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Новости, события, факты

Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 18.00 по тел. 8 (3822) 51-60-27 для 
населения Томска и Томской области работает «горячая линия» по вопросам продления 
сроков подачи заявлений на вступление в программу обеспечения необходимыми ле-
карственными средствами (ОНЛС) до 1 апреля 2011 г. 

11 и 17 февраля с 17.00 до 18.00 по телефону 8 (3822) 51-60-27 по вопросам  лекар-
ственного обеспечения и продления сроков подачи заявлений на вступление в Програм-
му (ОНЛС) до 1 апреля 2011 г будет работать «прямая линия». На вопросы отвечает 
председатель комитета организации лекарственного обеспечения департамента здраво-
охранения Томской области Нина Александровна Буткевич.

Продлены сро-
ки подачи заявле-
ний на участие в 
Программе ОНЛС 

24 ноября 2010 г. Го-
сударственной Думой был 
принят Федеральный за-
кон о внесении изменений в 
ФЗ «О государственной со-
циальной помощи». Где го-
ворится о том, что льгот-
ник, подавший заявление до  
1 октября 2010 года об отка-
зе от получения социальных 
услуг, получает еще один 
шанс для того, чтобы до 1 
апреля 2011 года подать за-
явление о возвращении в 
Программу. (стр. 4-8)
Областной перина-
тальный центр сдан 
в эксплуатацию

24 декабря 2010 г. состо-
ялась сдача в эксплуатацию 
здания Областного перина-
тального центра. В течение 
ближайших месяцев начнет-
ся полномасштабное осна-
щение центра современным 
медицинским оборудовани-
ем, пройдет его наладка и 
обучение персонала. 

Перинатальный центр 
строился два с половиной 
года — согласно распоря-
жению Правительства РФ 
2007 года о проектирова-
нии, строительстве и осна-
щении в 2008-2010 годах пе-
ринатальных центров. Пло-
щадь четырехэтажного зда-
ния — 25 тыс. кв. метров. 
Строительство центра осу-

ществлялось за счет средств 
федерального и областно-
го бюджетов. Общая стои-
мость центра — 1,9 млрд ру-
блей, из них 500 млн рублей 
составили затраты на меди-
цинское оборудование.

Перинатальный центр 
рассчитан на 110 коек. В его 
составе будут функциони-
ровать поликлиника для бе-
ременных и детей до 3 лет, 
акушерское отделение, от-
деления патологии бере-
менных, новорожденных и 
недоношенных детей, реа-
нимации и интенсивной те-
рапии. Все палаты центра 
будут одноместными. Пре-
дусмотрены операционный 
блок, лаборатории, диагно-
стическое отделение и мно-
гое другое.
В Томской области 
будут открыты со-
судистые отделения 
для лечения паци-
ентов с инсультом

Министерством здраво-
охранения и социального 
развития РФ было принято 
решение о том, что с 2011 
года Томская область будет 
включена в число участни-
ков мероприятий, направ-
ленных на совершенствова-
ние оказания медицинской 
помощи больным с сосуди-
стыми заболеваниями. 

Томской области в 2011 
году будет выделена феде-
ральная субсидия в разме-
ре 226 млн рублей, которая 
предназначается для закуп-

ки современного дорогосто-
ящего оборудования, позво-
ляющего своевременно диа-
гностировать заболевание, а 
также проводить оператив-
ные вмешательства. До на-
стоящего времени такое вы-
сокотехнологичное оборудо-
вание для больных Томской 
области было недоступно. 

Региональный сосуди-
стый центр на 60 коек бу-
дет функционировать на 
базе неврологического отде-
ления «Инсультный центр» 
ОГУЗ ТОКБ. 

Первичные сосудистые 
отделения по 30 коек каж-
дое будут открыты в муни-
ципальных образованиях 
Томской области — на ба-
зах МУЗ «Асиновская ЦРБ», 
МУЗ «Колпашевская ЦРБ», 
МУЗ «Городская больница» 
г. Стрежевой. Для оснаще-
ния данных отделений будут 
также закуплены 3 компью-
терных томографа и 3 уль-
тразвуковых аппарата.

Результатом данных ме-
роприятий станет улучше-
ние качества и доступно-
сти оказания своевремен-
ной квалифицированной ме-
дицинской помощи пациен-
там с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения.
В Томске на базе 
ОКБ открыто ожо-
говое отделение 

В Томске 17 января 2011 
года на базе Областной кли-
нической больницы состоя-
лось открытие ожогового от-

деления. 
Единственный ожоговый 

центр до 1 октября 2010 на-
ходился в клинике ТВМИ, он 
оказывал специализирован-
ную медпомощь пострадав-
шим с ожогами и обморо-
жениями. После ликвидации 
Министерством обороны РФ 
ТВМИ Томская область ока-
залась без специализиро-
ванной помощи пациентам с 
термическими поражениями 
кожи.  Поэтому администра-
цией Томской области было 
принято решение об откры-
тии ожогового отделения на 
базе областной клинической 
больницы. 

Каждый пациент смо-
жет воспользоваться кадро-
выми и техническими ре-
сурсами многопрофильного 
медицинского учреждения 
для получения комплексной 
лечебно-диагностической 
помощи на самом современ-
ном уровне.

Отделение укомплекто-
вано необходимым специа-
лизированным медицинским 
оборудованием, которое со-
ответствует стандартной 
комплектации. В отделение, 
рассчитанное на 20 коек, бу-
дут поступать пациенты с 
глубокими ожогами свыше 
5% поверхности тела и с по-
верхностными ожогами бо-
лее 10% поверхности тела. 

Большинство сотрудни-
ков нового ожогового отде-
ления на базе ОКБ составят 
специалисты ожогового цен-
тра ТВМИ.

TretiakovaUA
Печатная машинка
(стр. 6-10)
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Горячая тема

— В 2011 году с учетом опы-
та предыдущих лет готовность 
лечебно-профилактических и аптеч-
ных учреждений к ведению грип-
па более высокая и принципиально 
иная. Не дожидаясь эпидемии, уже 
с середины декабря 2010 года в ЛПУ 
Томска введен карантин.

На базе областной клинической 
больницы появилась вторая, област-
ная, лаборатория, имеющая возмож-
ность проводить ПЦР диагностику 
вируса гриппа. 

Кроме того, за последнее время в 

лечебные учреждения города и об-
ласти приобретено достаточное ко-
личество необходимой аппаратуры: 
аппараты ИВЛ, современные оксиге-
наторы, рентгенаппараты, в том чис-
ле переносные. 

Это оборудование находится как 
на базе ОКБ, 3-й городской больни-
цы, детских учреждений города, так 
и в районах области: Колпашевском, 
Молчановском и т.д. 

На базе ОГУП Областного ап-
течного склада сформирован об-
ластной запас противовирусных ле-
карственных средств. Сейчас все 

лечебно-профилактические и аптеч-
ные учреждения имеют достаточное 
количество и довольно широкий ди-
апазон противовирусных средств. 

С 11 января 2011 года для насе-
ления Томска начала работать «го-
рячая линия» (тел. 516-616). Туда 
можно обратиться по вопросам сто-
имости и наличия лекарственных 
средств в аптеках города и области. 

А также круглосуточно по тел. 
89138033232 можно получить кон-
сультацию по всем вопросам, каса-
ющимся профилактики и лечения 
гриппа.

Грипп: ситуация 
В связи с тем, что в настоящее время в Томской об-

ласти и Томске идет эпидемия гриппа, редакция газе-
ты «Здравствуйте, томичи» решила поговорить о дан-
ной проблеме с начальником департамента здравоохра-
нения по Томской области Ольгой Сергеевной Кобяко-
вой и  руководителем управления Роспотребнадзора по 
Томской области Виктором Георгиевичем Пилипенко.

Ольга Сергеевна Кобякова, начальник Департамента здра-
воохранения по Томской области

— До начала новогод-
них праздников на терри-
тории Томской области и 
Томска ситуация по забо-
леваемости гриппом сре-
ди населения была отно-
сительно стабильная. Но 
в период с 3 по 9 января 
2011 года число заболев-
ших людей стало расти. 

Поэтому, не дожидаясь критической ситуации, 7 января 
2011 мной было издано Постановление №1 о введе-
нии ограничительных мероприятий: продление школь-

ных каникул до 23 января, ограничение на проведение 
культурно-массовых мероприятий, введение масочного 
режима и т.д.

Уже с середины декабря 2010 года в Томске еже-
дневно проводятся такие противоэпидемические ме-
роприятия, как утренние фильтры в детских дошколь-
ных учреждениях (осмотр и термометрия), мониторинг 
по посещаемости занятий в школьных учреждениях, 
ограничительные мероприятия по посещению больных 
лечебно-профилактических мероприятий, карантины. 

Эти противоэпидемические мероприятия позволили 
не допустить вспышек гриппа как в детских дошкольных 
учреждениях, так и среди школьников.

— Расскажите, како-
вы статистические дан-
ные в Томской области 
и в Томске по гриппу за 
прошедшую неделю? 

Отвечает В.Г. Пили-
пенко: 

— В Томской области 
в период с 10 по 16 ян-
варя 2011 года зареги-
стрировано 8812 случа-
ев ОРВИ и гриппа, что на 
98,5% превышало порого-
вый уровень (напомина-
ем, что на предыдущей не-

деле превышение состави-
ло  131%). Рост заболева-
емости в Томской области, 
в соответствии с прогно-
зом,  связан с вовлечени-
ем  в эпидпроцесс  райо-
нов области. 

В г. Томске в период с 
10 по 16 января 2011   года 
зарегистрировано 5313 
случаев, превышение эпи-
демического порога соста-
вило 121,9% (на предыду-
щей неделе уровень забо-
леваемости был превышен 

на 142,8%). Несмотря на 
сохраняющийся повышен-
ный уровень заболеваемо-
сти в областном центре во 
всех возрастных группах, 
отмечено снижение тем-
пов прироста заболевае-
мости в сравнении с пред-
ыдущей неделей в возраст-
ных группах детей от 7 до 
14 лет (на 24%), от 15 лет 
и старше (на 2,2%) и в це-
лом по населению на 10%.

Снижение темпов при-
роста заболеваемости 

ОРВИ и гриппом в Томске 
в сравнении с предыдущей 
неделей свидетельству-
ет об эффективности про-
водимых противоэпидеми-
ческих мероприятий, ко-
торые в настоящее время 
продолжаются.

— Расскажите, по-
жалуйста, об особенно-
стях протекания гриппа 
в этом году?

Отвечает О.С. Кобя-
кова:

— Судя по тем клиниче-

Виктор Георгиевич Пилипенко, руководитель Управления Роспо-
требнадзора по Томской области
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ским случаям, которые мы 
уже имеем, можно сказать, 
что клиническоге течение 
гриппа более легкое, чем в 
прошлом году.  Но это ни 
в коем случае не является 
поводом для несерьезно-
го к нему отношения. Сле-
дует отметить, что в по-
давляющем большинстве 
случаев грипп пандемиче-
ский или, как мы привыкли 
говорить, свиной. 

И хочу отметить, что 
заболевшие люди в боль-
шинстве случаев не были 
привиты. То есть, несмо-
тря на все наши убежде-
ния и активную информа-
ционную кампанию о не-
обходимости вакцинации, 
мы все равно имеем такую 
картину. 

Поэтому еще раз на-
помню, что, исходя из ре-
комендаций Всемирной ор-
ганизации здравоохране-
ния, вакцинация является 
единственной эффектив-
ной мерой по профилакти-
ке гриппа. И как только за-
кончится эпидемия гриппа, 
сразу будет начата подго-
товка к следующей вакци-
нальной компании.

— Заболевшие не 
были привиты обыч-
ными вакцинами или 
вакцинами от свиного 
гриппа?

Отвечает О.С. Кобя-
кова:

— Как вы знаете те 
штаммы, которые исполь-
зуются для вакцинации, 
ежегодно пересматрива-
ются. То есть одной и той 
же вакциной два года под-
ряд не прививают. В этом 
же году мы имели дело с 
трехкомпонентной вакци-
ной, которая в своем со-
ставе имела также и вак-
цину от пандемического 
(свиного) гриппа. Поэто-
му, те люди, которые при-
вились этими вакцинами в 
2010 году, являются защи-
щенными. 

— В прошлом году 

существовала такая 
практика, когда еще 
работающих беремен-
ных женщин автома-
тически отправляли на 
больничный. Существу-
ет ли она в этом году?

Отвечает О.С. Кобя-
кова:

— В настоящее время 
такая мера не применя-
лась. Но тем не менее жен-
ские консультации работа-
ют в режиме максимально-
го обслуживания пациен-
ток на дому. 

— На ваш взгляд, в 
настоящее время кли-
ническая служба справ-
ляется с увеличившим-
ся в период эпидемии 
гриппа объемом рабо-
ты?

Отвечает О.С. Кобя-
кова:

— Этот вопрос сейчас 
очень актуален. Имеются 
сложности с работой ско-
рой медицинской помо-
щи. За праздничные дни 
нагрузка на скорую меди-
цинскую помощь возрос-
ла на 25 %. Если в сред-
нем в обычные дни скорая 
помощь обслуживала 650 
— 680 вызовов в сутки, то 
в праздничные дни на под-
станцию скорой помощи 
поступило более 1100 вы-
зовов. Нужно сказать, что 
основная нагрузка легла 
на педиатрическую служ-
бу. Поэтому был предпри-
нят ряд мер, который по-
зволил улучшить доступ-
ность скорой медицинской 
помощи. А именно: увели-
чено число педиатриче-
ских бригад и изменены их 
маршруты. Например, если 
бригада уехала на Иркут-
ский тракт, то она оттуда 
уже не возвращается че-
рез весь город на Шевчен-
ко, а остается там на дру-
гой подстанции в ожида-
нии вызова. 

Самое главное, что на 
вызовы, относящиеся к 
первой и второй категории 

сложности: инфаркты, ин-
сульты, травмы и т.д., вре-
мя доезда, несмотря на 
всю ту нагрузку, которая 
возникла в связи с эпиде-
мией гриппа, не увеличи-
лось. Максимум это вре-
мя составляло 22 минуты. 
По другим же клиническим 
случаям ожидание вызо-
ва, к сожалению, зачастую 
превышало более двух ча-
сов. 

Кроме того на скорой 
медицинской помощи есть 
консультант, который в 
то время пока люди ожи-
даю скорую помощь, мо-
жет проконсультировать 
по вопросам лечения грип-
па: какое жаропонижаю-
щее дать ребенку, в какой 
дозе, как его правильно 
обтереть для того, чтобы 
снизить температуру и т.д. 
Эта услуга оказалась очень 
востребованной.

Поликлиническая служ-
ба в праздничные дни так-
же продолжала активно 
работать. В два раза было 
увеличено количество де-
журных врачей. А также 
пришлось вызывать участ-
ковых врачей для обслу-
живания своих участков. 

Но, несмотря на это, 
на сегодняшний день нет 
оснований говорить о том, 
что клинические службы 
не справляются.  И даже 
если такая ситуация воз-
никнет, то мы привлечем 
дополнительные ресурсы. 

— Проводится ли мо-
ниторинг цен на ле-
карственные средства 
и маски в аптечных 
учреждениях?

Отвечает О.С. Кобя-
кова:

— Да, он безусловно 
уже проводится.  Цены на 
противовирусные препара-
ты и маски в этот период 
находятся под нашим при-
стальным вниманием. Мо-
ниторинг цен и стоимости 
лекарственных средств и 
средств индивидуальной 

защиты проводится среди 
аптечных организаций и 
фирм поставщиков в еже-
недельном режиме. Повы-
шение цен на сегодняшний 
день не зарегистрировано. 

— Какова сейчас си-
туация в детских са-
дах?

Отвечает В.Г. Пили-
пенко:

— Сейчас в детских до-
школьных учреждениях 
мероприятия ограничива-
ются проведением мони-
торинга. Осуществляется 
утренний фильтр: состо-
яние здоровья, термоме-
трия и т.д. 

— Есть ли какие-то 
дополнительные койки 
для детей?

Отвечает О.С. Кобя-
кова:

— Несмотря на высокую 
обращаемость за медицин-
ской помощью,  в госпита-
лизации нуждается не так 
много детей. В настоящее 
время потребности в до-
полнительном развертыва-
нии детских коек нет. 

Специалисты Департа-
мента здравоохранения и 
Управления Роспотребнад-
зора по Томской области  
обращаются к населению 
с просьбой: в целях сниже-
ния эпидемического подъ-
ема заболеваемости ОРВИ 
и гриппа соблюдать меры 
профилактики: находить-
ся в общественных местах  
только в масках, ограни-
чить пребывание в местах 
массового скопления лю-
дей; проветривать поме-
щения и проводить влаж-
ную уборку, применять 
противовирусные препа-
раты (при консультации с 
врачом).

От бдительности и от-
ветственности каждого из 
нас также зависит даль-
нейшее распространение 
инфекции. Берегите себя 
и своих близких,   будьте 
здоровы!

Елена Барсукова.

Горячая тема

под контролем
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История аптечного дела Томской губернии
История аптечного дела 

в Томской области

После освобождения 
Томска в 1919 году от кол-
чаковской армии власть 
перешла к Совету рабочих 
и солдатских депутатов. 

26 декабря образован 
Томский Губревком, при 
котором создан медико-
санитарный отдел, но 
вскоре он был преобразо-
ван в Губздравотдел.

Для руководства ап-
течным делом в губернии 
создан фармацевтический 
отдел под руководством 
В.А.Вангродского. Создан-
ный отдел в январе 1920 
года приступил к проведе-
нию национализации ап-
тек Томской губернии.

В первую очередь была 
проведена национализа-
ция частных аптек. Апте-
ковладельцы были отстра-
нены от заведывания апте-
ками. Всего на территории 
Томской губернии наци-
онализировано 35 аптек, 
в том числе в Томске — 
пять, Ново-Николаевске – 
девять, Мариинске — три, 
Канске — три, Кузнецке — 
одна, Щегловске — одна и 
десять аптек по Томскому 
уезду. 

 Итак, в  Томске осу-
ществляют работу  пять 
аптек:

Первая советская ап-
тека — по проспекту Ле-
нинскому, 23. Вторая со-
ветская аптека — по 
ул.Магистрацкой, 4. Тре-
тья аптека — на ул. Чере-
пичной*. Четвертая апте-
ка — на углу Иркутской и 
Воскресенской улиц. Пятая 
аптека — на ул. Знамен-
ской**.

* — улица Черепичная 
начиналась от ул.Герцена, 
вдоль трамвайной линии, до 
пр.Кирова.

** — ул. Знаменская пе-
реименована в ул. Войкова в 
1925 году.

Для снабжения аптек 
медикаментами в 1922 
году был создан «Сибмед-
торг» и в 1923 году  — фар-
мацевтическое управление 
Томского Губздрава. Пред-
седателем назначен Нико-
лай Михайлович Кононов, 
заместитель председате-
ля — Карл Карлович Явор-
ский, агент для поруче-
ний — Матвей Иосифович 
Янценецкий, заведующий 
складом — Ю.Ю.Нагель, 
управляющий аптеки № 2 
— Василий Васильевич Ни-
китин.

В октябре 1923 года 
в Ново-Николаевске со-
стоялся съезд аптечных 
управлений Сибири, и Ни-
колай Михайлович Коно-
нов был направлен губз-
дравом для участия в  
съезде. 

25 марта 1923 года за-
числяется на должность 
помощника 1-м отделом 
Губаптексклада аптекар-
ская ученица Августа Ти-
мофеевна Таганова, буду-
щий руководитель аптеки 
№ 2.

В этом же году в октя-
бре упразднен восьмой от-
дел склада, взамен этого 
отделения открыт рознич-
ный магазин при фарму-
правлении.

Руководители всех со-
ветских аптек и некоторые 
их сотрудники, кроме 5-й 
советской аптеки, прожи-
вали в квартирах при ап-
теках:

«Приказ № 173 от 29 
ноября 1923 года. С 1 но-
ября с/г установить следу-
ющие цены за занимаемые 
сотрудниками фармуправ-
ления квартиры в помеще-
ниях управления фарму-
правления: при Аптекскла-
де — 50 золотых копеек за 
занимаемую кварт.сажень,  
при аптеке № 1 — 35 зол.

коп, аптеке № 2 — 50 зол.
коп., аптеки № 3 — 35 зол.
коп, аптеки № 4 — 45 зол.
коп.

В эту расценку вхо-
дит полное обслуживание 
квартир – отопление, осве-
щение, водоснабжение и 
ассенизация».

Само Фармуправление 
располагалось в здании 
Аптеки №1 и там же еще 
в 6 квартирах  прожива-
ли сотрудники управления 
(2-й этаж над нынешней 
Губернской аптекой). 

За содержание квартир 
расплачивалось Фарму-
правление, что подтверж-
дается ежемесячно изда-
ваемыми в то время при-
казами и расчетными ве-
домостями. В феврале сле-
дующего года квар.плата 
уже взималась в червон-
ных рублях:

«Приказ № 195 от 1 
февраля 1924 года. 

Во исполнение Поста-
новления Правления от 28 
января с/г (протокол № 
42) с 1 января с/г устано-
вить следующую расценку 
квартир в помещении Апт-
склада Фармуправления 
(Ленинский № 23), со все-
ми коммунальными услуга-
ми: кв. № 1а (Д.А.Глебов) 
— 25 черв.рублей в ме-
сяц, № 1б (Ю.Ю.Нагель) 
— 11 черв.рублей в ме-
сяц, № 2а (Н.М.Кононов) 
–—15 черв.рублей в месяц, 
№ 2б (С.И.Лашков) [...]
С управляющего склада 
Ю.Ю.Нагель и его помощ-
ника П.Д.Копейкина удер-
жание за квартиру произ-
водить в размере 50% сто-
имости. Учитывая осталь-
ные 50% как добавочное 
вознаграждение натурой.
[...]Председатель правле-
ния Н.М.Кононов.»

Проходных будок было 
две — одна имеется до 

сих пор, это проходная в 
Управление фармации и 
аптечный склад, вторая 
находилась по другую сто-
рону здания с выходом на 
ул. Татарскую.

Согласно приказу «Фар-
муправления» № 238 от 
29.05.1924 года и прика-
зу Томского Губернско-
го Отдела Здравоохране-
ния вступает в исполне-
ние обязанностей «Прав-
ление» в составе:

— Глебов Дмитрий 
Александрович — предсе-
датель правления, заведу-
ющий Томским Губздравом

— Яворский Карл Кар-
лович — председатель 
Губмесхоза, член правле-
ния

— Гент Абрам Иосифо-
вич — помощник провизо-
ра, член правления.

С 1 октября 1924 года 
«Фармуправление» опять 
выделяется в единолич-
ное Управление и его ди-
ректором назначен — Гент 
Абрам Иосифович.

В указанный период 
времени осуществляли де-
ятельность все те же апте-
ки — первая, вторая, тре-
тья, четвертая, пятая, фи-
лиал первой аптеки (по ар-
хивным данным, это был 
розничный магазин), фи-
лиал второй аптеки,  ма-
газин «санитарии и гигие-
ны».

Кроме этого — аптеч-
ный склад, лаборатория 
химических формул, а так-
же аптеки в городах Кол-
пашево, Тайга, Боготол, 
Ленинск, Мариинск, Болот-
ное, Кузнецк, Щегловск, 
Нарымская.

Все аптеки вне города 
Томска  в приказах значи-
лись как «уездные».

Продолжение — в 
следующем номере.

Мы продолжаем серию публикаций  авторских материалов Светланы Георгиевны Курочкиной, 
заместителя генерального директора по льготе УМП «Томскфармация», посвящённых развитию и 
становлению аптечного дела в России.
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Знакомьтесь: аптека

Второго марта 1939 
года в 200 км от Томска, 
в с.Зырянское, открылась 
новая «уездная» аптека 
№ 48. 

В мае 1945 года в Том-
ской области принята но-
вая нумерация для аптек 
и Зырянская аптека полу-
чила — номер 14.

В 1958 году в Томске, 
в доме по улице Герце-
на, 55, принадлежащего 
предприятию «ГРЭС-1», 
открыта аптека № 48, и 
первым руководителем 
назначена  Попова Мария 
Ильинична. Вскоре Мария 
Ильинична уезжает рабо-
тать на Дальний Восток, 
а управляющим Томским 
Облаптекоуправлением 
Томского облздравотде-
ла Яблоковой Ириной Ге-
оргиевной назначен но-
вый руководитель аптеки  
№ 48 — Шишаева Вален-
тина Александровна.

Валентина Алексан-
дровна руководила ап-
текой с 1960-го по 1987 
годы, за эти годы штат 
аптеки вырос от 3 чело-
век до 33 специалистов.

Маленькая площадь 
аптеки не позволяла обо-
рудовать асептический 
блок и благодаря стара-
ниям Валентины Алексан-
дровны, были значитель-

но расширены подваль-
ные помещения, а приле-
гающая к аптеке 3-х ком-
натная квартира  значи-
тельно расширила пло-
щадь аптеки (руковод-
ство манометрового заво-
да предоставила жильцам  
новую благоустроенную 
квартиру), что и позволи-
ло открыть асептический 
блок. Увеличение площа-
ди позволило привлечь 
дополнительно оптовых 
покупателей лекарствен-
ных средств — это «зоо-
ветснаб», студенческие 
отряды и ряд лечебных 
учреждений города.

Заместителями  у Ва-
лентины Александров-
ны были: Ситникова Ли-
дия Петровна – замести-
тель по оптовому отпуску 
и Сокальская Нелли Ива-
новна — заместитель по 
фармацевтическому по-
рядку. Нелли Ивановна в 
то же время была секре-
тарем партячейки аптеч-
ного управления и выпол-
няла дополнительно на-
грузку партийного лиде-
ра фармацевтических ра-
ботников.

В 1975 году  в аптеку 
на государственную прак-
тику  пришла Кормилицы-
на Ольга Викторовна, ко-
торая впоследствии оста-

лась там работать и после 
выхода на пенсию Вален-
тины Александровна при-
няла руководство аптекой 
с сентября 1987 года.

И с этого времени   на-
чалось строительство зда-
ния по адресу: пр.Фрунзе, 
116, принадлежащего ма-
нометровому заводу, с  
новой аптекой на 1-м эта-
же здания. 

Весь процесс стро-
ительства аптеки Оль-
га Викторовна держала 
на контроле. Тяжело в то 
время доставалось и обо-
рудование для аптеки,  и 
прочие атрибуты благо-
устроенного помещения. 
Приходилось добывать 
практически все — от ка-
лориферов до оборудо-
вания сан. узлов, в целях 
соблюдения инструкций 
СНиПа при строительстве.

Площадь аптеки вме-
сте с подвальным поме-
щением составляла около 
1000 кв.метров, куда вхо-
дили: торговый зал, под-
вальные помещения для 
хранения запасов лекар-
ственных средств и конеч-
но же асептический блок. 
В новое здание аптека пе-
реехала  1990 году, где и 
находится по сегодняш-
ний день.

Коллектив аптеки был 
дружным и сплоченным: 
участвовали во всех кон-
курсах профессионально-
го мастерства, в сельско-
хозяйственных работах, в 
заготовке лекарственно-
растительного сырья.

Многие сотрудники ап-
теки проработали в ней 
до выхода на пенсию и 
теперь являются вете-
ранами труда УМП «Том-
скфармация». Это Шиша-
ева В.А., Ситникова Л.П., 
Тихонова М.Г., Толмачева 

В.Н., Луста Л.И., Краснова 
Г.М., Иценко С.М., Санни-
кова Г.И., Караваева Н.С., 
Ромашева С.А.

В настоящее время ап-
теку возглавляет молодой 
и талантливый  руково-
дитель — Кудинова Анна 
Викторовна. Штат апте-
ки теперь семь специали-
стов, аптека не занимает-
ся изготовлением экстем-
поральных лекарствен-
ных средств,  но успеш-
но участвует в реализа-
ции программ льготного 
лекарственного обеспече-
ния граждан Томска.

В этом году прове-
ден ремонт аптеки, она 
приняла современный и 
удобный для посетите-
лей вид. Площадь аптеки 
— около 600 кв.метров. 
Торговый зал площадью 
55 кв.метров оснащен но-
вым аптечным оборудова-
нием.

Для удобства и ком-
фортного обслуживания 
посетителей, руководи-
тель аптеки все время на-
ходится в торговом  зале, 
льготный отдел располо-
жен отдельно от отделов 
розничной продажи.

Аптека участвует во 
многих рекламных кампа-
ниях совместно с произ-
водителями лекарствен-
ных средств  и медицин-
скими представителями 
крупных фармацевтиче-
ских компаний. Идя на-
встречу потребителям, 
аптека имеет гибкую си-
стему скидок. 

Учитывая постоянный 
интерес населения к со-
хранению здоровья, ап-
тека идет в ногу со вре-
менем и придерживается 
современных тенденций 
фармацевтического рын-
ка Томской области.

Аптека № 48
Автор: Светлана Георгиевна Курочкина.
Читайте все статьи рубрики на http://tabletka.tomsk.ru

Сейчас аптека №48 находится по адресу: 
пр. Фрунзе, 116.
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Возврат в программу ОНЛС

Внимание!
Важная информация для федеральных 

льготников

По решению Государственной Думы РФ (Федеральный закон «О внесении изменений в 
федеральный закон «О государственной социальной помощи» №345-ФЗ от 08.12.2010) до 1 
апреля 2011 года каждый  льготник имеет право написать заявление о возврате в программу  
обеспечения  необходимыми  лекарственными  средствами.

Как вернуться в программу 
обеспечения необходимыми лекарственными средствами

1. С 11 января по 1 апреля 2011 года обратитесь  в  Управление томского  Отделения 
Пенсионного фонда РФ по месту Вашего  жительства. Прийти необходимо  с паспортом.

2. Напишите заявление о возобновлении получения набора социальных 
услуг. Бланк заявления Вы сможете получить в Управлении томского Отделения 
ПФРФ или заполнить заранее, скачав на сайте Пенсионного фонда РФ по ссылке:  
http://www.pfrf.ru/userdata/federal_lg/nsu_vozob.doc.

Право на получение набора социальных услуг возобновляется с 1-го числа месяца, 
следующего  за месяцем подачи заявления.

Интересующую Вас  информацию  о порядке  возврата  в  
программу ОНЛС  можно получить по телефонам «горячей линии»:
1. Отделение Пенсионного фонда по Томской области:
Тел. 48-55-81; 48-55-73; 48-55-94; 48-55-77 (понедельник-четверг 8.00-17.00, пятница 8.00-

15.45, суббота-воскресенье — выходной).
2. Комитет  лекарственного  обеспечения  Департамента  здравоохранения Томской области:
Тел. 51-60-27 (понедельник-пятница 9.00-18.00, суббота-воскресенье — выходной).

Вопрос Куда можно обратиться

Обеспечение необходимыми 
лекарственными средствами

Комитет лекарственного обеспечения Департамента здраво-
охранения Томской области: (3822) 51 60 27.

Правовые вопросы Администрация Томской области, отдел по работе с обраще-
ниями граждан: (3822) 51 67 24.

Вопросы социальной поддержки 
(субсидии, льготы, помощь)

Единый социальный телефон Департамента социальной за-
щиты Томской области: (3822) 71 40 08.

Наличие и стоимость 
лекарственных средств в аптеках 
города Томска

Аптечная справка: тел. 516 616 (бесплатный звонок для 
жителей Томска), 8 800 350 8850 (бесплатный звонок для 
жителей Томской области).
Понедельник-пятница с 9.00 до 20.00. Суббота с 10.00 до 
18.00.

http://tabletka.tomsk.ru 

Полезная справочная информация
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Возврат в программу ОНЛС

1. ГУ-УПРАВЛЕНИЕ ПФР В ТОМСКЕ
Кировский район, г. Томск, пр. Кирова, 48, 
тел. 8(382-2) 43-36-91; 
Советский район, г. Томск, ул. Гагарина, 27, 
тел. 8(382-2) 71-21-73; 
Ленинский район, г. Томск, ул. Говорова, 25, 
тел. 8(382-2) 62-51-84; 
Октябрьский район, г. Томск, ул. Дальне-ключевская, 
111-а, тел. 8(382-2) 79-12-51.
График приема населения «клиентскими службами»: по-
недельник, вторник, среда, четверг, с 09.00 до 16.00, 
пятница с 09.00 до 15.00, обед с 12.00 до 13.00.
2. ГУ-УПРАВЛЕНИЕ ПФР В ЗАТО СЕВЕРСК
ул. Пионерская, 5, ЗАТО Северск Томской обл., 
8 (382-3) 77-54-43.
3. ГУ-ОТДЕЛ ПФР В Г. КЕДРОВЫЙ
2-й мкр., строение 015,  г. Кедровый Томской обл., 
8 (38-250) 3-53-39.
4. ГУ-УПРАВЛЕНИЕ ПФР В Г. СТРЕЖЕВОЙ
2-й мкр., 239-а, г. Стрежевой Томской обл., 
8 (38-259) 5-18-60, 5-30-68.
5. ГУ-ОТДЕЛ ПФР В АЛЕКСАНДРОВСКОМ РАЙОНЕ
ул. Ленина, 7, с. Александровское Томской обл., 
8 (382-55) 2-55-68. 
6. ГУ-УПРАВЛЕНИЕ ПФР В АСИНОВСКОМ РАЙОНЕ
ул. Ленина, 40-а, г. Асино, Томской обл., 
8 (38-241) 2-47-85.
7. ГУ-ОТДЕЛ ПФР В БАКЧАРСКОМ РАЙОНЕ
пер. Трактовый, 32, с. Бакчар Томской обл., 
8 (38-249) 2-24-79.
8. ГУ-УПРАВЛЕНИЕ ПФР В ВЕРХНЕКЕТСКОМ  
РАЙОНЕ
ул. Гагарина, 30, пос. Белый Яр Томской обл., 
8 (38-258) 2-22-73.
9. ГУ-ОТДЕЛ ПФР В ЗЫРЯНСКОМ РАЙОНЕ
ул. Чапаева, 1, с. Зырянское Томской обл., 
8 (38-243) 2-23-86.

10. ГУ-УПРАВЛЕНИЕ ПФР В КАРГАСОКСКОМ  
РАЙОНЕ
ул. Октябрьская, 97, с. Каргасок Томской обл., 
8 (382-53) 2-18-99.
11. ГУ-УПРАВЛЕНИЕ ПФР В КОЖЕВНИКОВСКОМ 
РАЙОНЕ
ул. Титова, 13, с. Кожевниково Томской обл., 
8 (382-44) 2-20-69.
12. ГУ-УПРАВЛЕНИЕ ПФР В КОЛПАШЕВСКОМ  
РАЙОНЕ
ул. Кирова, 26, г. Колпашево Томской обл., 
8 (382-54) 5-37-12, 5-59-83.
13. ГУ-УПРАВЛЕНИЕ ПФР В КРИВОШЕИНСКОМ 
РАЙОНЕ
ул. Октябрьская, 35, с. Кривошеино Томской обл., 
8 (38-251) 2-19-72.
14. ГУ-УПРАВЛЕНИЕ ПФР В МОЛЧАНОВСКОМ  
РАЙОНЕ
ул. Димитрова, 15, с. Молчаново Томской обл, 
8 (38-256) 2-27-36.
15. ГУ-УПРАВЛЕНИЕ ПФР В ПАРАБЕЛЬСКОМ  
РАЙОНЕ
ул. Свердлова, 18, с. Парабель Томской обл., 
8 (382-52) 2-17-61.
16. ГУ-УПРАВЛЕНИЕ ПФР В ПЕРВОМАЙСКОМ  
РАЙОНЕ
ул. Ленинская, 38, с. Первомайское Томской обл., 
8 (382-45) 2-21-76.
17. ГУ-ОТДЕЛ ПФР В ТЕГУЛЬДЕТСКОМ РАЙОНЕ
ул. Парковая, 5, с. Тегульдет Томской обл., 
8 (382-46) 2-16-55.
18. ГУ-УПРАВЛЕНИЕ ПФР В ТОМСКОМ РАЙОНЕ
ул. Дальне-ключевская, 111-а, тел. 79-12-56, 79-12-58.
19. ГУ-ОТДЕЛ ПФР В ЧАИНСКОМ РАЙОНЕ
ул. Ленинская, 11, с. Подгорное Томской  обл., 
8 (382-57) 2-19-63; 2-14-86.
20. ГУ-УПРАВЛЕНИЕ ПФР В ШЕГАРСКОМ РАЙОНЕ
ул. Коммунистическая, 2, c. Мельниково Томской обл., 
8 (382-47) 2-36-90.

Для льготных категорий граждан,  проживающих на территории 
Томской области, на сайте http://tabletka.tomsk.ru открыт раздел 

«Программа обеспечения необходимыми лекарственными средствами». 

Вид помощи Организация, в которую необходимо 
обратиться

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 
(за счет средств федерального бюджета) 

В Управлении Пенсионного фонда РФ по 
Томской области по месту жительства

Приобретение единого социального проездного билета 
(ЕСПБ) на проезд в общественном транспорте В организации почтовой связи

Получение социальных проездных талонов на проезд до 
садовых участков (за пределы 50-километровой зоны)

В Центр социальной поддержки населения по 
месту жительства

Путевки на санаторно-курортное лечение Фонд социального страхования (ул. Белинского, 
65/1 А, тел. 41-67-23)

Скидки и льготы

Куда обратиться федеральным льготникам
для возобновления получения лекарственных средств
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Участие в программе ОНЛС: 
есть мнение

Дмитрий Борисо-
вич МАЛЬЦЕВ, управ-
ляющий Отделением 
Пенсионного фонда по 
Томской области:

— С 1 января 2011 года 
набор социальных услуг 
(НСУ) состоит не из двух ча-
стей, как ранее, а из трех. 
НСУ включает в себя: обе-
спечение лекарственными 
препаратами, предоставле-
ние путевки на санаторно-
курортное лечение, оплату 
проезда на пригородном же-
лезнодорожном транспорте, 
а также на междугородном 
транспорте к месту лечения 
и обратно.

Любую из этих частей 
федеральный льготник мо-
жет получать в натуральной 
форме либо в денежном эк-
виваленте.  Стоимость все-
го набора социальных услуг 
с этого года составляет 705 
рублей в месяц. В том чис-
ле: оплата обеспечения ле-
карственными препарата-
ми — 543 рубля, опла-
та предоставления путевки 
на санаторно-курортное ле-
чение — 84 рубля, оплата 
проезда на пригородном же-

лезнодорожном транспорте, 
а также на междугородном 
транспорте к месту лечения 
и обратно — 78 рублей.

Если федеральный льгот-
ник до 1 октября 2010 года 
обращался в органы Пенси-
онного фонда с заявлением 
об отказе от получения либо 
о возобновлении получения 
«лекарственной» составля-
ющей набора социальных 
услуг, то сейчас ему предо-
ставлена возможность до 1 
апреля 2011 года изме-
нить свое решение и подать 
заявление о возобновлении 
предоставления этих услуг 
(бесплатного лекарствен-
ного обеспечения и (или) 
санаторно-курортного лече-
ния) или заявление об отка-
зе от получения одной или 
двух указанных социальных 
услуг. Если менять свое ре-
шение, принятое до 1 октя-
бря 2010 года, гражданин 
не намерен, обращаться в 
Пенсионный фонд не нужно. 

Для подачи заявления 
необходимо прийти с па-
спортом в Пенсионный фонд 
по месту жительства. По-
данное заявление начнет 
действовать с 1 числа меся-
ца, следующего за месяцем 
его подачи.

В дальнейшем будут дей-
ствовать прежние сроки по-
дачи заявления о возобнов-
лении получения набора со-
циальных услуг в части бес-
платного лекарственного 
обеспечения и санаторно-
курортного лечения, а так-
же оплаты проезда к месту 

лечения и обратно в нату-
ральной форме, то есть до  
1 октября.

Обращаю внимание, что 
очередное занятие «Акаде-
мии знаний» для старше-
го поколения будет посвя-
щено вопросу льготного ле-
карственно обеспечения и 
возврата льготников в про-
грамму обеспечения необ-
ходимыми лекарственными 
средствами. Будем рады ви-
деть всех заинтересованных 
томичей. Занятие пройдет 
во вторник, 8 февраля, в 14 
часов в Управлении Пенси-
онного фонда в Томске по 
адресу: ул. Гагарина, 27. 

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

— Это очень важная но-
вость для тех, кто заботит-
ся о собственном здоровье 
и  хочет получать такие 
социальные услуги как до-
полнительная бесплатная 
медицинская помощь, в 
том числе предусматрива-
ющая обеспечение необ-

ходимыми лекарственны-
ми средствами по рецеп-
там врача (фельдшера). 

Часть федеральных 
льготников, проживающих 
на территории Томской об-
ласти  в прошлом году, по 
причине недостаточной 
информированности   или 
отсутствия времени, не 
успели подать заявление 
о возвращении в Програм-
му по ОНЛС до 1 октября 
2010 года.

В октябре и ноябре 
2010 года мы получили от 
них  большое количество 
обращений.  Теперь такая 
возможность у федераль-
ных льготников есть.

Поясню, кто и в каком 
порядке может получить 
лекарственную помощь по 
Программе ОНЛС.

Это следующие катего-
рии федеральных льгот-
ников: инвалиды  и вете-
раны войны, люди, имею-
щие группу инвалидности, 
дети-инвалиды, граждане, 
пострадавшие в результа-
те радиационных техно-
генных катастроф, гражда-
не Российской Федерации, 
удостоенные званий Героя 
Советского Союза, Героя 
Российской Федерации или 
являющиеся полными ка-
валерами ордена Славы. А 
также члены семей (вдова 
(вдовец), родители, дети 
в возрасте до 18 лет, дети 
старше 18 лет, ставшие 

С 1 января 2005 года началась 
реализация Программы обеспече-
ния необходимыми лекарственны-
ми средствами (ОНЛС, называвшая-
ся до 2007 года дополнительным ле-
карственным обеспечением). 

Многие из нас слышали об этой 
программе и о том, что с ее помо-
щью многие люди, не имеющие воз-
можности покупать жизненно необ-
ходимые дорогостоящие лекарства, 
до сих пор живы. 

Если проследить динамику из-
менений численности получате-

лей  льгот в Томской области, от-
казавшихся от получения социаль-
ных услуг с 2005-го по 2009 год, 
то мы получим следующие циф-
ры: на 1 октября 2005 года отказа-
лось 40,5%, на 1 октября 2006 года 
– 32,4%, на 1 октября 2007 года – 
51,0%, на 1 октября 2008 – 57,4%, 
на 1 октября 2009 – 65,7%. До 2010 
года число вышедших из программы 
росло. 

8 декабря 2010 г. Государствен-
ной Думой был принят Федераль-
ный закон «О внесении измене-

ний в федеральный закон «О госу-
дарственной социальной помощи» 
№345-ФЗ, где говорится о том, что 
льготник, подавший заявление до 1 
октября 2010 года об отказе полу-
чения социальных услуг, получает 
еще один шанс для того, чтобы до 1 
апреля 2011 года подать заявление 
о возвращении в Программу.

Это событие мы попросили про-
комментировать тех, кто является 
непосредственным ее участником.
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инвалидами до достиже-
ния ими возраста 18 лет, 
и дети в возрасте до 23 
лет, обучающиеся в обра-
зовательных учреждениях 
по очной форме обучения) 
Героев или полных кавале-
ров ордена Славы. И граж-
дане Российской Федера-
ции, удостоенные звания 
Героя Социалистического 
Труда (Герои Социалисти-
ческого Труда) либо на-
гражденные орденом Тру-
довой Славы трех степе-
ней (полные кавалеры ор-
дена Трудовой Славы).

Порядок получения ле-
карственного препарата 
по Программе ОНЛС сле-
дующий. Федеральный 
льготник, находящийся в 
Программе, обращается к 
лечащему врачу в учреж-
дение здравоохранения по 
месту прикрепления. Врач 
выписывает рецепт на 
препарат на основании по-
данной заявки от лечебно-
профилактического учреж-
дения. Заявка от каждо-
го учреждения на каждо-
го льготника рассматрива-
ется и утверждается  в Де-
партаменте здравоохране-
ния Томской области.

Нина Александров-
на БУТКЕВИЧ,  предсе-
датель комитета орга-
низации лекарственно-
го обеспечения Депар-
тамента здравоохране-
ния Томской области:

— На протяжении по-
следних пяти лет каждый 
гражданин, имеющий пра-
во на льготное лекарствен-
ное обеспечение, один раз в 
год мог подать заявление на 
участие в программе ОНЛС. 
Но в этом году всем феде-
ральным льготникам предо-
ставилась уникальная воз-
можность — подать заявле-

ние о возврате в Програм-
му ОНЛС до 1 апреля 2011 
года. 

Для этого льготнику до-
статочно с паспортом и пен-
сионным удостоверени-
ем обратиться в отделение 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по месту 
проживания и написать за-
явление.

 Хочу также обратить 
ваше внимание на то, что 
после написания заявле-
ния льготные препараты вы 
начнете получать только 
со следующего месяца, по-
сле окончания срока пода-
чи заявлений.  Очень прошу 
не затягивать с подачей за-
явлений на возобновление 
участия в Программе и по 
возможности не приходить 
в самый последний день. 
Потому как желающих напи-
сать заявление, скорее все-
го, будет много, и создадут-
ся огромные очереди.  

По состоянию на 
10.12.2010 в Регистре граж-
дан, имеющих право на го-
сударственную социальную 
помощь, состоят 77 тыс. че-
ловек, из них количество 
человек, имеющих пра-
во на льготное лекарствен-
ное обеспечение — 29,7 
тыс. Объем финансирова-
ния на 2010 год составлял 
267 млн. рублей, а на 2011 
год – 263,7 млн. рублей. 
Средства, выделяемые на 
организацию лекарственно-
го обеспечения федераль-
ных льгот для субъекта фе-
дерации, напрямую зави-
сят от количества граждан 
участвующих в Программе. 
И если бы в программу на 
2011 году вернулось 100% 
льготников, то эта сумма со-
ставила бы 526 млн. рублей.  

А чем больше финанси-
рование, тем больше тот 
объем льготных лекарств, 
который мы можем купить.

 Необходимо отметить, 
что из 48870 льготников, 
вышедших из программы 
в 2009 году, каждый тре-
тий обратился за помощью 
либо в комитет организации 
лекарственного обеспече-
ния Департамента здраво-
охранения Томской области, 
либо в лечебные учрежде-
ния и скорую помощь.

Для каждого льготника 
участие в программе ОНЛС 
является гарантом того, 
что в тяжелой ситуации он 
не останется с проблемами 
один на один. 

Галина Алексан-
дровна ДАНИЛОВА, 
председатель Ленин-
ской районной органи-
зации Томского реги-
онального отделения 
общественной органи-
зации «Всероссийское 
общество инвалидов»:

— В нашей стране уже 
давно существует Про-
грамма  обеспечения необ-
ходимыми лекарственны-
ми средствами. Но в этом 
году в программе произо-
шло важное событие: госу-
дарство решило продлить 
сроки подачи заявлений 
на вступление в Програм-
му. Нам, льготникам, еще 
раз дали право выбора: 
или становиться участни-
ком Программы и решать 
свои проблемы совмест-
ными усилиями со здра-
воохранением. Или полу-
чать в личное пользование 
543 рубля и самому решать 
свои проблемы. 

Ведь многие люди, вы-
ходя из Программы, пре-
красно знали о своем забо-
левании, и его дорогостоя-
щем лечении. Но были уве-
рены в том, что обязатель-
но найдут выход. Ведь еще 
никто не отменял жало-
бы, которые хорошо дей-
ствуют на разных уровнях 
властных структур. А в ре-
зультате остались «у раз-
битого корыта». Потому 
как, отказываясь от уча-
стия в Программе, вы бе-
рете всю ответственность 
за свое здоровье на себя. 

Действительно, требу-

ется время  для принятия  
разумного решения. И сде-
лать свой выбор каждый 
должен сам.

Председатель меди-
цинской комиссии  Том-
ского областного сове-
та ветеранов Курт Ио-
сифович Зоммер:

— От себя лично и от 
Областного совета ветера-
нов я обращаюсь к граж-
данам Томской области и 
Томска, обладающих пра-
вом на получение фе-
деральных льготных ле-
карств, но по каким-то 
причинам вышедших из 
Программы ОНЛС,  и при-
зываю еще раз все хоро-
шенько обдумать и пере-
смотреть свое решение. 

Ведь состояние здо-
ровья в нашем возрас-
те оставляет желать луч-
шего. И если сегодня вы 
себя чувствуете прекрас-
но, то нет никакой гаран-
тии, что завтра вы серьез-
но не заболеете. А на те, 
условные 500 р., которые 
вам предлагаются вместо 
льготных лекарств, мало 
что можно купить.  Я лич-
но проверял, что выдавае-
мые льготнику лекарства в 
сумме по стоимости превы-
шают 500 р. Я уже не гово-
рю о санаторно-курортном 
лечении, которое вообще 
стоит баснословные день-
ги.

Упускать возможность 
вернуться в Программу, на 
мой взгляд, это все равно 
что самому себе причинять 
вред. Потому как, учиты-
вая особенности нашего с 
вами возраста и имеющих-
ся болезней, Программа 
ОНЛС — жизненно необхо-
димая «подстраховка».
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Возврат в программу ОНЛС
Обращаюсь ко всем 

председателям район-
ных советов ветеранов 
г.Томска и районных отде-
лений ветеранов Томской 
области с просьбой про-
вести активную разъясни-
тельную работу и еще раз 
рассказать людям о воз-
можности возврата в Про-
грамму ОНЛС до 1 апреля 
2011.

Марина МАЛЫШЕНКО, 
председатель ТРОО ин-
валидов «Диабетиче-
ская ассоциация»:

— Для больных сахар-
ным диабетом людей уча-
стие в программе обеспе-
чения необходимыми ле-
карственными средства-
ми трудно переоценить. 
Жизнь с диабетом пред-
полагает постоянную не-
обходимость гарантиро-
ванных, стабильных поста-
вок инсулина. При этом он 
должен быть качествен-
ным и современным. 

Будет ли возможность у 
диабетика после отказа от 
программы самостоятель-
но проводить правильную 
заместительную терапию? 
Сомневаюсь. А посколь-
ку любой человек захочет 
сохранить свою трудоспо-
собность, активность в об-
щественной, профессио-
нальной и семейной жиз-
ни, то обеспечение каче-
ственным препаратом че-
рез программу обеспече-
ния необходимыми лекар-
ственными средствами, на 
мой взгляд, является един-
ственным возможным ре-
шением.

Юрий Павлович 
ИСАЕВ, главный врач 
МЛПМУ «Поликлиника 
№10»:

 — Программа обеспе-

чения необходимыми ле-
карственными средства-
ми необходима для насе-
ления. Поэтому и прод-
ление сроков возврата в 
Программу является очень 
значимым событием.  Мно-
гие люди, выходя из про-
граммы, надеялись, что в 
случае чего государство 
им и так поможет.  Все-
таки очень сильны в на-
шем обществе «иждивен-
ческие настроения». Но 
государство не всесильно.  
Поэтому мне кажется, мно-
гие сейчас серьезно заду-
мываются о своей безопас-
ности и решают вернуться 
в Программу.

Конечно, возможно в 
Программе не все так глад-
ко, как хотелось бы. Но со 
временем все будет ме-
няться в лучшую сторону. 
Обязательно будем  ста-
раться больше информи-
ровать население о прод-
лении срока через участ-
ковых врачей. Общаться с 
советами ветеранов и ин-
валидов.   

Надежда Иосифовна 
МАРЧЕНКО, специалист 
«горячей линии»:

— Звонки с просьба-
ми о помощи начались че-
рез некоторое время после 
того, как 1 октября 2010 
года закончился прием за-
явок на возврат в програм-

му ОНЛС. Многие не учли 
того, что их заболевание 
может со временем про-
грессировать и лечение 
поменяется на более доро-
гостоящее. А на ту денеж-
ную компенсацию, которая 
им предлагается вместо 
льготных лекарств, они не 
смогут покупать эти доро-
гостоящие препараты.

Много случаев было и 
таких, что человек не знал 
о том, что правило, ког-
да льготник, не написав-
ший заявление об отказе, 
автоматически включал-
ся в программу, больше 
не работает. Теперь, если 
ты хочешь быть обратно 
включенным в програм-
му нужно в определенные 
сроки прийти и написать 
заявление. 

Так что это очень хо-
рошо, что Государство ре-
шило продлить сроки воз-
врата граждан в програм-
му ОНЛС.

Владимир САЛИТ, 
председатель совета 
движения «ДИВО»:

— Когда люди видят 
меня в коляске и по недо-
разумению называют боль-
ным, а иногда и деньги 
«подают», то я понимаю:  
срабатывает давний сте-
реотип «убогих надо пожа-
леть». Можно, конечно, и 
подыграть, чтобы не разо-
чаровывать окружающих, 
мол, дают — бери, бьют — 
беги, но тогда о стремле-
нии быть как все и жить 
независимой жизнью, 
можно забыть. 

По этой причине я с са-
мого начала решил, что 
вариант с монетизаци-
ей ОНЛС — это какая-то 
ошибка! Если мне лекар-
ства не требуются, то по-

чему другой человек, ко-
торому дорогостоящие ле-
карства жизненно необхо-
димы, должен зависеть от 
моего решения – откажусь 
я от денег или нет! 

Но раз такой казус в за-
конах произошел, то я осо-
знано принял решения от 
лекарств не отказываться 
и пусть хоть немного по-
мочь действительно нуж-
дающимся в лекарствах, 
среди которых большин-
ство старики и дети. 

Есть мудрое выраже-
ние: «Что отдал — то 
твое!». Не все измеряет-
ся деньгами… Поэтому 
приглашаю томичей с ин-
валидностью подумать и 
принять решение о воз-
врате в программу ОНЛС 
до апреля месяца. 

Желаю всем здоровья!

Евгений Петрович 
КОСТАРЕВ, главный 
врач МУЗ «Парабель-
ская ЦРБ»:

— То, что теперь льгот-
ники могут до 1 апреля 
вернуться в Программу 
— это очень необходимое 
решение. Я как врач, рабо-
тающий за пределами об-
ластного центра, знаю, что 
для того, чтобы донести 
информацию до людей, у 
нас требуется больше вре-
мени. 

Поэтому продление сро-
ков возврата в программу 
ОНЛС для нас очень акту-
ально. Участковые врачи, 
врачи ОВП, фельдшеры 
ФАПов будут встречаться 
с населением и объяснять 
им необходимость и важ-
ность участия в програм-
ме ОНЛС. Также мы будем 
сотрудничать с парабель-
ским районным  Советом 
ветеранов  ВОВ и район-
ной Администрацией.

Юрий Павлович Исаев
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История жизни

Детство мое было не из 
легких. До начала войны 
наша семья жила в Под-
московье, в г. Инза. Мой 
отец в то время работал 
директором пивоваренно-
го завода. Но после нача-
ла Великой Отечествен-
ной войны ему предло-
жили возглавить каучуко-
вый завод,  выполняющий 
заказы для нужд фрон-
та. Все шло как у всех: 
мы учились, взрослые ра-
ботали на благо родины. 
Хоть я и была маленькой, 
но отчетливо помню, ког-
да объявили победу над 
фашистами. Это был вели-
кий праздник. Все радова-
лись, гуляли, веселились.

В 1945 году, спустя 
три месяца после оконча-
нии Великой Отечествен-
ной войны, внезапно от 
малярии впал в кому и в 
скором времени умер мой 
отец Петр Яковлевич Пер-
фильев. На моих плечах 
остались младшая сестра 
и парализованная мама. 
Мы были совершенно без 
каких-либо средств к су-
ществованию. Обуви не 
было — ходили босые. 
Куда пойти и у кого что 
просить, я не знала. Но 
люди, с которыми мы де-
лили все радости и беды 
в трудные годы, помогли 
нам выжить.

Работать я начала с 11 
лет. А в 1956 году вышла 
замуж и уехала на родину 
мужа в Томск. Работала на 
Томском электроламповом 

заводе 20 лет. 10 лет на 
заводе НИИПП. Имею зва-
ние ветерана труда. Имею 
двух детей и трех внуков. 

С 1994 года веду актив-
ную общественную рабо-
ту в обществе инвалидов 
Советского района. Имею 
благодарственные пись-
ма, почетные грамоты от 
областного общества ин-
валидов, городской и об-
ластной дум Томска. 

Много хорошего могу 
сказать о членах наше-
го общества. Это актив-
ные, добрые, отзывчи-
вые, внимательные и об-
щительные люди. Всегда 
стараются помочь своим 
окружающим, хотя и сами 
очень больные и нужда-
ются в помощи. А с таким 
руководителем, как Ко-
черга Зинаида Николаев-
на, председателем нашего 
общества инвалидов Со-
ветского района, работала 
бы еще  много лет, было 
бы здоровье. Она для всех 
нас является примером 
отзывчивости, доброты и 
ответственности.

Очень ответственным 
событием для нас являет-
ся проведение различных 
мероприятий и праздни-
ков. Всегда хочется, что-
бы все были довольны, 
чтобы всем все понрави-
лось. 

Член советской 
районной органи-
зации, Галина Пе-
тровна ЕЛИСЕЕВА.

Две судьбы
В предыдущем выпуске газеты «Здравствуйте, Томичи» читатели могли узнать о 
районной организации инвалидов г. Асино и прочитать рассказ о ее активных членах 
— Любови Александровне и Владимире Степановиче Бобровых.
В этом номере представляем вашему вниманию рассказы о своих судьбах и участии 
в общественной жизни членов Советской районной организации инвалидов г.Томска.

За свои 70 лет я 
много пережила: вой-
на, бомбежка, плен. В 
14 лет я уже работа-
ла на эвакуированном 
в г.Томск завод «Ма-
нометр». Когда я 1982 
году получила инва-
лидность, мне казалось, 
что жизнь кончилась. 
Поэтому, когда я в 1992 
году по радио услыша-
ла про общество инва-
лидов Советского рай-
она, то сразу же пошла 
встать на учет. Предсе-
датель правления Зина-
ида Николаевна Кочер-
га выслушала меня и 
предложила помочь об-
ществу. До сих пор мы с 
Зинаидой Николаевной 
работаем вместе. 

Зинаида Николаевна 
умеет организовать ра-
боту в обществе, всег-
да поможет и в горе и 
в радости. Я не нахо-
жу нужных слов благо-
дарности, поэтому низ-
кий поклон ей и добро-
го здоровья. А еще у нас 
в коллективе есть люди 
– сама доброта! Это Ми-
ляр Антонина Григо-
рьевна, Швед Любовь 
Михайловна, Морозо-
ва Тамара Федоровна, 
Елисеева Галина Пе-
тровна, Носов Валерий 
Дмитриевич. Сердцем 
чувствуют инвалидов и 
во всем помогают обще-
ству Мунтян Талига Аб-
дуловна, Никитин Вла-
димир Ильич, Секисо-

ва Лариса и многие дру-
гие.

В наше общество по-
стоянно приходят люди. 
И мы всегда стараем-
ся помочь им в любом 
деле, в любой их прось-
бе, в горе и в беде. По-
могаем одеждой, про-
дуктами, овощами и 
просто добрым словом. 
Всю работу проводим в 
трехкомнатной секции с 
узким коридором. Одно-
временно ведется при-
ем инструктора, выда-
ются продукты нужда-
ющимся, здесь же про-
водится репетиции ху-
дожественной самоде-
ятельности. Мы дела-
ем много, всего не пе-
речесть. Помогая друг 
другу, каждый помо-
гает себе. Проблемы у 
людей, имеющих огра-
ниченные возможно-
сти одни и те же: борь-
ба за равные права, со-
хранение достоинства, 
стремление реализо-
вать себя. 

Хоть каждый шаг 
дается нелегко нам,

Хоть каждый час – 
паденье и подъем,

Под этим старым 
небосклоном

Мы любим жить и 
жить не устаем.

 
Член советской 

районной органи-
зации, Лидия Ива-
новна КОЛЕСОВА.
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Как защитить малыша от инфекций?

Р

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

Первые 6 месяцев не стоит об 
этом беспокоиться, потому что му-
драя природа позаботилась о здоро-
вье крохи. В течение первого полу-
годия малыш способен противосто-
ять инфекции, благодаря защитным 
антителам, полученным от матери 
во время беременности и что очень 
важно – грудного вскармливания. 
Такой фактор, как время года, когда 
малыш появился на свет, тоже явля-
ется очень важным. В более выгод-
ном положении находятся детиш-
ки, родившиеся весной и летом. На 
их долю выпадает большее количе-
ство солнечных дней, что также бла-
готворно влияет на здоровье. Несо-
мненным является и тот факт, что у 
родителей появляется возможность 
начинать закаливающие процедуры 
для малышей летом с самых первых 
дней.

Как бы нам хотелось продлить 
лето, но, увы, неумолимо наступа-
ет осень, а с нею холодная погода, 

дожди, сырость и вездесущая про-
студа. Практически любой работаю-
щий член семьи может стать источ-
ником инфекции для малыша. А у 
детей, родившихся весной и летом, 
именно на холодное время года при-
ходится период, когда материнские 
антитела уже не смогут им помочь 
избежать болезней. К тому време-
ни, их, к сожалению, уже практиче-
ски не остается в организме ребен-
ка. Что же делать, как помочь крохе 
не заболеть?

Современный ассортимент про-
тивопростудных средств очень ве-
лик, но как выбрать то лекарство, 
которое не навредит малышу, ведь 
его иммунная система очень сильно 
отличается от взрослой.

В настоящее время в арсенал 
препаратов с доказанной профилак-
тической и лечебной эффективно-
стью при ОРВИ и гриппе прочно во-
шел Анаферон.

Анаферон содержит в себе сверх-
малые дозы действующего вещества 
и производится по технологии, при-
нятой для производства гомеопати-
ческих препаратов, известных своей 
безопасностью. Это позволяет уве-
ренно использовать Анаферон дет-
ский при лечении даже полугодова-
лых малышей.

Действие Анаферона детского за-
ключается в активации и регулиров-
ке собственной иммунной системы 
и системы интерферонов, одной из 
ключевых систем защиты организма 
от инфекций. Препарат способству-
ет естественному и оптимальному 
ответу организма на вирусную ин-
фекцию, что приводит к снижению 
заболеваемости ОРВИ и гриппом. 
Анаферон можно применять не толь-
ко для профилактики простудных за-
болеваний, но и для их лечения. При 
этом сокращается длительность за-
болевания и прежде всего – пери-
од повышенной температуры, про-
должительность насморка и кашля, 
а также снижается риск возникнове-
ния осложнений. А чтобы избежать 
возможного заражения малыша от 
простудившихся взрослых членов 
семьи, они могут использовать преи-
мущества Анаферона и для себя.

Таким образом, Анаферон дет-
ский, объединивший в себе достиже-
ния современной науки и проверен-
ные временем традиции гомеопатии, 
можно считать ответом на главный 
вопрос статьи.

Рег.№№ 000372/01 и 003362/01 от 
06.10.2009г. Перед применением про-
консультируйтесь со специалистом, 
уточните возможные противопоказа-
ния.

Аптечная информационно-справочная служба
Узнай наличие лекарств в аптеках и цены на препараты по телефонам:

516 616 (бесплатный звонок для жителей г. Томска)

8 800 350 8850 (бесплатный звонок для жителей Томской области)

Интернет-справочная: http://tabletka.tomsk.ru


