мискевич 
Зульфия, и Евгения Ли-
стопадова — все мы прош-
ли эту школу. Вот и идет 
к нам народ за помощью и 
советами.

Я уже  десять лет ра-

ботаю в «Живой Апте-
ке». Недавно вспоминали 
с коллегами прошлое. И 
знаете, что? Все сошлись 
на том, что ощущаем чув-
ство гордости за сделан-
ное. Наша работа нужна 
людям. А еще я искренне 
горжусь своими сотрудни-
ками.

Знакомьтесь: аптека

«Живая Аптека» в селе Молчаново: 
помощь, здоровье, жизнь!

Аптечная сеть «Живая Аптека» появилась в Томске в 1997 году. И уже через полгода она 
вышла за пределы города, основав первый областной филиал в селе Молчаново. Аптека сра-
зу полюбилась молчановцам за высокое качество услуг и со временем арендованное поме-
щение стало казаться тесным для такого большого количества покупателей.

Ирина Карповна 
АНТОШКИНА, 

заведующая аптекой
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Новости, события, факты

Международный день инвалидов

С 3 по 12 декабря в ме-
дицинских учреждениях 
Томска и Томской обла-
сти пройдут Дни открытых 
дверей — внеочередной 
приём инвалидов участ-
ковыми врачами и узки-
ми специалистами. Тех же 
пациентов, кому до поли-
клиники добраться непро-
сто, терапевты, педиатры, 
врачи общей практики на-
вестят на дому. По итогам 
обследования будут даны 
квалифицированные со-
веты и рекомендации по 
уходу за пациентами, при 
необходимости назначе-
но лечение, намечены ре-
абилитационные меропри-
ятия. 

Мероприятия, про-
ходящие в рамках 
Международного дня 
инвалидов по Томской 
области:

Асиновское РОИ
9.12 — творческая го-

стиная (выступления твор-
ческих коллективов рай-
онного общества инвали-
дов).

5.12 — открытие ле-
готеки (реабилитацион-
ной комнаты для детей-
инвалидов на базе Аси-
новской районной школы, 
по инициативе админи-
страции).

12.12 — спортивные 
мероприятия (эстафета, 
шашки, дартс, стрельба из 
пневматического оружия).

13.12 — встреча с пред-
ставителями ВТЭК и ФСС 
(фонд социального стра-
хования). 

Колпашевское РОИ
Выставка рисунков 

детей-инвалидов в район-
ном Доме культуры.

Лоскутовское РОИ
10.12 — в рамках Де-

кады инвалидов отмечают 
10-летие организации. Бу-
дет проходить празднич-
ный вечер с чаепитием. 
Членам общества, не име-
ющим возможности само-
стоятельно передвигать-
ся, будут доставлены по-
дарки на дом.

Шегарское РОИ
1.12 — пройдет «кру-

глый стол», на котором 
будут присутствовать гла-
ва района, главы поселе-
ний района, представите-
ли коммунальной службы, 
социальной защиты, пен-
сионного фонда, аптек и 
районной больницы.

3.12 — в Централь-
ном дом творчества прой-
дет конкурсно-игровая 
программа для детей-
инвалидов. 

6.12 — концертная про-
грамма в районном обще-
стве инвалидов (чествова-
ние юбиляров, чаепитие).

10.12 — подведение 
итогов Декады инвали-
дов. Поощрение активи-
стов. Спектакль от Том-
ского драматического те-
атра для инвалидов всего 
района.

Также в рамках декады 
в Шегарском районе пла-
нируется:

— Выездные прием-
ные дни врачей Шегар-
ской ЦРБ для инвалидов, 
не имеющих возможности 
выходить из дома.

— Акция «Подари ра-
дость ребенку!». Привле-
каются спонсоры (пред-
приниматели, руководи-
тели предприятий). Для 
детей-инвалидов собира-
ются книжки, игрушки, 
сладкие подарки. 

Кедровское РОИ
10.12 — в городском 

Доме культуры состоит-
ся концертная программа 
для инвалидов, чаепитие. 
Также пройдет ярмарка-
распродажа вещей, сде-
ланных руками инвали-
дов. Планируются выезды 
к нетранспортабельным 
больным на дом. 

Молчановское РОИ
С 3.12 по 10.12 пла-

нируются локальные 
концертно-конкурсные 
программы по поселени-
ям района. К больным, не 
имеющим возможности 
выходить из дома, плани-
руются выезды на дом. 

А также планируется 
поездка детей-инвалидов 
в Ботанический сад г. Том-
ска.

Северское РОИ
1.12 — открытие дека-

ды инвалидов в молодеж-
ном театре «Наш мир».

2.12-11.12 — ежеднев-
ные спортивные меропри-
ятия «Зимние игры».

7.12 — концерт для 100 
инвалидов в Детской му-
зыкальной школе.

8.12 — в Централь-
ной городской библиотеке 
пройдет час психологиче-
ской разгрузки, чаепитие.

9.12 —  в Центре семьи 
— чаепитие с концертом, 
беседа с библиотекарем.

Ленинское РОИ го-
рода Томска

2.12 — открытие Дека-
ды инвалидов. Открытие 
выставки, чаепитие.

3.12 — в Доме детского 
творчества «Созвездие» 
пройдет творческий фе-
стиваль и выставка при-
кладного творчества.

8.12 — открытие вы-
ставки прикладного твор-
чества на протезном пред-
приятии.

4.12 — спортивный 
праздник на стадионе МОУ 
ДОД ДЮСШ ВК «УСЦ»  
им. В.А. Шевелева.

Также, в рамках Дека-
ды инвалидов, планирует-
ся проведение шашечного 
турнира.

Октябрьское РОИ го-
рода Томска

4.12 — соревнования 
по дартсу.

1.12 — выставка при-
кладного творчества.

10.12 — пройдет «кру-
глый стол» с подведением 
итогов по Декаде инвали-
дов.

Клуб «Светлана» го-
рода Томска

5.12 — спортивные ме-
роприятия.

Клуб молодых инва-
лидов «Эдельвейс» го-
рода Томска

Мероприятия будут 
проводиться совместно с 
Центром социальной под-
держки населения Киров-
ского района г.Томска. 

1.12 — дискотека «Си-
няя птица», поход в Том-
ский драматический театр 
и музей зодчества.

Клуб «Незабудка» 
города Томска

2.12 — музыкальная го-
стиная совместно с Цен-
тром социальной поддерж-
ки населения Октябрьско-
го района г.Томска.

26.12 — концертная 
программа, посвященная 
10-летнему юбилею орга-
низации. 

Полную информацию 
обо всех мероприятиях, 
проходящих в рамках Дека-
ды инвалидов в г. Томске, 
вы можете найти на сайте  
http://tabletka.tomsk.ru

В Международный  день инвалидов, 3 декабря, в Томской области стартует ставшая уже 
традиционной Декада инвалидов. Проведение подобных акций имеет большое социальное 
значение для поддержки людей с ограниченными возможностями и занимает важное ме-
сто в комплексе лечебно-профилактических мероприятий Департамента здравоохранения. 
В этом году, как и в прошлые, тем томичам и жителям Томской области, кому это необходи-
мо в первую очередь, будет оказано максимум внимания и заботы. 
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Советская район-
ная организация людей с 
ограниченными возмож-
ностями была создана в 
1988 году Дружный кол-
лектив правления орга-
низации — это инвалиды-
пенсионеры, заботящи-
еся о слабых и больных. 
Здесь всегда шумно, мно-
го посетителей. Сюда об-
ращаются по самым важ-
ным вопросам: и за мате-
риальной помощью, и за 
продуктами питания, и по 
«квартирным» делам, и 
по вопросам трудоустрой-
ства. И каждому здесь ста-
раются помочь.

В обществе постоян-
но проводятся оздорови-
тельные и развлекатель-
ные мероприятия: Дни 
здоровья, спортивные со-
ревнования «Преодолей 
себя», «Веселые старты», 
шахматно-шашечные тур-
ниры. Члены организации 
часто посещают Томский 
драматический театр, ки-
нотеатр им. Горького. Хо-
дят на экскурсии в бота-
нический сад, краеведче-

ский и художественный 
музеи.

 Интересно, с вруче-
нием подарков проходят 
праздники и встречи, по-
священные Дню пожило-
го человека, Междуна-
родной декаде инвалидов, 
Дню защитника Отечества 
и т.д. При обществе соз-
дан хор «Оптимисты», ко-
торый регулярно участву-
ет в районных, городских 
и областных фестивалях. 
С 1994 года он принима-
ет активное участие в об-
ластном фестивале «Са-
лют, победа», который 
проводит Областной совет 
ветеранов. 

Все организационно-
массовые мероприятия 
проводятся инвалидами 
района и преследуют одну 
цель: социальную      реа-
билитацию людей с огра-
ниченными возможностя-
ми.  

Благодаря      органи-
заторским способностям, 
энтузиазму и инициати-
ве активистов — предсе-
дателей первичных орга-

низаций по месту житель-
ства, членов правления 
и помощниц председате-
ля организации Кочерги 
З.Н. — инвалиды посте-
пенно вовлекаются в ак-
тивную жизнь общества и 
начинают творчески раз-
виваться. 

Особое место в соци-
альной адаптации инва-
лидов и возвращении их 
к общественной жизни за-
нимают первичные орга-
низации по месту житель-
ства — коллективы сво-
бодного общения. В Со-
ветской общественной ор-
ганизации инвалидов 24 
«первички» по месту жи-
тельства. Руководите-
ли «первичек» большое 
внимание уделяют лежа-
чим, маломобильным, ин-
валидам. Посещают их на 
дому, помогают по хозяй-
ству, поздравляют с юби-
леем, днем рождения, 
оказывают помощь в до-
ставке продуктов на дом. 
В первичных организаци-
ях проводятся встречи за 
«круглым столом», на ко-

торых инвалиды общают-
ся друг с другом. 

Также в организации 
работают  клубы по ин-
тересам: литературно-
поэтический клуб «Све-
ча», клуб «Помоги себе 
сам» (по здоровому обра-
зу жизни), группа «Здоро-
вье», а также  шахматный  
и шашечный клубы,  и 
клуб настольного тенниса.

Конечно же инвалиды 
района принимают актив-
ное участие во всех — как 
городских, так и област-
ных мероприятиях, фе-
стивалях художественно-
го творчества, выставках 
прикладного искусства. 

В помещении общества 
оформлена галерея гра-
мот, благодарностей   за   
активное   участие   ор-
ганизации    инвалидов   
района   в различных ме-
роприятиях. Многие пред-
ставители организации 
являются призерами раз-
личных творческих кон-
курсов и спортивных со-
ревнований.

Заходите к нам на огонек
История жизни

В предыдущих выпусках газеты «Здравствуйте, томичи» читатели, благодаря нашему 
постоянному автору Галине Александровне Даниловой, могли узнать истории жизни инвалидов 
Ленинского района. К нам в редакцию стало приходить много писем и из других отделений 
Всероссийского общества инвалидов, расположенных на территории Томской области. В ноябрьском 
номере мы хотим рассказать вам о Советской районной организации инвалидов Томска.

Рождается человек, а с ним и 
его судьба. Было всё — и безоблач-
ные детство, и беспечная юность, 
и счастливая рабочая судьба. Но 
вдруг в жизни появляется болезнь, 
которая не отступает ни на минуту. 
Приговор врачей — инвалидность. 
«Скорая», стационары, лекарства. 
А сочувствие и жалостливые взгля-
ды родных и друзей еще сильнее 
ранили душу. Мое состояние можно 
было описать стихами Ахматовой: 
«Я живу, как кукушка в часах, Не 
завидую птицам в лесах, Заведут и 
кукую. Знаешь, долго такую, Даже 
врагу Пожелать не могу я!» 

Но на глаза всё чаще попада-
лись статьи в газетах, передачи по 
радио и телевидению об обществе 

инвалидов Советского района. Как 
сейчас помню тот день, 10 декабря 
1996 года, когда после длительно-
го лечения в стационаре я наконец-
то вернулась домой, и тут раздал-
ся звонок в дверь. Это были  жен-
щины из общества инвалидов. Они 
принесли мне небольшой подарок. 
Но, как говорится, «дорог не пода-
рок, а внимание». 

А не так давно Любовь Михай-
ловна Швед уговорила меня при-
нять участие в художественной са-
модеятельности. Я очень волнова-
лась, но в Советском обществе ин-
валидов меня встретили очень хо-
рошо и приняли в свою семью. 

Я до сих пор поражаюсь, как 
много энергии у людей этой орга-

низации. Они и песни поют, и посе-
щают инвалидов на дому и в боль-
нице, ходят по магазинам и скла-
дам, ищут спонсоров. Но таких лю-
дей — единицы, и, к сожалению, не 
все ценят их труд. Порой так и хо-
чется закричать: «Да не будьте же 
вы такими равнодушными! Придите 
и помогите, кто чем может!». Ведь 
активисты организации — такие 
же инвалиды. Но они, преодолевая 
свои болезни, делают всё возмож-
ное, чтобы кому-то стало хоть чу-
точку легче.  

Екатерина Ивановна  
Семченко, член Советской рай-

онной организации общества 
инвалидов города Томска.



Обсуждать такие проблемы не 
принято. Но слухи, рассказы друзей 
о заболевании, которое подстерега-
ет большинство мужчин после 40-
50-ти лет нагнетают нервозность… 
Обычные признаки аденомы пред-
стательной железы: нестерпимое 
желание в самый неподходящий мо-
мент выбежать в туалет и частые 
ночные пробуждения, напряжение 
и боль при мочеиспускании... В та-
ких случаях, не откладывая, необ-
ходимо обращаться к специалисту!

Хотя сама по себе аденома без-
опасна, процесс задержки мочи со 
временем может привести к про-
блемам, требующим серьезного ле-
чения, вплоть до операции.  Кро-
ме того, аденома ухудшает каче-
ство жизни, нарушая ночной сон, 
влияя на сексуальную активность и 
снижая работоспособность. А ведь 
это происходит в тот период жиз-
ни, когда мужчина достигает свое-
го расцвета. Особенно досадно, ког-
да «малая нужда» становится боль-
шой проблемой на пике физическо-
го здоровья и карьерного роста. 

Чаще всего аденома подстере-
гает тех, кто ведет сидячий образ 
жизни – а ведь таких мужчин зна-
чительное количество. Это водите-
ли, бизнесмены, менеджеры, широ-

кий круг офисных  работников. Без-
условно, здоровый образ жизни: 
правильное питание, отказ от вред-
ных привычек (особенно от алко-
голя), физические упражнения для 
мышц тазового дна и своевремен-
ная консультация уролога помогут, 
как можно дольше сохранить муж-
ское здоровье. Одним из самых со-
временных методов лечения адено-
мы простаты является сбалансиро-
ванная терапия  препаратом АФА-
ЛА.  

АФАЛА относится к самому пе-
редовому классу лекарственных 
средств — антителам в сверхма-
лых дозах, созданному на осно-
ве специальных технологий. Пре-
парат АФАЛА создан для направ-
ленного действия на простату и со-

держит сверхмалые дозы специаль-
ных белков — антител к простато-
специфическому антигену. Особен-
ность препарата — целостное воз-
действие на ткань предстательной 
железы. АФАЛА через нормализа-
цию обменных процессов  помога-
ет уменьшить объем простаты, вос-
становить мочеиспускание и устра-
нить воспаление. АФАЛА, как пра-
вило,  практически не оказывает 
влияния  на другие органы и систе-
мы, что повышает уровень безопас-
ности препарата. В частности, АФА-
ЛА не угнетает потенцию и не сни-
жает либидо,  не влияет на артери-
альное давление, не вызывает го-
ловной боли, головокружения и за-
ложенности носа, не вызывает сон-
ливости и мышечной слабости, не 
влияет на качество управления ав-
тотранспортом.  

Проконсультируйтесь со специа-
листом, уточните возможные  про-
тивопоказания.

Информацию по применению 
АФАЛЫ можно получить по телефо-
ну в Москве 688-92-07 с 10 до 17 ча-
сов по рабочим дням.

Р№000371/01
АФАЛА: естественное со-

хранение мужского здоровья

Сохранить мужское здоровье
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