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Новости, события, факты
Вышел первый номер газеты
«Медицинский вестник
Томской области»
Первого ноября 2010
года вышел первый номер
официальной газеты департамента здравоохранения «Медицинский вестник
Томской области».
Газета
ориентирована на медицинское сообщество:
руководителей
учреждений здравоохранения, учёных, практикующих врачей, средний
и старший медперсонал.
Главной темой номера стала профилактика гриппа.
На страницах газеты
представлены точки зрения на проблему вакцинации главного инфекциониста департамента здравоохранения Томской области Марины Николаевны
Добкиной и заведующей
кафедрой детских инфекций СибГМУ, профессора
Альбины Петровны Помогаевой.
В
первом
номере
были опубликованы следующие
материалы:
«Проблемы и решения: диспансеризация». На вопросы корреспондента газеты отвечает главный терапевт Томской области Ольга Алексеевна Иванникова.
«III Сибирская конференция по антимикробной терапии». О сегодняшних
проблемах антибиотикотерапии рассуждают почетные гости конференции: Роман Сергеевич Козлов, директор НИИ антимикробной химиотера-

пии; Владимир Кириллович Таточенко, член Комитета советников Европейского бюро ВОЗ по расширенной Программе иммунизации; Федор Игоревич Петровский, ректор
Ханты-Мансийской
государственной медицинской
академии; и Александр
Игоревич Синопальников,
профессор Государственного института усовершенствования врачей МО РФ.
Лицо номера: интервью с
Евгением Петровичем Костаревым, главным врачом
Парабельской ЦРБ. Читатели смогут узнать о проблемах, существующих в
сельской медицине, об изменениях, произошедших
в здравоохранении Парабельского района за последнее время, о том, каким должен быть настоящий врач, и многое другое.
В следующем номере «Медицинского вестника Томской области», который сейчас готовится
к печати, будут подведены итоги вакцинации-2010
и представлены разные
точки зрения на проходящую сейчас диспансеризацию. Кроме этого, читатели смогут познакомиться с членами Совета главных врачей, образованного при департаменте здравоохранения Томской области, и узнать последние
новости из мира томской
медицины.

Минздравсоцразвития разъясняет порядок индексации предельных отпускных цен на ЖНВЛП
Первого ноября была
проведена
индексация
предельных отпускных цен
российских производителей на лекарственные препараты, включённые в пе-
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речень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (распоряжение Правительства
Российской Федерации N
2135-р от 30.12.2009 г.).

Фармпрестиж – 2010
В 2009 году аптечному делу в Томской губернии исполнилось 200 лет, почти 70 лет –
высшему фармацевтическому образованию.
Специальности провизора и фармацевта
всегда относились и будут относиться к числу наиболее престижных и востребованных.
В 2010 году Департамент здравоохранения Томской области и Томская ассоциация
аптечных сетей (ТААС) выступили организаторами проведения открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли
«Фармпрестиж», который поддержал Губернатор Томской области.
Всего в организационный комитет представлено
99 заявок от фармацевтических организаций и специалистов, в том числе 43
заявки в номинации «Провизор/фармацевт
года».
Участники конкурса состязались в семи номинациях:
«Аптека года», «Провизор,
фармацевт года», «Дистрибьютор года», «Менеджер года», «Работодатель
года», «Персона года»,
«СМИ об отрасли».
Конкурс имел довольно сложную структуру. Все
номинанты проходили несколько этапов отбора.
Лучший провизор и фармацевт определены по результатам
тестирования,
в ходе которого специалистам необходимо было ответить на более чем семьдесят вопросов по фармакологии и другим разделам фармацевтической деятельности. А потому люди
победившие в своих номинациях, по праву могут считаться лучшими в своей отрасли.
Ольга Сергеевна КОБЯКОВА, начальник Департамента здравоохранения Томской области:
— Конкурс «Фармпрестиж», организованный по
инициативе Томской ассоциации аптечных сетей и
при поддержке Департамента здравоохранения, на
мой взгляд, играет большую роль в поднятии имид-
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Ольга Сергеевна КОБЯКОВА, начальник Департамента здравоохранения Томской области
жа фармацевтической отрасли в Томской области.
В настоящее время аптечный рынок представляет собой широкую разветвленную сеть доступной
помощи. Необходимые лекарства могут получить жители даже самых отдаленных населенных пунктов.
Сегодня аптеки предлагают покупателям не только медикаменты и биологически активные добавки,
но и огромный спектр товаров 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 какойлибо номинации, нужно
было пройти большое ко-

Новости, события, факты
личество достаточно сложных испытаний.
От всей души поздравляю всех победителей. И
желаю вам дальнейшего
профессионального и карьерного роста! Спасибо
Вам за преданность своей
профессии.
Олег
Анатольевич
ИВАННИКОВ, председатель ТААС:
— Олег Анатольевич, расскажите, пожалуйста, как Вам пришла
идея организовать конкурс «Фармпрестиж»?
— В последнее время
мнение о фармацевтах и
провизорах, впрочем, как
и об отрасли в целом, среди населения заметно ухудшилось. Поэтому хотелось
хоть как-то повлиять на
сложившуюся
ситуацию,
тем самым воздав должное людям, занимающимся
реализацией лекарственных средств. Ведь на самом
деле фармацевтическая отрасль занимаемся тем, что
служит на благо людям. Ну
и, конечно, создавая конкурс, хотелось внести элемент шоу, чтобы было интереснее. И чтобы люди
хоть немного отдохнули от
той рутинной работы, которой они ежедневно занимаются.
Это был первый подобный конкурс, поэтому у нас
было много вопросов, и мы
не знали, что у нас получится в итоге. И, возможно, было много неточностей и ошибок. Но у конкурса всё впереди. Большое спасибо за поддержку
лично Ольге Сергеевне Кобяковой, Сибирскому государственному медицинскому университету, Томскому
медико-фармацевтическому
колледжу, Комитету по лицензированию ТО, Управлению Росздравнадзора по
ТО и др.
— Планируется ли
проведение
конкурса
«Фармпрестиж» в дальнейшем?
— Да, конечно. Мы планируем продолжать. И, как
и прежде, мы открыты для

предложений от любых
фармацевтических компаний. Я думаю, что в ближайшее время организаторы конкурса соберутся вместе, чтобы подвести итоги
конкурса и наметить определенные планы.
Михаил Валерьевич
БЕЛОУСОВ, доктор фармацевтических
наук,
профессор кафедры химии СибГМУ:
— Я состоял в экспертной комиссии конкурса и
хочу отметить, что профессионализм и уровень знаний всех участников очень
высоки. Надо сказать, что
задания были далеко непростыми. Было много ситуационных задач.
Я считаю, что конкурс
«Фармпрестиж» — чрезвычайно важное нововведение. Он способствует повышению общей профессиональной квалификации и
развитию здоровой конкуренции.
Марина
ВЕТЛУГИНА — победитель в номинации
«Фармацевт года» — родилась в
г.Северске. В 2005 году закончила Томский медикофармацевтический
колледж. В настоящее время заочно учится на фармацевтическом факультете
СибГМУ.
— Марина, что Вас
подвигло на участие в
конкурсе?
— Участие в конкурсе
мне предложила директор
нашей аптеки Инна Николаевна Уразова. Сначала,
конечно, были некоторые
сомнения, но потом я согласилась. Ведь участие в
подобных конкурсах, несомненно, дает возможность
объективно оценить уровень своей профессиональной квалификации.
— Что лично Вам
дало участие в конкурсе
«Фармпрестиж»?
— Участие в конкурсе
дало объективную оценку
моих знаний, а победа стала для меня хорошим стимулом к дальнейшему профессиональному развитию.

Марина ВЕТЛУГИНА, победитель в номинации
«Фармацевт года»

Нина Александровна БУТКЕВИЧ, победитель в номинации «Персона года»

— Ожидали ли Вы,
что победите?
— Нет, на победу я не
рассчитывала, все-таки в
конкурсе участвовало довольно много специалистов
с высоким уровнем подготовки. Победа для меня
была очень приятной неожиданностью.
Победитель конкурса в номинациях «Аптека года» — «Лучшая
аптечная сеть» (ООО
«Элита-М»), «Предприниматель года»,
директор сети «Живая Аптека», Елена Александровна БИРЮЛИНА:
— Победа в этих номинациях, даже несмотря на
то, что я входила в число
организаторов
конкурса,
была для меня полной неожиданностью. Не скрою,
получить награду было
очень приятно. Конечно,
возможно, не все довольны результатами. Но нужно
делать скидку на то, что в
подобном формате конкурс

проводился первый раз,
и, возможно, организаторам не все удалось учесть.
Считаю, что конкурсы подобного плана просто необходимы для фармацевтической отрасли нашего города.
Победитель в номинации «Персона года»
— Нина Александровна БУТКЕВИЧ, Департамент здравоохранения
Томской области:
— В своей победе я сомневалась до последнего.
И, конечно, мне невероятно приятно было получить
награду. Думаю, что без
поддержки коллег я бы не
решилась выдвигать свою
кандидатуру на эту номинацию. Считаю, что моя победа — это своеобразный
итог работы управления
фармации, входящего теперь в состав Комитета по
организации лекарственного обеспечения населения.
Елена Барсукова.

Номинанты и лауреаты премии.
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Горячая тема

В Томске прошли мероприятия,
посвященные Всемирному Дню диабета

Сахарный диабет является приоритетом первого порядка среди проблем, стоящих перед
медицинской наукой и здравоохранением всех экономически развитых стран. По определению ВОЗ, заболеваемость сахарным диабетом носит характер нарастающей пандемии и приобретает такие масштабы, что мировое сообщество приняло ряд нормативных актов направленных на борьбу с этим исключительно сложным по своей природе заболеванием.
В Томске, при поддержке Департамента здравоохранения, с участием пациентов — больных сахарным
диабетом прошло множество мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню
Диабета (14 ноября).
11 и 19 ноября состоялись лектории по сахарному диабету для членов Всероссийского общества инвалидов и Совета ветеранов, с проведением измерения сахара крови у всех
присутствующих.
В «Губернской аптеке»
13 ноября состоялся театрализованный праздник для детей, на котором были подведены итоги
конкурса детского рисунка
«Планета здоровья».
Праздник начался с театрализованного
представления студии-театра
«Индиго», которая показала для всех участников конкурса и их родителей отрывок из спектакля
«Жизнь манекенов». Затем
художник-карикатурист
Борис Николаевич Перцев,
председатель жюри конкурса «Планета здоровья»,
вручил дипломы и памятные подарки победителям
конкурса. Всем участникам
вручены сладкие призы.
Победители в номинации «Поделки»: I место — Стас Самсонов, II место — Егор Сычугов, III место — Александр Архангельский. Победители в
номинации «Рисунок»:
I место — Валя Губанова, II
место — Кирилл Слугин, III
место — Юлия Харкевич.
Всего в конкурсе участвовало 105 ребятишек.
Было много участников из
детского сада №49 при
ТГУ, Шегарской школы №2
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и НИИ Курортологии и физиотерапии.
Комментирует бабушка
Стаса Самсонова, занявшего первое место в номинации «Поделка», Юлия Михайловна Спирина:
— О конкурсе мы узнали
от воспитательницы Стаса
— Галины Ивановны Рудь.
И так как мы вообще стараемся участвовать везде,
где только можно, то решили не пройти и мимо конкурса «Планета здоровья».
Я считаю, что участие в таких конкурсах очень полезно не только для ребенка, но и для семьи в целом.
И мама, и папа не смогли
удержаться от того, чтобы
помочь ему: каждый вложил в эту поделку частичку своего старания и умения. Это, несомненно, объединяет семью. В процессе подготовки поделки мы
много говорили со Стасом
о том, что значит словосочетание «Планета здоровья».
Комментирует
Борис Николаевич ПЕРЦЕВ, художник-карикатурист,
председатель
жюри конкурса «Планета здоровья»:
— Участие в подобных конкурсах, несомненно, очень важно для развития ребенка — это не только учит занимать активную
гражданскую позицию и
иметь свое мнение на различные явления жизни,
но и постепенно приучает его к конкуренции. Учит
его спокойно воспринимать как победы, так и поражения. Я очень рад, что
сегодня все обошлось без
слез, и всё остались довольными своим участием
в конкурсе.

В
консультационном
зале Губернской аптеки
(пр. Ленина, 54) 13 ноября прошла акция по измерению уровня сахара крови. В рамках этой
акции каждый посетитель
смог бесплатно узнать свой
уровень сахара, измерив
его современными приборами — глюкометрами
и тест-полосками «АккуЧек».
Стоит заметить, что погрешность в показаниях
данных приборов составляет 15%, являясь самым
минимальным показателем
в мире. Таким образом,
можно узнать результаты уже через 5-10 секунд,
достоверность которых эквивалента лабораторным
анализам.
Тамара Илларионовна
Плотникова: «Про акцию
я узнала из газеты и решила, что обязательно нужно съездить в Губернскую
аптеку. В нашем возрасте,
когда уже всяческих рисков в виде лишнего веса и
повышенного холестерина
накопилось довольно много, просто необходимо как
можно чаще измерять уровень сахара в крови».
Знание своего уровня
сахара в крови имеет важное значение, так как многие из нас живут, не зная
о том, что уровень сахара
в их крови довольно высок, и тем самым подвергают опасности свои жизнь
и здоровье. А эта простая
мера поможет не пропустить диабет в самом начале, и, в случае болезни,
контролировать его будет
значительно легче.
Во Всемирный День
борьбы с сахарным диабетом 14 ноября в спортком-
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плексе «Кедр» благодаря
дирекции спорткомплекса,
и лично Колесникову Александру Викторовичу, была
организована
Диаспартакиада,
организаторами которой являются Департамент здравоохранения Томской области, Сибирский государственный
медицинский университет,
Томская региональная общественная организация
инвалидов
«Диабетическая ассоциация» и представители компаний производителей инсулинов.
В спартакиаде приняли
участие пять команд детей
(по десять человек в каждой) с заболеванием «сахарный диабет».
Дети соревновались в
таких дисциплинах, как
дартс, настольный теннис,
прыжки в длину, броски
мяча в кольцо, скакалка,
веселая эстафета.
Завершилось мероприятие поздравлением и награждением: все участники спартакиады получили
памятные медали и сладкие подарки — диабетическое питание от ЗАО «Кондитерская фабрика «Красная звезда».
Организаторами
всех
мероприятий выступил Департамент здравоохранения Томской области совместно с томской региональной
общественной
организацией инвалидов
«Диабетическая
ассоциация» и СибГМУ при поддержке областного аптечного склада.
В школах № 30 и № 7
состоялась лекция для родителей школьников по
профилактике и лечению
сахарного диабета, с проведением оценки уровня

Департамент здравоохранения информирует
сахара в крови.
В эндокринологическом
отделении ОКБ были проведены интерактивный семинар «Поговорим о Диабете» для больных сахарным диабетом по направлению участкового врача, «Школа диабета» при
поддержке регионального
образовательного центра
фармацевтической компании.
В Эндокринологической
клинике ГОУ ВПО СибГМУ
весь ноябрь по направлению участкового врача пациентам проводился скрининг сосудистых осложнений с определением уровня сахара в крови. А также
прошла «Школа диабета II
типа на инсулинотерапии».
В течение месяца по направлению участковых врачей проведено измерение
уровня сахара для более
500 пациентов.
Организаторы мероприятий, посвященных Всемирному Дню диабета: начальник комитета по лекарственному
обеспечению Департамента здравоохранения Томской области
Н.А. Буткевич; главный детский эндокринолог Томской
области и города Томск
Ю.Г. Самойлова; главный
эндокринолог Томской области, заведующая отделением эндокринологии, врач
высшей категории, кандидат медицинских наук
М.И. Харахулах; зав.эндокринологическим отделением МЛПУ «Детская
больница № 1», к.м.н.
Е.В. Горбатенко,
врачэндокринолог О.Л. Тэн.
Выражаем
огромную
благодарность нашим спонсорам за оказание помощи
в проведении праздничных
мероприятий, посвященных
Всемирному Дню диабета: ОАО «Фармстандарт»,
ООО «Новонордиск», ЗАО
«Кондитерская
фабрика
«Красная звезда», «Авентис», «СДС – Диабет», Elly
Lylly, «Рош-диагностика» и
«Джонсон и Джонсон».
Елена Барсукова.

Не пропустите Диспансеризацию – 2010
Дополнительная диспансеризация работающих граждан проводится в рамках реализации приоритетного национального проекта в
сфере здравоохранения с 2006 года. Прежде всего, она направлена
на раннее выявление социально значимых заболеваний (сердечнососудистая патология, онкология, эндокринология, туберкулез), являющихся основными причинами инвалидности и смертности населения РФ и Томской области.
Благодаря тому, что жители города и области своевременно и в полном объёме получали информацию
от Департамента здравоохранения 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 надеемся, вы этот шанс используете!
Для этого:
1. Представитель вашего трудового коллектива
должен созвониться с медицинским учреждением,
которое удобно было бы
посетить всем сотрудникам,
имеющим полис обязательного медицинского страхования (ОМС).
2. Передать в медицинское учреждение (по факсу или лично) список сотрудников предприятия, содержащий: Ф.И.О. сотрудника, его дату рождения
(день, месяц, год), домашний адрес, профессию, номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, номер
полиса ОМС, наименование
лечебного учреждения по
прикреплению страхового
полиса.
Список должен быть заверен подписью руководителя и печатью предприятия.
3. После этого вашему
коллективу назначат дату и
сроки прохождения диспансеризации.
4. Согласовать время
прохождения диспансери-

зации с руководителем вашего коллектива.
В рамках диспансеризации вам будут проведены
следующие исследования:
— общий анализ крови;
— общий анализ мочи;
— биохимический анализ крови (общий белок,
холестерин, липопротеиды
низкой плотности сыворотки крови, триглицериды сыворотки крови, креатинин,
мочевая кислота, билирубин, амилаза, сахар крови);
— онкомаркер специфический СА-125 (женщинам
после 45 лет), онкомаркер
специфический PSА (мужчинам после 45 лет);
— флюорография;
—
электрокардиография;
— маммография (для
женщин старше 40 лет) и
цитологическое исследование мазка из цервикального канала.
Кроме этого, вас осмотрят офтальмолог, невролог, хирург, гинеколог, терапевт.
На каждого гражданина, явившегося для прохождения дополнительной
диспансеризации, в регистратуре учреждения здравоохранения заполняется
учетная форма № 025/у-04
«Медицинская карта амбулаторного больного» и «Паспорт здоровья», после чего
гражданин направляется к
врачам-специалистам и на
диагностические исследования, проводимые в рамках дополнительной диспансеризации.
После
обследования
врач-терапевт с учетом заключений всех выше перечисленных
врачейспециалистов и результатов
проведенных лабораторных
и функциональных исследо-
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ваний, с целью планирования дальнейших мероприятий определяет гражданину соответствующую группу
состояния здоровья.
Затем
врач-терапевт
выдает «Паспорт здоровья», в котором отмечаются результаты осмотров и
заключения всех врачейспециалистов,
результаты исследований, группа
состояния здоровья и общее заключение врачатерапевта с рекомендациями по проведению профилактических мероприятий и
лечению. Паспорт здоровья
хранится у гражданина.
Копию
заполненной
«Медицинской карты амбулаторного больного» (с результатами лабораторных и
функциональных исследований) учреждение, проводившее диспансеризацию,
передает в учреждение
здравоохранения по месту
жительства гражданина для
дальнейшего динамического наблюдения и формирования сводных сведений о
состоянии здоровья граждан, прошедших дополнительную диспансеризацию.
Проведение дополнительной диспансеризации в 2010 году:
План — 37741 человек.
Осмотрено за 10 месяцев
— 27210 человек (72,1%).
Информацию о том, в
каких именно учреждениях города Томска и Томской
области можно пройти дополнительную диспансеризацию, вы можете найти на
сайте tabletka.tomsk.ru
Диспансеризация
осуществляется за счёт государственных средств в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года №1146.

5

Аптечная витрина

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 Томска и Томской области с легкостью могут узнать ответы на все эти вопросы, ведь ежедневно для них работает Аптечная информационно-справочная служба или, проще
говоря, «Аптечная справка».
С каждым годом количество обращений неуклонно растет. И если
в 2008 году в АИСС за
справкой по лекарственным препаратам и изделиям медицинского назначения обратились 59,8 тысячи человек, то в 2010 году
ожидается уже 179,9 тысячи обращений. Такой
рост количества обращений лишний раз подтверждает необходимость АИСС
для населения. К тому же
АИСС является наиболее
популярной и доступной
для
малообеспеченных
категорий граждан (пенсионеры, ветераны ВОВ, члены всероссийского общества инвалидов, льготные
категории граждан). Кроме жителей Томской области в Аптечную информационную
справочную
службу обращаются специалисты аптечных организаций и ЛПУ.
Сейчас «на справке»
одновременно
работают четыре оператора. Эти
люди, несомненно, профессионалы своего дела,
они очень приветливые,
вежливые и отзывчивые.
Операторы всегда готовы ответить на вопрос по
применению лекарственных средств и изделий медицинского
назначения,
помочь с индивидуальным
заказом на редкий препарат или зарезервировать
необходимые медикаменты в одной из аптек; подсказать, где купить лекарства дешевле и поближе к дому. Неудивитель-
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но, что в преддверии эпидемического сезона Аптечной справке доверено проводить консультации по
«горячей линии» Департамента здравоохранения
«Грипп».
У операторов уже сложилась даже своя аудитория и появились постоянные клиенты.
— Многих бабушек и
дедушек я уже узнаю по
голосу, — замечает оператор справки, провизор
Олег ВОЛКОВ, — да и
меня они уже тоже знают.
Регулярно пару раз в неделю звонят и уточняют, где
можно купить их лекарство или чем можно его заменить.
Знают телефон справки и активно им пользуются не только пациенты, но
и врачи.
— Я всегда сообщаю
телефон аптечной справки, когда выписываю назначение, — отмечает
Инна АНТИПОВА, врачтерапевт, кандидат медицинских наук. — Ведь мои
пациенты хотят знать, где
и по какой цене продается 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 справке звонков стало намного
больше.
— Ежегодно в сезон
эпидемий гриппа и острых
респираторных вирусных
инфекций количество об-

ращающихся за справкой
увеличивается на 30 – 40
процентов, — рассказала специалист с 28-летним стажем работы, старший фармацевт первой категории Ольга БАЖЕНОВА. — 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 время
эпидемиологического сезона их число доходит до 1,5 тысячи. Обычно
людей интересуют вопросы, связанные со стоимостью и наличием в аптеках
Томска препаратов, обладающих противовирусной
активностью и повышающих уровень сопротивляемости организма человека. Очень важно в нашей
работе постоянно повышать свою квалификацию
и ежедневно учиться, чтобы постоянно быть в курсе
всех новинок фармацевтического рынка.
Часто
операторам
«справки» приходится выступать и в роли психотерапевта.
— Люди обращаются
к нам со своими болями,
страданиями. Мы не видим
самого человека, не видим
его глаза, — рассказывает оператор справки провизор Елена НОРХИНА,
— мы можем только слышать их голос, поэтому так
важно то, что и как мы говорим. Мы всегда стараемся как-то утешить людей,
сочувствуем им, успокаиваем. Конечно, это тре-
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бует большого терпения.
Но, несмотря ни на что,
мы стараемся быть внимательными и всем максимально помочь.
У «Аптечной справки»
также есть и электронный
аналог, располагающийся
на сайте с говорящим названием «Таблетка.томск.
ру» (http://tabletka.tomsk.
ru). На этом портале любой пользователь сети Интернет может узнать всю
интересующую его информацию с учетом нужного
сервиса или ассортимента. Например, можно поинтересоваться, какие аптеки и в каком районе работают круглосуточно, или
в каких есть ветеринарные препараты Тем более,
что услуги доступны пользователям 24 часа в сутки 7 дней в неделю с любого компьютера сети Интернет.
Таким образом, услуги «Аптечной справки» доступны как для более старшего поколения жителей
Томска, которые по большей части пользуются телефонной справочной, так
и для молодежи, привыкшей всю интересующую их
информацию узнавать из
сети Интернет.
Мы считаем, что телефон аптечной справки должен быть у каждого жителя нашей области. Потому как ситуации
в жизни каждого складываются различные, а экономия средств и времени
еще никому не помешала.

Аптечная витрина

Операторы
Аптечной справки

Специалист с 28-летним стажем работы, старший фармацевт первой категории Ольга БАЖЕНОВА.

Оператор справки, провизор Елена
НОРХИНА.

ПАМЯТКА
Как обратиться
на справку?
Около четырехсот звонков ежедневно принимаются операторами аптечной информационно-справочной
службы Центра фармацевтической
информации. Многие обратившиеся делают типичные ошибки, чем затрудняют работу операторов и теряют свое время. Поэтому мы предлагаем Вам несколько советов:
1. Заранее подготовьте ручку и бумагу, не надейтесь на свою память,
оператор предложит Вам сразу несколько вариантов аптек с адресами
и телефонами.
2. Заранее для себя выберите критерий, по которому будет осуществляться выборка аптек. Это может
быть либо наименьшая цена в городе, либо выбранный Вами район.
3.Четко произносите название
препарата, форму выпуска (таблетки, ампулы, свечи и т.д.) и дозировку.
4. Если Вы не можете разобрать,
что написано в рецепте, обратитесь в
ближайшую аптеку, они помогут прочитать название препарата. Не найдетесь на то, что оператор по первой
букве сможет угадать название препарата.
5. Не просите оператора «подсказать», какое лекарство Вам применять. Назначать Вам лечение имеет
право только врач. Оператор лишь
может Вас проконсультировать по
применению и хранению лекарственного средства.

ПОЗВОНИТЕ, И МЫ
ПОМОЖЕМ ВАМ!
Аптечная справка:

516 616

(бесплатный звонок для жителей г. Томска)

8 800 350 8850

(бесплатный звонок для жителей Томской области)

http://tabletka.tomsk.ru – интернет-портал, содержащий электронный аналог «Аптечной справки».

Оператор
ВОЛКОВ.

справки,

провизор

Олег

Время работы: понедельник—пятница с 9.00 до 20.00. Суббота: с 10.00
до 18.00.
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http://tabletka.
tomsk.ru
Томский фармацевтический портал
Сайт является полноценным
аналогом
«Аптечной справки»,
где не только можно получить информацию о наличии и стоимости лекарственных
средств, но и узнать,
какая аптека находится ближе к дому.
Каждый
посетитель может оперативно найти интересующее его лекарственное
средство или изделие
медицинского назначение в томских аптечных организациях.
Для этого достаточно ввести название лекарственного препарата на главной странице сайта и нажать
кнопку «Поиск». Сайт
выдаст несколько вариантов
дозировки,
среди которых необходимо выбрать нужную Вам. Укажите также район аптеки, в которой Вы планируете покупать препарат.
После этого сайт покажет Вам стоимость
препарата во всех аптеках этого района.
Самая низкая цена будет первой.
Если Вы хотите
узнать, какая аптека
ближе к дому, нажмите кнопку «Поиск аптек». Перед Вами откроется страница поиска. Вы можете искать аптеку как по названию, так и по району, нужному ассортименту. Выберите один
или несколько параметров и нажмите «Поиск».
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История аптечного дела Томской губернии

Становление аптечного дела на Руси
В газете «Здравствуйте, томичи» мы продолжаем публиковать авторские материалы
Светланы Георгиевны Курочкиной, заместителя генерального директора УМП
«Томскфармация» по льготе.
Основной первоисточник становления врачебного дела на Руси — это
«История медицины в России», которая находится на хранении в научной
библиотеке Томского государственного университета. Автором издания является Вильгельм Рихтер
– действительный статский советник, Ордена Св.
Анны второго класса, кавалер медицины, профессор
Физико-медицинского общества, президент Императорских Академии наук,
Медико-хирургической
Академии, Харьковского
университета и Общества
испытателей природы Почетный член.
Наиболее интересные
события начинаются с
1485 года, а именно с прибытия в Россию двух врачей, в 1485 году — Антона
(немчин) и в 1490 году Леона (еврея). И в итоге врач
Антон (Онтон) был казнен
под мостом реки Москвы,
за уморение смертным зелием царевича; врач Леон
лишился головы публично
в этом же году — 22 апреля 1490 года за обещание
вылечить сына Иоанна Васильевича — Иоанна Иоанновича,
скончавшегося на 23-м году жизни, несмотря на лечение.
На 1462 год приходится
первое появление «проказы» в России, а в 1499
году — появление венерической болезни. В связи с этим Вильгельм Рихтер делает очень интересные выводы о том, что такие заболевания, как проказа, венерические болезни и другие стали появляться на Руси, когда она
стала доступной и открытой для иноземцев.
Одно из первых прибы-
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тий аптекаря в Россию (а
именно из Англии) приходится на 1581 год. В издании Вильгельма Рихтера это — Жемес Френшам,
по другим источниках, он
же аптекарь Якоб. Аптека,
устроенная Френшамом,
имела очень ограниченный круг операций, она
была предназначена только для нужд царского двора, за пределами которого продолжительное время не имела влияния. Эта
была в строгом смысле закрытая придворная аптека.
В то время докторами назывались лица, получившие высшее медицинское образование в заграничных
университетах и лечившие «внутренния всякия болезни». Вообще, тогда делили «лекарственную мудрость» на
три статьи: дохтуром, обтекарем и лекарем, потому что дохтур совет свой
дает и приказывает, а сам
тому неискусен; а лекарь
прикладывает и лекарством лечит и сам тому не
научен; а обтекарь у них у
обоих повар….»
7 ноября 1602 года Жемес Френшам, с одобрения Царя Бориса Годунова, прибывает в Россию
повторно и окончательно,
уже с двумя сыновьями и
тремя дочерьми, привезя с собой весьма важный
запас лекарственных веществ (по более поздним
сведениям
лейб-медика
царя Алексея Михайловича — Самуила Колпинса).
Из сказаний о России иностранцев
Маржерет,
побывавший в Москве в 1600-1601
годах, занес в свою книгу следующее известие:
«Важнейшее в России до-

стоинство есть сан конюшенного боярина, за ним
следует аптекарский боярин, главный начальник
медиков и аптекарей».
Составление лекарства
«про великого государя»
было обставлено большими строгостями и стеснениями. Сами материалы
находились «особо в казенке за дьячьею печатью
и без дьяка в тое казенку
нихто не ходит, да и лекарство де в той казенке стоит в склянках и в ящиках
за печатями-ж., а входят
де в ту казенку времянем
только имать по рецептам
лекарства за дьяком». Бояре подносили Царю лекарства, но еще их и надкушивали.
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 развитии врачебного и аптечного дела на Руси. «Монарх
сей особенное обратил
внимание на внутреннее
благосостояние и устройство Державы своей — и
по части врачебного искусства первым основателем Аптекарского приказа (первое в Москве Медицинское Верховное Судилище). Сей приказ состоял под властью боярина,
назначаемого царем. Начальниками сия места по
временам были — Федор
Иванович
Шереметьев,
Илья Данилович Милославский, князь Никита Федорович Одоевский».
Этот Аптекарский (медицинский) приказ имел
попечение снабжать царские аптеки достаточным
запасом лекарств, опре-
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делять в полки врачей,
учреждать «новыя полевыя аптеки», выдавать
годовое содержание медицинским чиновникам и
разбирать их «спорныя»
дела.
В разное время на
службе уже царя Федора Михайловича состояли
аптекари: Захарий Аренз,
Иван Андреевич Годзенский (прибыл из Голландии в 1616 году), Ронваль
Варилий, Филипп Бриот (в
1633 году прибыл из Англии).
В 1645 году торговый
немец Петр Матвеев вывез «из Ганстинские земли, про государев обиход
обтекарские всякие запасы, маслы, и водки, и сахара, и спирты, и цветы, и
травы, и семена, и коренья, пластыри, и мази, и
скляницы.
В Москве в это время
уже имелись две аптеки:
«старыя» — для обслуживания царской семьи, находилась в Кремле, и новая, открытая на новом
Гостином дворе. Во главе
Новой аптеки поставлен
аптекарь Яган Гутменш
(«надзиратель»).
Были
командированы из «старой аптеки» лекарь Яким
Штейн с учениками Ивашкой Никитиным, Василием
Шиловым и другие, алхимист Тихон Ананьин, аптекарь Роман Биниян, подъячие. Аптекари обязаны
ежедневно находиться в
аптеке «для беспрерывного отпуска лекарств, дежурили поочередно со второго часу утра до вечера.
За каждый пропущенный
день вычитался из их кормовых денег двухмесячный оклад.
(Продолжение — в следующем номере).

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 сразу полюбилась молчановцам за высокое качество услуг и со временем арендованное помещение стало казаться тесным для такого большого количества покупателей.
В 2006 году аптека переехала в новое здание,
расположенное рядом с
автовокзалом.
— Аптека получилась светлая, красивая, —
вспоминает Ирина Карповна АНТОШКИНА, заведующая аптекой. — Мы
просто нарадоваться не
могли. Всё оборудование
новое, и нам удобно, и покупателям сразу понравилось!
Одним из поворотных
моментов в жизни Молчановской «Живой Аптеки»
стала ее автоматизация.
Аптека через Интернет
получила доступ к корпоративным базам данных лекарственных препаратов. Это означало возможность предоставлениям своим клиентам более
качественного и быстрого
обслуживания.
Кроме того, теперь в
с. Молчаново начала действовать система скидок
«Живой Аптеки». Каждый
покупатель смог накопить
свою скидку — от 3% до
10%. Картой «Живой Аптеки» можно воспользоваться не только здесь.
Любой молчановец, приехавший в Томск, сможет
получить скидку в любой
Живой Аптеке, или Оптике сети, а также воспользовавшись услугами косметолога, офтальмолога,
ортопеда и аллерголога.
А ведь помимо корпоративных скидок, в аптеке действует и социальная
карта: 10% — для ветеранов и инвалидов ВОВ; 5%
— пенсионерам по возрасту.

Но привлекают покупателей не только скидки и
акции, проводимые аптекой. Люди приходят сюда
и за общением. Отмечает
Ирина Карповна:
— У нас все друг друга
знают как не поговорить?
Почти половина населения — пенсионеры. Например, приходит бабушка с рецептом и, если препарат очень дорогой, то
обязательно расскажешь
ей, чем можно заменить,
какой препарат эффективнее действует, а какой
просто дешевле. Человек
же должен понимать, что
он покупает. А как иначе?
Очень часто учим покупателей пользоваться тонометрами. Бывало, купят
у нас тонометр, а потом
прибегают — не правильно измеряет! А что поделаешь, давайте учиться
вместе. И показываешь
покупателю, как нужно сидеть, как дышать, как правильно надеть манжету —
инструкции ведь мало кто
читает. Ну и пока суть да
дело, и про здоровье поговоришь и про семью. Словом тоже можно вылечить
человека. Иной раз сочувствие и внимание могут
сделать больше, чем самое лучшее лекарство.
До того, как возглавить
«Живую Аптеку» в селе
Молчаново, Ирина Карповна много лет проработала провизором в муниципальной аптеке с. Бакчар. Когда ее семья переехала в Молчаново, ее как
исключительно опытного
специалиста пригласили
работать в «Живую Апте-

ку». С тех пор прошло уже
10 лет.
— У нас очень слаженный коллектив, — говорит Ирина Карповна. —
Если кто-то от нас уходит,
то потом непременно возвращается. Радости и горести встречаем вместе. В
этом году у Елены Машуровой дочка пошла в первый класс, весь коллектив
радовался за нее.
И еще: без ложной
скромности скажу, что
коллектив у нас очень
опытный и профессиональный — 5 человек, из
них 4 провизора с высшим
фармацевтическим образованием и огромным стажем. Да и опыт работы в
муниципальных аптеках
помогает — и я, и Шатута Людмила, и Мискевич
Зульфия, и Евгения Листопадова — все мы прошли эту школу. Вот и идет
к нам народ за помощью и
советами.
Я уже десять лет ра-
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Ирина Карповна
АНТОШКИНА,
заведующая аптекой
ботаю в «Живой Аптеке». Недавно вспоминали
с коллегами прошлое. И
знаете, что? Все сошлись
на том, что ощущаем чувство гордости за сделанное. Наша работа нужна
людям. А еще я искренне
горжусь своими сотрудниками.
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Новости, события, факты

Международный день инвалидов
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 место в комплексе лечебно-профилактических мероприятий Департамента здравоохранения.
В этом году, как и в прошлые, тем томичам и жителям Томской области, кому это необходимо в первую очередь, будет оказано максимум внимания и заботы.
С 3 по 12 декабря в медицинских учреждениях
Томска и Томской области пройдут Дни открытых
дверей — внеочередной
приём инвалидов участковыми врачами и узкими специалистами. Тех же
пациентов, кому до поликлиники добраться непросто, терапевты, педиатры,
врачи общей практики навестят на дому. По итогам
обследования будут даны
квалифицированные советы и рекомендации по
уходу за пациентами, при
необходимости назначено лечение, намечены реабилитационные мероприятия.
Мероприятия, проходящие
в
рамках
Международного дня
инвалидов по Томской
области:
Асиновское РОИ
9.12 — творческая гостиная (выступления творческих коллективов районного общества инвалидов).
5.12 — открытие леготеки
(реабилитационной комнаты для детейинвалидов на базе Асиновской районной школы,
по инициативе администрации).
12.12 — спортивные
мероприятия (эстафета,
шашки, дартс, стрельба из
пневматического оружия).
13.12 — встреча с представителями ВТЭК и ФСС
(фонд социального страхования).
Колпашевское РОИ
Выставка
рисунков
детей-инвалидов в районном Доме культуры.
Лоскутовское РОИ
10.12 — в рамках Де-
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кады инвалидов отмечают
10-летие организации. Будет проходить праздничный вечер с чаепитием.
Членам общества, не имеющим возможности самостоятельно передвигаться, будут доставлены подарки на дом.
Шегарское РОИ
1.12 — пройдет «круглый стол», на котором
будут присутствовать глава района, главы поселений района, представители коммунальной службы,
социальной защиты, пенсионного фонда, аптек и
районной больницы.
3.12 — в Центральном дом творчества пройдет
конкурсно-игровая
программа для детейинвалидов.
6.12 — концертная программа в районном обществе инвалидов (чествование юбиляров, чаепитие).
10.12 — подведение
итогов Декады инвалидов. Поощрение активистов. Спектакль от Томского драматического театра для инвалидов всего
района.
Также в рамках декады
в Шегарском районе планируется:
— Выездные приемные дни врачей Шегарской ЦРБ для инвалидов,
не имеющих возможности
выходить из дома.
— Акция «Подари радость ребенку!». Привлекаются спонсоры (предприниматели, руководители предприятий). Для
детей-инвалидов собираются книжки, игрушки,
сладкие подарки.
Кедровское РОИ
10.12 — в городском

Доме культуры состоится концертная программа
для инвалидов, чаепитие.
Также пройдет ярмаркараспродажа вещей, сделанных руками инвалидов. Планируются выезды
к
нетранспортабельным
больным на дом.
Молчановское РОИ
С 3.12 по 10.12 планируются
локальные
концертно-конкурсные
программы по поселениям района. К больным, не
имеющим
возможности
выходить из дома, планируются выезды на дом.
А также планируется
поездка детей-инвалидов
в Ботанический сад г. Томска.
Северское РОИ
1.12 — открытие декады инвалидов в молодежном театре «Наш мир».
2.12-11.12 — ежедневные спортивные мероприятия «Зимние игры».
7.12 — концерт для 100
инвалидов в Детской музыкальной школе.
8.12 — в Центральной городской библиотеке
пройдет час психологической разгрузки, чаепитие.
9.12 — в Центре семьи
— чаепитие с концертом,
беседа с библиотекарем.
Ленинское РОИ города Томска
2.12 — открытие Декады инвалидов. Открытие
выставки, чаепитие.
3.12 — в Доме детского
творчества «Созвездие»
пройдет творческий фестиваль и выставка прикладного творчества.
8.12 — открытие выставки прикладного творчества на протезном предприятии.
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4.12 — спортивный
праздник на стадионе МОУ
ДОД ДЮСШ ВК «УСЦ»
им. В.А. Шевелева.
Также, в рамках Декады инвалидов, планируется проведение шашечного
турнира.
Октябрьское РОИ города Томска
4.12 — соревнования
по дартсу.
1.12 — выставка прикладного творчества.
10.12 — пройдет «круглый стол» с подведением
итогов по Декаде инвалидов.
Клуб «Светлана» города Томска
5.12 — спортивные мероприятия.
Клуб молодых инвалидов «Эдельвейс» города Томска
Мероприятия
будут
проводиться совместно с
Центром социальной поддержки населения Кировского района г.Томска.
1.12 — дискотека «Синяя птица», поход в Томский драматический театр
и музей зодчества.
Клуб «Незабудка»
города Томска
2.12 — музыкальная гостиная совместно с Центром социальной поддержки населения Октябрьского района г.Томска.
26.12 — концертная
программа, посвященная
10-летнему юбилею организации.
Полную информацию
обо всех мероприятиях,
проходящих в рамках Декады инвалидов в г. Томске,
вы можете найти на сайте
http://tabletka.tomsk.ru

История жизни

Заходите к нам на огонек
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.
Советская
районная организация людей с
ограниченными возможностями была создана в
1988 году Дружный коллектив правления организации — это инвалидыпенсионеры,
заботящиеся о слабых и больных.
Здесь всегда шумно, много посетителей. Сюда обращаются по самым важным вопросам: и за материальной помощью, и за
продуктами питания, и по
«квартирным» делам, и
по вопросам трудоустройства. И каждому здесь стараются помочь.
В обществе постоянно проводятся оздоровительные и развлекательные мероприятия: Дни
здоровья, спортивные соревнования «Преодолей
себя», «Веселые старты»,
шахматно-шашечные турниры. Члены организации
часто посещают Томский
драматический театр, кинотеатр им. Горького. Ходят на экскурсии в ботанический сад, краеведче-

ский и художественный
музеи.
Интересно, с вручением подарков проходят
праздники и встречи, посвященные Дню пожилого человека, Международной декаде инвалидов,
Дню защитника Отечества
и т.д. При обществе создан хор «Оптимисты», который регулярно участвует в районных, городских
и областных фестивалях.
С 1994 года он принимает активное участие в областном фестивале «Салют, победа», который
проводит Областной совет
ветеранов.
Все организационномассовые
мероприятия
проводятся инвалидами
района и преследуют одну
цель: социальную
реабилитацию людей с ограниченными возможностями.
Благодаря
организаторским способностям,
энтузиазму и инициативе активистов — председателей первичных орга-

Рождается человек, а с ним и
его судьба. Было всё — и безоблачные 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 взгляды 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 попадались статьи в газетах, передачи по
радио и телевидению об обществе

низаций по месту жительства, членов правления
и помощниц председателя организации Кочерги
З.Н. — инвалиды постепенно вовлекаются в активную жизнь общества и
начинают творчески развиваться.
Особое место в социальной адаптации инвалидов и возвращении их
к общественной жизни занимают первичные организации по месту жительства — коллективы свободного общения. В Советской общественной организации инвалидов 24
«первички» по месту жительства.
Руководители «первичек» большое
внимание уделяют лежачим, маломобильным, инвалидам. Посещают их на
дому, помогают по хозяйству, поздравляют с юбилеем, днем рождения,
оказывают помощь в доставке продуктов на дом.
В первичных организациях проводятся встречи за
«круглым столом», на ко-

инвалидов Советского района. Как
сейчас помню тот день, 10 декабря
1996 года, когда после длительного лечения в стационаре я наконецто вернулась домой, и тут раздался звонок в дверь. Это были женщины из общества инвалидов. Они
принесли мне небольшой подарок.
Но, как говорится, «дорог не подарок, а внимание».
А не так давно Любовь Михайловна Швед уговорила меня принять участие в художественной самодеятельности. Я очень волновалась, но в Советском обществе инвалидов меня встретили очень хорошо и приняли в свою семью.
Я до сих пор поражаюсь, как
много энергии у людей этой орга-

торых инвалиды общаются друг с другом.
Также в организации
работают клубы по интересам:
литературнопоэтический клуб «Свеча», клуб «Помоги себе
сам» (по здоровому образу жизни), группа «Здоровье», а также шахматный
и шашечный клубы,
и
клуб настольного тенниса.
Конечно же инвалиды
района принимают активное участие во всех — как
городских, так и областных мероприятиях, фестивалях художественного творчества, выставках
прикладного искусства.
В помещении общества
оформлена галерея грамот, благодарностей
за
активное
участие
организации
инвалидов
района в различных мероприятиях. Многие представители
организации
являются призерами различных творческих конкурсов и спортивных соревнований.

низации. Они и песни поют, и посещают инвалидов на дому и в больнице, ходят по магазинам и складам, ищут спонсоров. Но таких людей — единицы, и, к сожалению, не
все ценят их труд. Порой так и хочется 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 возможное, чтобы кому-то стало хоть чуточку легче.
Екатерина Ивановна
Семченко, член Советской районной организации общества
инвалидов города Томска.
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Сохранить мужское здоровье
Обсуждать такие проблемы не
принято. Но слухи, рассказы друзей
о заболевании, которое подстерегает большинство мужчин после 4050-ти лет нагнетают нервозность…
Обычные признаки аденомы предстательной железы: нестерпимое
желание в самый неподходящий момент выбежать в туалет и частые
ночные пробуждения, напряжение
и боль при мочеиспускании... В таких случаях, не откладывая, необходимо обращаться к специалисту!
Хотя сама по себе аденома безопасна, процесс задержки мочи со
временем может привести к проблемам, требующим серьезного лечения, вплоть до операции. Кроме того, аденома ухудшает качество жизни, нарушая ночной сон,
влияя на сексуальную активность и
снижая работоспособность. А ведь
это происходит в тот период жизни, когда мужчина достигает своего расцвета. Особенно досадно, когда «малая нужда» становится большой проблемой на пике физического здоровья и карьерного роста.
Чаще всего аденома подстерегает тех, кто ведет сидячий образ
жизни – а ведь таких мужчин значительное количество. Это водители, бизнесмены, менеджеры, широ-

кий круг офисных работников. Безусловно, здоровый образ жизни:
правильное питание, отказ от вредных привычек (особенно от алкоголя), физические упражнения для
мышц тазового дна и своевременная консультация уролога помогут,
как можно дольше сохранить мужское здоровье. Одним из самых современных методов лечения аденомы простаты является сбалансированная терапия препаратом АФАЛА.
АФАЛА относится к самому передовому классу лекарственных
средств — антителам в сверхмалых дозах, созданному на основе специальных технологий. Препарат АФАЛА создан для направленного действия на простату и со-

держит сверхмалые дозы специальных белков — антител к простатоспецифическому антигену. Особенность препарата — целостное воздействие на ткань предстательной
железы. АФАЛА через нормализацию обменных процессов помогает уменьшить объем простаты, восстановить мочеиспускание и устранить воспаление. АФАЛА, как правило, практически не оказывает
влияния на другие органы и системы, что повышает уровень безопасности препарата. В частности, АФАЛА не угнетает потенцию и не снижает либидо, не влияет на артериальное давление, не вызывает головной боли, головокружения и заложенности носа, не вызывает сонливости и мышечной слабости, не
влияет на качество управления автотранспортом.
Проконсультируйтесь со специалистом, уточните возможные противопоказания.
Информацию по применению
АФАЛЫ можно получить по телефону в Москве 688-92-07 с 10 до 17 часов по рабочим дням.
Р№000371/01
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