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Участие в Программе обеспечения льготными 
лекарствами — гарантия помощи каждому 
федеральному льготнику!
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Новости, события, факты Новости, события, факты
В НИИ онколо-
гии открылся 
новый кабинет 
магнитно-
резонансной 
томографии

В клиниках ГУ НИИ он-
кологии ТНЦ СО РАМН от-
крылся новый кабинет 
магнитно-резонансной то-
мографии. 

Средства на приобре-
тение томографа были вы-
делены Российской акаде-
мией медицинских наук в 
рамках программы осна-
щения современной визуа-
лизирующей техникой. Это 
не единственное оборудо-
вание в НИИ онкологии, 
полученное в рамках этой 
программы. Так, в 2007 
году был получен спираль-
ный компьютерный томо-
граф, в 2008-м – тератрон 
для дистанционной гамма-
терапиии, в 2009-м – аппа-
рат мультисоурс для про-
ведения внутриполостной 
лучевой терапии, а в 2011-
м – магнитно-резонансный 
томограф. До последнего 
времени пациенты клини-
ки НИИ онкологии прохо-
дили МР-томографические 
исследования в других ле-
чебных учреждениях горо-
да. С этого дня для паци-
ентов, получающих лече-
ние в клинике, обследова-
ние станет не просто до-
ступным, но бесплатным.

Льготники, отка-
завшиеся от по-
лучения социаль-
ных услуг, могут 
вернуться в про-
грамму ОНЛС до 1 
апреля 2011 года

До 1 апреля 2011 года 
льготники, подавшие заяв-
ление об отказе от полу-
чения социальных услуг, 
имеют возможность вер-
нуться в программу обе-
спечения необходимыми 
лекарственными средства-
ми (ОНЛС). Такой шанс им 

предоставляют поправки в 
ФЗ «О государственной со-
циальной помощи», приня-
тые Государственной Ду-
мой РФ.

Ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья с 9.00 
до 18.00 по тел. 8 (382-2) 
51-60-27 для населения 
Томска и Томской обла-
сти работает «горячая ли-
ния» по вопросам продле-
ния сроков подачи заявле-
ний на вступление в про-
грамму обеспечения необ-
ходимыми лекарственны-
ми средствами (ОНЛС) до 
1 апреля 2011 года. 

В томских поли-
клиниках и больни-
цах открылись кон-
сультативные ка-
бинеты для феде-
ральных льготников

Консультативные ка-
бинеты для федераль-
ных льготников по вопро-
сам возврата в програм-
му обеспечения необхо-
димыми лекарственными 
средствами (ОНЛС) нача-
ли работу во всех лечебно-
профилактических учреж-
дениях города.

Приём льготников в 
консультативных кабине-
тах ведут участковые вра-
чи. Врач информирует па-
циентов, имеющих право 
на льготное лекарствен-
ное обеспечение, о воз-
можных последствиях и 
рисках осложнений при 
хронических заболевани-
ях в случае отказа от бес-
платных лекарств. Объяв-
ления о расписании рабо-
ты кабинетов вывешены в 
регистратурах ЛПУ и ап-
теках, отпускающих жите-
лям Томска льготные ле-
карственные препараты. 
Участковые врачи будут 
работать индивидуально с 
каждым человеком, разъ-
ясняя своим пациентам, 
чем они рискуют, отказав-
шись от льгот.

Задать вопросы о воз-
обновлении права на полу-
чение необходимых лекар-

ственных средств льготни-
ки могут по телефону «го-
рячей линии» 

8-913-803-32-32  Управ-
ления здравоохранения 
администрации города 
Томска ежедневно, с поне-
дельника по пятницу, с 9 
до 18 часов.

В Томской обла-
сти снизилась за-
болеваемость 
ОРВИ и гриппом

В Томской области и го-
роде Томске ситуация с 
острыми респираторны-
ми вирусными инфекциям 
снизилась и находится на 
данный момент на уровне 
сезонного подъёма.

На территории области 
продолжается мониторинг 
за циркуляцией вирусов. 
Из противоэпидемических 
мероприятий проводят-
ся: «утренний фильтр» в 
детских образовательных 
учреждениях (в школах и 
садах), продолжается еже-
недельный мониторинг от-
сутствующих детей по при-
чине ОРВИ и гриппа, не 
снимаются карантинные 
мероприятия в медицин-
ских учреждениях.

Для оказания стацио-
нарной помощи пациентам 
с гриппом в ОКБ разверну-
то 200 коек для оказания 
медицинской помощи па-
циентам с гриппом и ОРВИ. 
В детской городской боль-
нице № 1 и детской ин-
фекционной больнице им. 
Сибирцева развернуто 115 
коек. Для оказания меди-
цинской помощи беремен-
ным женщинам развернуто 
15 коек в ФГУЗ КБ № 81 г. 
Северска.

По информации депар-
тамента здравоохранения 
Томской области после вы-
хода постановления Глав-
ного государственного са-
нитарного врача по Том-
ской области об отмене 
ограничительных меропри-
ятий постепенно начинают 
отменяться карантинные 
мероприятия в медицин-

ских учреждениях города 
и области в зависимости 
от текущей эпидситуации. 
Тем не менее в области 
создан достаточный запас 
противовирусных препара-
тов и масок как в лечебно-
профилактических учреж-
дениях, так и в аптечных 
учреждениях. Также на 
базе областного аптечно-
го склада сформирован ре-
зервный запас тамифлю и 
релензы для ЛПУ.

Открыта отре-
монтирован-
ная поликлини-
ка в Кривошеине

Десятого февраля в 
селе Кривошеино состоя-
лось открытие поликлини-
ки после капитального ре-
монта. На церемонии от-
крытия присутствовали гу-
бернатор Томской области 
Виктор Кресс, Владимир 
Самокиш, заместитель гу-
бернатора по социальной 
политике, Ольга Кобякова, 
начальник департамента 
здравоохранения Томской 
области и другие.

По информации депар-
тамента здравоохранения 
новое здание общей пло-
щадью 800 кв. м располо-
жено в центре села рядом 
со стационаром Кривоше-
инской центральной рай-
онной больницы.

В 2010 году губерна-
тор Томской области выде-
лил 11 миллионов рублей 
из областного бюджета на 
капитальный ремонт. До-
полнительно Томский тер-
риториальный фонд ОМС 
профинансировал работы 
по капитальному ремонту 
на сумму четыре миллио-
на рублей, а администра-
ция Кривошеинского райо-
на – на два миллиона ру-
блей. Сегодня поликлини-
ка готова к приёму посети-
телей.

Также администрация 
Кривошеинского района 
выделила еще 2,5 милли-
она рублей на покупку со-
временного оборудования 

в поликлинику и порядка 
400 тысяч рублей на но-
вую мебель. Для поликли-
ники приобретена совре-
менная стоматологическая 
установка, оборудование 
для физиотерапевтическо-
го кабинета, приборы для 
стерилизации медицин-
ских инструментов, меди-
цинские шкафы, кушетки.

До настоящего време-
ни поликлиника ЦРБ раз-
мещалась в старом здании, 
которое признано аварий-
ным. Новое здание объе-
динит в себе поликлини-
ку для взрослых и детей, 
а также женскую консуль-
тацию.

В Томской обла-
сти зарегистри-
ровано снижение 
цен на лекарствен-
ные препараты

Средний размер вели-
чины торговой надбавки 
на лекарственные препа-
раты в январе этого года 
составил 21,32 процента 
(в декабре 22,43 %).

В январе 2011 года от-
мечено снижение цен на 
анальгетики, средства для 
лечения аллергических 
реакций, противовирус-
ные препараты и средства, 
влияющие на сердечно-
сосудистую систему.

Незначительный рост 
цен (не более 1%) заре-
гистрирован на лекарства 
для больных желудочно-
кишечными заболевани-
ями, органами дыхания и 
антибактериальные сред-
ства.

Для сведения. Напом-
ним, что согласно поста-
новлению администра-
ции Томской области «Об 
установлении на террито-
рии Томской области пре-
дельных размеров оптовых 
надбавок и предельных 
розничных надбавок на 
лекарственные препараты, 
включённые в перечень 
жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных 
препаратов», средняя ве-

личина торговой надбав-
ки не должна превышать 
28,73 процента.

В Верхнекетском 
районе прошёл 
День департамента 
здравоохранения 
Томской области 

Специалисты депар-
тамента здравоохране-
ния Томской области 
провели День департа-
мента в Верхнекетской 
ЦРБ.  В рамках данно-
го мероприятия главным 
акушером-гинекологом 
Томской области Гали-
ной Михеенко была ока-
зана организационно-
методическая помощь по 
подготовке акушерско-
гинекологической службы 
к проведению пренаталь-
ной (дородовой) диагно-
стики нарушения развития 
плода. Организационно-
методическая помощь хи-
рургического профиля 
была оказана главным хи-
рургом области Влади-
миром Воробьёвым. На 
основные вопросы орга-
низации работы с высоко-
затратными нозологиями 
отвечала ведущий специ-
алист по лекарственному 
обеспечению Наиля Латы-
пова. 

Для пациентов, находя-
щихся в стационаре ЦРБ, 
были организованы кон-
сультации  врача- кардио-
лога. Кроме этого, для ме-
дицинских работников на 
базе ЦРБ состоялась лек-
ция профессора СибГМУ 
Андрея Кошеля по профи-
лактике заболеваний пи-
щевода и желудка.

Много внимания уде-
лили теме качества ока-
зания медицинской и ле-
карственной помощи на-
селению: обсудили нюан-
сы  лекарственного обе-
спечения пациентов, стра-
дающих бронхиальной аст-
мой, встретились с пред-
ставителями Совета вете-
ранов и других обществен-
ных организаций Верхне-

кетского района по вопро-
сам лекарственного обе-
спечения и ценообразова-
ния на лекарства.

Также состоялся при-
ём жителей посёл-
ка Степановка Верхне-
кетского района с за-
местителем начальника 
департамента по лечебно-
профилактической работе 
Еленой Тимошиной и за-
местителем председателя 
комитета организации ле-
карственного обеспечения 
Еленой Потягайловой, ко-
торые ответили на вопро-
сы качества и контроля за 
лекарственным обеспече-
нием жителей поселка.

Работа перинаталь-
ного центра прин-
ципиально изме-
нит качество ме-
дицинской помо-
щи беременным и 
новорожденным в 
Томской области

В областном перина-
тальном центре завершён 
монтаж части медицинско-
го оборудования.

Центр оснащён самым 
современным оборудова-
нием общей стоимостью 
около полумиллиарда ру-
блей. Некоторые аппараты 
уникальные и единствен-
ные в своем роде на тер-
ритории Сибирского феде-
рального округа. Завершён 
монтаж уникальных циф-
ровых мобильных рентге-
новских аппаратов, позво-
ляющих проводить иссле-
дование у постели пациен-
та, в том числе новорож-
дённых, и получать момен-
тальное изображение на 
монитор. Готовы к эксплу-
атации аппараты ИВЛ для 
транспортировки новорож-
дённых и аппарат для ау-
тогемотрансфузии, приме-
няемый при кровотечени-
ях во время оперативного 
вмешательства, который 
позволяет во время опе-
рации переливать пациен-
ту его собственную кровь, 

нейродиагностическая си-
стема для выявления зон 
повреждения мозга у но-
ворождённых.

В перинатальном цен-
тре планируется осущест-
вление следующих эксклю-
зивных видов медицинской 
помощи: фетальная хирур-
гия (совместно и ГОУ ВПО 
СибГМУ Росздрава); вспо-
могательные репродуктив-
ные технологии с проведе-
нием предимплантацион-
ной диагностики (совмест-
но с УРАМН НИИ генети-
ки РАМН); хирургия ново-
рождённых, в том числе 
сердечно-сосудистая хи-
рургия (совместно с УРАМН 
НИИ кардиологии РАМН). 

На данный момент об-
ластной перинатальный 
центр ведёт набор меди-
цинского и технического 
персонала. Особые требо-
вания предъявляются не 
только к медикам, но и к 
инженерно-техническим 
специалистам, поскольку 
коммуникационное осна-
щение центра соответству-
ет высокому техническому 
уровню.

В Томской области 
объявлены победи-
тели конкурса «Че-
ловек года – 2010» 

В Томской области объ-
явлены победители кон-
курса «Человек года – 
2010». 11 февраля в Том-
ском областном театре 
драмы прошла церемония 
вручения наград победи-
телям. Из 128 поданных на 
конкурс заявок были вы-
браны 22 номинанта. 

В номинации «Подвиж-
ничество» за реализацию 
международного проекта 
«Установление партнёр-
ских отношений: путь к ин-
клюзивному образованию» 
с целью установления пар-
тнёрских отношений с ор-
ганами власти и усиления 
способности обществен-
ных организаций инвали-
дов, их семей и специали-
стов способствовать пол-
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Заочная школа Заочная школа
ному включению детей-инвалидов в общество 
победил председатель Томского регионально-
го общественного движения «Диво» Владимир 
Викторович Салит. 

Редакция газеты «Здравствуйте, томичи» 
поздравляет Владимира Викторовича с по-
бедой и желает ему здоровья и дальнейших 
успехов.

ОГУ «Центр фармацевтиче-
ской информации» проведёт 
семинар-конференцию по теме 
«Современные аспекты при-
менения витаминных и мине-
ральных комплексов в прак-
тике врача и провизора»

Целью мероприятия является развитие и 
расширение профессиональных знаний со-
трудников аптечных и лечебных учреждений 
по общей витаминоминералотерапии, а также 
витаминоминералотерапии при отдельных па-
тологиях (ССЗ, СД и др.). 

К участию приглашаются сотрудники аптеч-
ных учреждений (провизоры и фармацевты), 
врачи ЛПУ города, заинтересованные в эффек-
тивном применении витаминно-минеральных 
комплексов у пациентов с различными систем-
ными заболеваниями, такими, как сердечно-
сосудистые заболевания, сахарный диабет и 
др.

По окончании тематического семинара все 
участники получат сертификат участника се-
минара.

Семинар проводится при участии следую-
щих фармацевтических компаний: «Байер», 
«Биолит», «Юнифарм», «Штада», «Гедеон 
Рихтер», «Аквион», «Белупо», «Материя Ме-
дика».

Семинар-конференция состоится 11 марта 
2011 года в 9 часов в актовом зале детской 
больницы № 1 (Томск, Московский тракт, 4).

В марте 2011 года в Том-
ске пройдут «Школы арте-
риальной гипертонии»

В марте для всех жителей Томска пройдут 
четыре «Школы артериальной гипертонии».

Лекционный курс в «Школе» будет читать 
Виктория Николаевна Серебрякова, кандидат 
медицинских наук, старший научный сотруд-
ник НИИ кардиологии. «Школы» будут прово-
диться при поддержке фармацевтических ком-
паний «АКТАВИС» (лек. препараты для лече-
ния АГ) и «Пауль Хартман» (тонометры).

Даты проведения «Школ артериальной ги-
пертонии» уточняйте у председателей своих 
советов общественных организаций ВОВ и у 
председателей районных организаций  ТРООО 
«Всероссийского общества инвалидов».

Артериальная 
гипертония и пораже-

ние головного мозга

Риск развития инсультов 
увеличивается с возрастом, но 
в последнее время развивают-
ся чаще у лиц моложе 65 лет. 

Причины «омоложения» 
инсультов следующие:

— Молодые люди не обра-
щают внимания на первые сим-
птомы заболевания.

— Большая занятость на ра-
боте; нет времени уделить вни-
мание своему здоровью.

— Поздние обращения, ког-
да заболевание уже сформиро-
вано.

— Элементарная безграмот-
ность населения.

— Старые доводы о том, что 
гипертония – болезнь пожилых.

— Мысль о том, что это – пе-
реутомление и это пройдет.

— Нежелание пройти медос-
мотр.

— Неправильное лечение и 
самолечение.

— Приём препаратов, кото-
рые не оказывают влияния на 
прогноз заболевания.

— Отказ от лечения, когда 
стало лучше.

— Нерегулярный приём пре-
паратов, назначенных врачом.

— Траволечение, лечение 
биодобавками.

— Следование рекламной 
продукции, что исцеление на-
ступит моментально и т. д.

Как видите, причин множе-
ство, и все они связаны порой с 
нашей безграмотностью.

Что такое инсульт?

Инсульт — это форма 
сердечно-сосудистой патоло-
гии, при которой поражаются 
артерии, снабжающие кровью 
головной мозг. 

Причина инсульта – за-
купорка кровеносного сосу-
да атеросклеротической бляш-
кой или тромбом, что приво-
дит к расстройству кровообра-
щения мозга. Около 80 процен-
тов инсультов вызваны заку-
поркой артерий (ишемический 
инсульт), а остальные — кро-
воизлиянием в мозг или в его 
оболочки (геморрагический ин-
сульт). 

С 1 декабря 2009 года 
для жителей Томской об-
ласти организована ра-
бота Центров здоровья. 

Любой человек мо-
жет пройти первичную 
диагностику с целью вы-
явления  факторов риска 
развития хронических 
неинфекционных забо-
леваний и получить ре-
комендации по ведению 
здорового образа жизни, 
предупредив тем самым 
развитие возможных за-
болеваний.

На территории Том-
ской области функцио-
нируют три «взрослых» 
центра. А в конце 2010 
года появился и четвёр-
тый – детский.  Для того 
чтобы прийти туда, вам 
не нужно направления 
врача, достаточно толь-
ко ваше собственное же-
лание и наличие поли-
са ОМС. В Центрах здо-
ровья вы можете пройти 
компьютерную спироме-
трию, тестирование на 
психофизиологическом 
комплексе, выполнить 
различные психологиче-
ские тесты, исследовать 
сердце на кардиовизо-
ре, определить процент-
ное соотношение жира 
и воды в своём организ-
ме, измерить рост, вес, 
индекс массы тела, уро-
вень холестерина и глю-
козы. 

Центры здоро-
вья помогают:  

– узнать, есть ли ри-
ски сердечно-сосудистых 
заболеваний; 

– оценить свою физи-
ческую форму; 

– получить помощь в 
избавлении от вредных 
привычек; 

– проанализировать 
свое питание; 

– получить рекомен-
дации о том, как сделать 
образ жизни себя и сво-
их детей более здоро-
вым. 

Полноценное обсле-
дование, консультации 
специалистов, возмож-
ность следить за своим 
здоровьем – и всё это 
бесплатно! 

Центры здоровья 
в Томске:

МЛПМУ «Боль-
ница № 2» 

Адрес: Томск, ул. Карта-
шова, 38. 
Режим работы: 8.00 – 
20.00.
Руководитель центра – 
Криулько Лариса Алек-
сандровна.
Контакты: 
тел. (3822) 43-17-15,
факс (3822) 43-27-04.

МЛПУ «Медико-
санитарная 
часть № 2» 

Адрес: Томск, ул. Белы 
Куна, 3. 
Режим работы: 8.00 – 
18.00.
Контакты: 
(3822) 64-45-47 (руково-
дитель центра – Онюше-
ва Валентина Ивановна), 
(3822) 64-42-33 (реги-
стратура), 64-46-72.

ОГУЗ «Томская об-
ластная клиническая 

больница» 
Адрес: Томск, ул. Ивана 
Черных, 96. 
Режим работы: 8.00 – 
18.00 
Контакты: 
(3822) 64-44-23 (руково-
дитель центра – Найде-
нова Надежда Евгеньев-
на), 
(3822) 64-39-60 (реги-
стратура).

Артериальная гипертония (АГ) – самая частая 
причина развития мозговых заболеваний. Важ-
ное место занимают инсульты и транзиторные 
ишемические атаки (или преходящие наруше-
ния мозгового кровообращения). 

Центры 
здоровья для 

томичей

Какие меры по-
могут предотвра-
тить развитие мозго-
вых осложнений?

Устранение факторов ри-
ска, приводящих к инсульту.

Риск развития инсульта 
снижается у больных с хоро-
шо контролируемой АГ, что 
означает: постоянный приём 
препаратов, достижение це-
левого уровня АД, хорошее 
самочувствие и хорошая пе-
реносимость препаратов. 

Какие заболевания 
способствуют раз-
витию инсульта?

Артериальная гипертония 
(АГ) — наиболее частая и 
важная причина инсультов, 
независимо от возраста.

Сахарный диабет (СД). 
Больные СД часто имеют АГ, 
повышение уровня холесте-
рина и ожирение, что ещё в 
большей степени увеличива-
ет риск инсульта.

Ишемическая болезнь 
сердца (ИБС) + стенокардия 
или грудная жаба). Особен-
но частыми причинами ин-
сультов у больных ИБС явля-
ются нарушения ритма серд-
ца.

 Транзиторные ишемиче-
ские атаки (ТИА), их выяв-
ление и предотвращение, а 
также лечение может сни-
зить риск инсульта. 

Поражение сонных (каро-
тидных) артерий, они распо-
ложены на шее и питают го-
ловной мозг. При атероскле-
ротическом поражении этих 
сосудов сужается их про-
свет, что ухудшает кровоо-
бращение мозга. Закупорка 
артерий может привести к 
развитию инсульта.

Курение и алкоголь. 

Это нужно знать! 

Ранние предвестни-
ки инсульта:

Транзиторные ишеми-
ческие атаки (ТИА) – это 
кратковременные наруше-
ния мозгового кровообра-

щения, являются предвест-
никами инсульта и могут на-
блюдаться за дни, недели и 
месяцы до инсульта. Причи-
ной ТИА является частичная 
закупорка сосуда, в резуль-
тате чего часть мозга не по-
лучает достаточного количе-
ства крови. 

Более 75 процентов ТИА 
ДЛЯТСЯ МЕНЕЕ 5 МИНУТ, в 
среднем одну минуту. В от-
личие от инсульта. при ТИА 
тромб самостоятельно рас-
творяется, и симптомы исче-
зают. У пациентов, перенёс-
ших ТИА, риск развития ин-
сультов повышается в 9 раз. 

Каковы первые сим-
птомы развития мозго-
вых осложнений?

 — Внезапное онемение 
или слабость мышцы лица, 
рук, ног, особенно на одной 
стороне тела.

— Внезапная спутанность 
сознания, нарушение речи.

— Внезапное наруше-
ние зрения одного или обо-
их глаз.

— Внезапное нарушение 
походки, координации, рав-
новесия, головокружение.

— Внезапная сильная го-
ловная боль неизвестной 
причины.

Как предотвра-
тить инсульт? 

— Контроль АД и заболе-
вания АГ,

— Снизить употребление 
соли,

— Отказ от курения и ал-
коголя,

— Лечение сопутствую-
щих состояний (СД, повы-
шенный  холестерин, нару-
шения ритма сердца),

— Регулярные физиче-
ские упражнения.

 
Желаю крепкого здоро-

вья!
Ольга Алексеевна 

ИВАННИКОВА, к.м.н, 
главный терапевт 

Департамента здра-
воохранения Том-

ской области
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Горячая тема Горячая тема

Юлия Геннадьевна  
САМОЙЛОВА, главный эндо-
кринолог Томской области:

— Для боль-
ных сахарным 
диабетом уча-
стие в програм-
ме обеспечения 
необходимыми 
лекарственны-
ми средствами 
трудно перео-

ценить. Жизнь с диабетом предпола-
гает постоянную необходимость га-
рантированных, стабильных поста-
вок инсулина. При этом он должен 
быть качественным, современным. 

Будет ли возможность у челове-
ка, больного сахарным диабетом, по-
сле отказа от программы самостоя-
тельно проводить правильную заме-
стительную терапию? Сомневаюсь. 
А поскольку любой человек захочет 
сохранить свою трудоспособность, 
активность в общественной, про-
фессиональной, семейной жизни, 
то обеспечение качественным пре-
паратом через программу обеспече-
ния необходимыми лекарственны-
ми средствами является единствен-
но возможным решением. А у паци-
ентов, получающих терапию перо-
ральными сахароснижающими сред-
ствами  при возникновении стрессов 
и интеркурентных заболеваний мо-
жет возникнуть необходимость в ин-
сулинотерапии, которую можно бес-
платно получить только по програм-
ме ОНЛС.

Анатолий Васильевич 
ДОЛГОВ, председатель  ТРОО 

участников ликвидации по-
следствий аварии на Черно-
быльской АЭС, Союз «Черно-
быль»:

— Продление сроков возврата в 
программу ОНЛС очень важно для 
льготников. Потому как очень боль-
шое число граждан, отказавшихся 
от льгот, попали в тяжёлое положе-
ние по состоянию здоровья. Они ста-
ли обращаться в общественные ор-
ганизации, занимать деньги на лече-
ние, привлекать спонсоров. В нашей 
организации тоже есть такие люди. 
И далеко не всем мы смогли чем-то 
помочь. Поэтому основная масса лю-
дей, отказавшаяся от льгот в 2010 
году,  до 1 апреля 2011 года будет 
спешно возвращаться в программу. 

Дарья БЕЛЯЕВА, советник 
мэра Томска по делам инва-
лидов:

— Продление 
сроков возвра-
та в программу 
по ОНЛС, без-
условно, имеет 
большое значе-
ние для льгот-
ной категории 

граждан. В жизни каждого челове-
ка возникают различные пробле-
мы, к сожалению, и со здоровьем.  
Ведь здоровье — это самое важное в 
жизни каждого человека. Я считаю, 
что лучше подстраховаться и полу-
чать бесплатные лекарства. Возврат 
в программу ОНЛС — это шанс для 
льготной категории граждан улуч-
шить своё здоровье с помощью бес-
платного получения жизненно не-

обходимых лекарств. И если рань-
ше человек, который вышел  из про-
граммы, мог восстановить право по-
лучения лекарственного обеспече-
ния лишь через год, то теперь поя-
вилась уникальная возможность сде-
лать это намного раньше.

Евгений Анатольевич  
ПАРЕЖЕВ, главный врач  МУЗ 
«Молчановская ЦРБ»:

— Продление 
сроков подачи за-
явлений на возврат 
в программу ОНЛС, 
на мой взгляд, 
очень своевремен-
ное решение го-
сударства. Ведь, к 

сожалению, люди не привыкли за-
ботиться о своём будущем. И оши-
бочность своих действий понимают 
только лишь тогда, когда сами стал-
киваются с этими проблемами.  Про-
существовать год, без жизненно не-
обходимых дорогостоящих лекарств, 
конечно, очень сложно. Поэтому то, 
что можно подать заявление о воз-
врате в программу, является чуть ли 
не спасательным кругом для многих 
людей.

  На планёрках в своей больнице 
я постоянно напоминаю участковым 
врачам о необходимости говорить 
людям, приходящим к ним на при-
ём, о их праве на получение льгот-
ных лекарств. А также не забывать 
о выявлении новых людей, входя-
щих в категорию граждан, имеющих 
право на их получение. О продлении 
сроков обязательно дадим статью в 
местную газету.

Инна Юрьевна НОВИКОВА, 
главный врач МЛПМУ «Дет-
ская городская больница № 
2»:

— Я считаю, 
что это очень важ-
ное решение госу-
дарства. Возмож-
но, для кого-то оно 
стало даже судь-
боносным. Дети-

льготники — это особенно важная 
для нас категория пациентов.  Но ро-
дители порой не совсем ответствен-
но относятся к лечению своих детей 
и принимают ошибочные решения. 
Но теперь у нас появилось время 
ещё раз поговорить с ними, а у роди-
телей детей-инвалидов есть время 
ещё раз всё хорошенько обдумать. 

В  поликлиниках МЛПМУ «Дет-
ской городской больницы № 2» мы 
планируем продолжить работу, на-
чатую еще в 2010 году. Будут откры-
ты кабинеты, в которых старшие пе-
диатры смогут консультировать по 
вопросам программы ОНЛС. С теми, 
кто не имеет возможности посе-
тить поликлинику, будут проводить 
информационную работу на дому 
участковые педиатры. 

Алексей Викторович МИХ-
ЛЕНКО, главный врач МЛПМУ 
«Поликлиника № 3»: 

— Очень хорошо, что продлили 
сроки возвращения в Программу по 
обеспечению необходимыми лекар-
ственными средствами. 

К сожалению, люди с трудом по-
нимают важность этой программы, 
отказываются от получения бес-
платных лекарств, а потом идут и 
жалуются, просят помощи. В месяц 

не меньше трёх — четырёх человек 
приходят. Надеюсь, что в этот раз 
будет больше правильно принятых 
решений.

Ирина Даниловна БАКУЛИ-
НА, главный врач МУЗ «Верх-
некетская ЦРБ»:

— Это, безу-
словно, очень хо-
рошее событие для 
льготной катего-
рии граждан. Мно-
гие льготники, от-
казавшиеся от соц-

пакета, не думают о том, что в те-
чение года у них может возникнуть 
необходимость в приёме каких-либо 
дорогостоящих лекарств. Год — это 
большой промежуток времени. Име-
ется много случаев, когда в течение 
года утяжеляются заболевания, воз-
никают инфаркты, инсульты, либо  
человеку, болеющему сахарным ди-
абетом, назначают инсулин, кото-
рый стоит совсем недешево, а он не 
имеет возможности его купить. Поэ-
тому мы стараемся сейчас как мож-
но большее число людей проинфор-
мировать о возможности возврата в 
программу ОНЛС в течение I квар-
тала 2011 года. Информационным 
освещением занимаются врачи на 
приёмах, участковые врачи и фель-
дшера ФАПов. Также активно со-
трудничаем с Пенсионным фондом, 
который проводит встречи с ветера-
нами и инвалидами.

Марина Сергеевна ПЕРЕ-
ДЕРЕНКО, главный врач МУЗ 
«Каргасокская ЦРБ»:

— На мой взгляд, льготной кате-
гории граждан, безусловно, выгод-

но вернуться в 
программу пре-
жде всего пото-
му, что в случае 
утяжеления забо-
левания, ухудше-
ния состояния им 
потребуются до-
статочно большее 
количество де-
нежных средств 

для приобретения медикаментов, 
чем то, что им даёт «монетизация». 
И эти денежные средства им придёт-
ся платить из собственного кармана. 
Тогда как государство, участвующее 
в программе ОНЛС, даёт гарантию 
по лечению.

 

Участие в программе ОНЛС: есть мнение
В прошлом выпуске газеты «Здравствуйте, томичи» мы рассказывали о том, что у льготной 

категории граждан появилась возможность до 1 апреля 2011 года подать заявление о возвращении 
в программу ОНЛС. Тема оказалась очень интересной. Мы получили много писем и звонков от ее 
участников. Поэтому мы попросили специалистов прокомментировать появившуюся возможность 
возврата в программу ОНЛС.

Марина Сергеевна 
ПЕРЕДЕРЕНКО

Внимание! Важная информация

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, пятни-
ца 8.00-15.45, суббота-воскресенье — выходной).
2. Горячая линия Департамента  здравоохранения Томской  области:
Тел.  51-60-27 (понедельник-пятница 9.00-18.00, суббота-воскресенье — выходной).
3. Горячая линия Управления здравоохранения города Томска: 
Тел.  53-14-67, тел. 8-913-803-32-32 (понедельник-пятница 9.00-18.00, суббота-воскресенье 
— выходной).

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 по-
лучить в Управлении томского Отделения ПФРФ.
Право на получение набора социальных услуг возобновляется с 1-го числа месяца, следующего  
за месяцем подачи заявления.

Для справки
 По состоянию на 10 декабря 

2010 года в регистре граждан, 
имеющих право на государствен-
ную социальную помощь, состоя-
ло 77 тысяч человек, из них 29,7 
тысячи имеют право на льгот-
ное лекарственное обеспечение. 
Объём финансирования в 2010 
году составлял 267 млн рублей, в 
2011-м – 263,7 млн рублей. 

Средства, выделяемые регио-
ну на организацию льготного ле-
карственного обеспечения, на-
прямую зависят от числа участ-
ников программы. Если бы в 2011 
году в программу ОНЛС вернулось 
сто процентов льготников, объём 
финансирования составил бы 526 
млн рублей.  

В 2010 году от бесплатных ле-
карств в пользу денежной ком-
пенсации отказались 65 процен-
тов льготников (51 тысяча чело-
век).

для федеральных льготников
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Поздравляем! Поздравляем!

Поздравляем с наступающими 
праздниками 23 февраля и 8 марта!
Историческая справка:
Принято считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под 

Псковом и Нарвой над войсками кайзеровской Германии. Именно поэтому в 1922 году эта дата была офици-
ально объявлена Днём Красной Армии. С 1946 года 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный 
праздник – День Советской Армии и Военно-Морского Флота. А уже после распада Советского Союза дата 23 
февраля была переименована в День защитника Отечества.

Историческая справка:
Всё началось с того, что 8 Марта 1857 года текстильщицы Нью-Йорка прошли маршем по улицам города, про-

тестуя против низких заработков и плохих условий труда. В 1908 году уже их внучки требовали в этот день за-
прета детского труда, улучшения условий на фабриках и предоставления женщинам права голоса. На следую-
щий год социалистическая партия Америки провозгласила последнее воскресенье февраля Национальным жен-
ским днем. В 1910 году в Копенгагене на Международной конференции женщин Клара Цеткин предложила еже-
годно отмечать Международный женский день 8 Марта – в память о давних нью-йоркских событиях.

Уважаемые ветераны войны и Вооружённых сил! Ува-
жаемые военнослужащие, сотрудники силовых и правоо-
хранительных структур! Дорогие томичи! 

День защитника Отечества занимает особое место сре-
ди государственных праздников и знаменательных дат. 
Этот праздник как связующее звено между прошлым и бу-
дущим, как дань глубокого уважения и признательности 
всем поколениям защитников Отечества, отстоявшим сво-
боду своей земли. 

Отмечая День защитника Отечества, мы в первую оче-
редь обращаемся со словами благодарности к участникам 
Великой Отечественной войны. 

Сегодня в рядах защитников Отечества внуки и прав-
нуки героев. Через многие нелегкие испытания пришлось 
пройти армии за последние годы. Но слава, честь и досто-
инство российского солдата не померкли ни в Афганиста-
не, ни в схватках с террористами в Чечне. С каждым го-
дом мы всё яснее осознаем, насколько значительна роль 
человека в военной форме в сохранении мира и стабиль-
ности в стране, насколько велика наша общая ответствен-
ность за будущее России. Поэтому не случайно 23 февра-
ля чествуют не только тех, кто сегодня несёт службу, не 
только бывших, но и будущих воинов. В единстве армии 
и народа – могущество и слава российского государства. 

Позвольте искренне и сердечно поздравить вас с на-
ступающим праздником! В праздничный день от всей 
души желаем крепкого здоровья, счастья, мира и благо-
получия вам, вашим родным и близким. Пусть этот день 
принесёт вам хорошее настроение, радость мирной жиз-
ни и процветание!

Н.В. КОБЕЛЕВ, председатель област-
ного совета общественной организа-

ции ветеранов войны, труда, вооружён-
ных сил и правоохранительных органов.

Дорогой защитник отечества!
Пусть в этот праздник вы вспомните дав-

но минувшие года, своих друзей и товарищей. 
Помните, что ваш труд на благо отчизны яв-
ляется примером для подражания. Желаю вам 
крепкого здоровья, любви и уважения родных и 
близких, семейного благополучия и активного 
долголетия! С Днем защитника отечества!

В.А. КОВАЛЁВ, председатель совета об-
щественной организации ветеранов во-
йны, труда, вооружённых сил и правоо-

хранительных органов Томского района.

Дорогие друзья!
В очередной раз мы, отдавая Честь и Славу нашим защитникам Отечества, будем отмечать День воинской Сла-

вы России – День Победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 году, День защитника От-
ечества.

Нам есть чем гордиться! Вся история России овеяна великими подвигами и свершениями наших славных предков: 
Александра Невского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Фёдора Ушакова, Михаила Кутузова  и многими-
многими другими отстоявшими независимость Отчизны.

Героизм наших воинов в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов служит нам ярким примером вер-
ности Отчизне. И мы должны быть достойными наследниками славных подвигов наших отцов и дедов.

Поздравляю всех с праздником 23 февраля, искренне и сердечно желаю здоровья, благополучия, удачи и мир-
ного неба над головой.

Б. Н. СОКОЛОВСКИЙ, председатель Верхнекетского районного Совета вете-
ранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов.

День защитника отечества – это праздник 
свидетельство доблести Вооружённых сил Рос-
сии, дань благодарности мужественным воинам 
и патриотам, отстоявшим и отстаивающим ин-
тересы нашей страны, её свободу и независи-
мость.

Защита Родины во все времена была и оста-
ётся почётной обязанностью мужчин.

В этот день мы склоняем головы перед под-
вигом тех людей, которые отстояли мир на Зем-
ле, и тех, кто сегодня несёт боевую вахту и сто-
ит на страже спокойствия и благополучия соот-
ечественников.

От всей души желаю защитникам Отече-
ства, ветеранам Великой отечественной войны 
семейного благополучия, здоровья, счастья и 
мира вам и вашим близким.

А. П. НЕФЁДОВ, председатель Зы-
рянского районного Совета ветера-

нов войны, труда, вооружённых сил 
и правоохранительных органов.

Дорогие  ветераны – защитники Оте-
чества!

Кривошеинский районный совет вете-
ранов сердечно поздравляет вас с заме-
чательным праздником – Днем защитни-
ка Отечества!

Большое спасибо вам за то, что вы 
внесли достойный личный вклад в укре-
пление нашей Родины! Желаем вам креп-
кого здоровья, любви и уважения родных 
и близких, семейного благополучия и ак-
тивного долголетия.

Н.А. КАРИЧЕВА, председа-
тель Кривошеинского районно-

го совета ветеранов войны, тру-
да, вооружённых сил и пра-
воохранительных органов.

Совет ветеранов Октябрьского района поздравляет с праздником 
всех защитников Отечества!

Хочется выразить огромную благодарность ветеранам Великой Оте-
чественной войны – тем, кто с оружием сражался в боях и тем, кто за-
менил отцов и братьев, ушедших на фронт, в заводских цехах, на кол-
хозных полях, работая, не зная отдыха и отдавая все силы. Вместе они 
вынесли все испытания тех суровых лет и победили! 

Сегодня мы поздравляем с праздником всех бывших воинов и моло-
дых защитников Родины, несущих в эти дни воинскую службу во всех 
уголках России.

Хочется верить, что общими усилиями, трудом и упорством, сохра-
няя традиции старшего поколения, мы возродим сильную и процветаю-
щую Россию!

В. ТЕРЁХИН, председатель Октябрьского район-
ного Совета ветеранов войны, труда, вооружён-

ных сил и правоохранительных органов.

Милые женщины!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта! Пусть в этот светлый праздник для вас солн-

це светит ярче и дарит весеннее настроение!
Пусть никогда не гаснет нежный свет радости в ваших глазах, а в доме царят мир, согласие и благополучие.
Искренне желаю вам доброго здоровья, счастья, любви и вечной молодости! Пусть рядом с вами всегда будут 

любящие и любимые люди!
В.А. КОВАЛЁВ, председатель Совета общественной организации ветеранов (пенсионе-

ров) войны и труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Томского района.

Аптека «Южная» с удовольствием поздравляет всех жителей Том-
ска и Томской области с наступающими праздниками. Сильную полови-
ну человечества поздравляем с 23 февраля – Днём защитника Отече-
ства, праздником мужества, отваги и самоотверженности. А милых жен-
щин – с Международным женским днем 8 марта, праздником весны и 
красоты. Здоровья, успехов, счастья, мира и любви! 

 Аптека «Южная», Красноармейская, 135; 
тел. 41-31-72. На все лекарства и средства медицинского назначения 

пенсионерам предоставляется 5-процентная скидка.

Аптека «Лекарства и очки» поздравляет вас с наступающими 
праздниками – 23 февраля и 8 марта. Мужчинам желаем крепкого си-
бирского здоровья, бодрости духа и хорошего настроения. А женщинам 
всегда оставаться молодыми, весёлыми, обаятельными и, самое глав-
ное, всегда любимыми.

И пусть всегда в вашей жизни солнце светит так ярко, чтобы без на-
ших солнечных очков не обошлось ни одно лето.

Ждем вас по адресу: пр. Кирова, 57 (ост. Косарева); тел. 54-52-85. 
Постоянным клиентам – 5-процентная скидка.
При предъявлении пенсионного удостоверения скидка – 3 процента.
Постоянно в продаже готовые очки от 90 рублей.

Дорогие женщины, девушки! Я от 
всей души поздравляю вас с этим пре-
красным праздником. Желаю, чтобы 
всегда в вашей жизни были только хо-
рошие события. И улыбка никогда не 
сходила с вашего лица.

Пришёл прекрасный день весны,
Тот день, когда становится теплей,
Когда все женщины прелестны,
И всё, конечно, красивей.
И пусть желанья непременно
Исполнятся все, до конца,
Ведь милых праздников, как этот,
Бывает в жизни не всегда.
Пусть море радости и счастья
Вас не покинет ни на миг.
И меньше будет дней ненастных,
А больше радостной любви.

Г. А. ДАНИЛОВА, председа-
тель Ленинской районной ор-
ганизации  ТРОО «Всероссий-
ского общества инвалидов».



Аптечная справка: 516 616. http://tabletka.tomsk.ru10 11Здравствуйте, томичи! №2 (февраль, 2011 г.)

История аптечного дела Томской губернииИстория аптечного дела Томской губернии

История аптечного дела в Томской области

Первого октября 1925 
года Фармуправление лик-
видировано и создано Том-
ское отделение Сибмед-
торга; управляющим на-
значен Г.Е.Балюшек, на 
время отсутствия  которо-
го, обязанности управляю-
щего исполнял И.И.Познер 
(И.И.Познер из династии 
провизоров, имевших при-
близительно в конце XIX, 
начале XX столетия част-
ную аптеку на  Набереж-
ной реки Ушайки).

По приказу Сибмедтор-
га от 15 апреля 1925 года – 
Никитин Василий Василье-
вич, руководитель аптеки 
№ 2, «назначается заве-
дующим оптовым складом 
Сибмедторга с окладом 
100 рублей в месяц и обе-
спечивается бесплатной 
квартирой при складе».

Склад Томского отделе-
ния Сибмедторга под ру-
ководством Василия Васи-
льевича Никитина обеспе-
чивали лекарствами и из-
делиями медицинского на-
значения население Том-
ска и области, а также ме-
дицинским оборудованием 
лечебные и другие учреж-
дения области,  в том чис-
ле:

— больницы
— амбулатории
— райбольницы
— инвалидные дома
— Яшкинский завод 

О.М.З.
— Анжеро-Судженский 

завод О.М.З.
— исправтруддом
— изолятор
— окроно
— акушерский техникум
— фабрику «Сибирь»
— клиническую аптеку
— ж/д аптеку
— аптеку водного 

транспорта
— ФТИ
— пожарную команду
— протезный институт
— клиники

— фармтехникум
— военный госпиталь
— артшколу
— «полки» матери и ре-

бенка
По состоянию на 17 

июня 1927 года в Томске 
осуществляли работу ап-
теки:

Аптека № 1 — управля-
ющий Деллерт И.Т.                                                                             

Аптека № 2 — управля-
ющий Янценецкий Матвей 
Иосифович. 

Аптека № 3 — управля-
ющий Пейсахов П.М.

Аптека № 4 — управля-
ющий Фельдман И.М.

Аптека № 5 — управ-
ляющий  Мрозович Сигиз-
мунд Яковлевич. 

Магазин санитарии и 
гигиены — управляющий  
Гонт Борис Леонидович.

Болотнинская аптека — 
управляющий  Сибирцева 
А.Е.

Мариинская аптека — 
управляющий Фокин В.И.

Тайгинская аптека —
управляющий Ратин М.И.

Анжерская аптека — 
управляющий Остроумов 
А.Ф.

Колпашевская аптека 
— управляющий Гаврю-
шев Н.М.

Заведующий магазином 
санитарии и гигиены Гонт 
Борис Леонидович неодно-
кратно командировался в  
«уездные» аптеки Томско-
го отделения по вопросам  
открытия новых аптек, ре-
монта и их ревизии. Вме-
сто него оставалась заве-
довать магазином Морду-
хович Х.С.

В 1928 году магазин со-
единен с центральной ап-
текой одним балансом. 
При этом с отчётной сто-
роны магазин числился на 
положении отдела  при ап-
теке. Административно-
хозяйственное руковод-
ство аптекой и магазином 
возложено на управляю-

щего — С. Я. Мрозович, (в 
1928 году он был назна-
чен упр. в Мариинскую ап-
теку).

В 1927 году Матвей Ио-
сифович Янценецкий  был 
направлен делегатом в 
Москву на съезд аптечных 
работников.

«Управляющего цен-
тральной аптеки Янце-
нецкого М.И. с 14 декабря 
1927 г. считать в команди-
ровке по профсоюзной ли-
нии  на съезд аптекоработ-
ников в г. Ново-Сибирск и 
Москва».

29 февраля 1928 года 
Томское отделение Сиб-
медторга утверждает но-
вую структуру по проспек-
ту Ленинскому, 25 (пр.Ле-
нина, 54), а именно:

—склад-распредели-
тель;

— производственное 
предприятие, фасовоч-
ная — директором этих 
подразделений  был по-
прежнему Василий Васи-
льевич Никитин;

— центральная аптека 
(аптека № 1) — Деллерт 
И.Т.

— магазин са-
нитарии и гигие-
ны — С. Я. Мрозо-
вич.

С 30 мая 1928 
года все приказы 
начали издавать-
ся как распоря-
жения и, согласно 
распоряжению № 
52, руководство 
Томского отделе-
ния Сибмедторга 
перешло к Верне-
ру Захарию Сер-
геевичу.

«Распоряже-
ние № 81 по Том-
скому отделению 
С и б м е д т о р г а  
от  19 июля 1929 
года.

Старшего фа-
совщика Ширман 

А.Е. с 19 сего Июля пола-
гать временно выбывшим 
со службы, для прохожде-
ния военной подготовки 
в территориальных ча-
стях, с выплатой ему 3/4 
оклада за время нахожде-
ния в частях РККА.

Уполномочен-
ный Сибмедтрога                                     

Вернер»
В эти годы, как и рань-

ше, в отделении Сибмед-
торга самостоятельно вы-
ращивали хлеб, овощные 
культуры, содержали скот, 
имели конный парк. 

На хлебозаготовки и по-
севные работы выезжали в 
Зырянский район. По ар-
хивным документам (при-
казам) в эти годы все по-
ездки по вопросам прове-
рок и строительства аптек, 
на хлебозаготовки, для 
сбора и выращивания ле-
карственного сырья выез-
жали на конных повозках, 
вплоть до северных рай-
онов, в поездках находи-
лись от недели до месяца.

Продолжение следует.

Мы продолжаем серию публикаций авторских материалов Светланы Георгиевны Курочки-
ной, заместителя генерального директора по льготе УМП «Томскфармация», посвящённых 
развитию и становлению аптечного дела в России.

Истории фармацевтических династий. 
Матвей Иосифович Янценецкий

Родился в Томске 9 мар-
та 1894 года. Отец – рабо-
чий. Мать — домохозяйка. 
До Октябрьской револю-
ции отец работал на стро-
ительстве дороги Тайга — 
Томск, умер в 1931 году. 

Работать Матвей Иоси-
фович начал с восьми лет, 
одновременно учился экс-
терном в еврейской школе 
и в 1913 году сдал экзамен 
на аттестат зрелости при 
Западносибирском округе.

Из-за того,  что в те года 
была введена процентная 
норма на поступление ев-
реев в высшие учебные за-
ведения, Матвей Иосифо-
вич не смог дальше про-
должать учебу и поступил 
работать аптекарским уче-
ником в частновладельче-
скую аптеку Ковнацкого. 
Он проработал там вплоть 
до объявления империали-
стической войны.

В 1914 году Матвея Ио-
сифовича призвали в ар-
мию, во 2-й Сибирский 
стрелковый батальон. Он 
был ранен и опять отправ-
лен на фронт в 79-ю ди-
визию 315-го  Чернигов-
ского  полка. В 1915 году 
был вновь ранен (конту-
жен) в боях под Поневе-
жем, попал в плен в Гер-
манию, где находился на 
лагерных работах до 1918 
года. После произведённо-
го обмена русских на плен-
ных немцев Матвей Иоси-
фович направлен в Москву 
в госпиталь Красного Кре-
ста на месячное лечение.

В 1919 году с группой 
сибиряков, измождённый 
и с нарывами на теле, Мат-
вей Иосифович вернулся 
в Томск. В то время здесь 
царила власть Колчака, и, 
чтобы избежать мобили-
зации  в Колчаковскую ар-
мию, он поступил на кур-
сы фармацевтов при Том-
ском университете. А уже 
с приходом Советской вла-
сти поступил на работу в 

аптеку № 5 Томска по ул. 
Знаменской.

С первых дней работы 
в аптеках Томска Матвей 
Иосифович встал в ряды 
организаторов профсоюза 
медиков аптечной секции, 
которую возглавлял в те-
чение 12 лет. Был предсе-
дателем профсоюза Мед-
сантруд. В 1923 году Мат-
вей Иосифович принят 
агентом для поручений в 
фармацевтическое управ-
ление Томского губздрава, 
в 1924 году — заведующий 
аптекой № 4, в 1927-м  – 
заведующий аптекой № 2.

Матвей Иосифович не-
однократно был участни-
ком городских, краевых и 
республиканских съездов 
профсоюзов, союза Мед-
сантруда и здравотделов. 
В 1927 году был делегатом 
съезда аптечных работни-
ков в Москве.

За всё время работы в 
аптечной сети выполнял 
партийно-советские по-
ручения по городу, рай-
ону и округу, в том числе 
по заданиям городского и 
окружного здравотдела.

В 1930 году Матвей Ио-
сифович назначен заме-
стителем управляюще-
го Томского отделения 
Сибмедторга, в 1931 году 
стал членом ВКП(б). Вви-
ду вскрывшейся растраты, 
допущенной главным бух-
галтером Томского отде-
ления ГАПУ, Матвей Ио-
сифович исключён из чле-
нов партии («чистка пар-
тии»), но оставлен в долж-
ности только потому, что 
главный бухгалтер ГАПУ 
сознался в подделывании 
его подписи.

В 1933 году Матвей Ио-
сифович назначен управ-
ляющим Томским межрай-
онным отделением краево-
го аптечного управления.

В апреле 1938 года 
Матвей Иосифович окон-
чил курсы усовершенство-

вания фармацевтов и был 
направлен на должность 
технорука Томского фар-
мацевтического завода. А 
уже через три месяца был 
назначен его директором.

В 1941 году, с само-
го начала Великой отече-
ственной войны, Матвей 
Иосифович призван в ряды 
Красной Армии. С октября 
1941 года до февраля 1943 
года участвовал в обороне 
Москвы, осенью 1942 года 
был контужен подо Рже-
вом, затем дважды лечил-
ся в Московском госпита-
ле.  

13 марта 1942 года по-
вторно принят в члены 
ВКП(б).

В феврале 1943 года 
Матвей Иосифович на-
правлен в распоряжение 
штаба СибВО, затем в ре-
зерв Томского горвоенко-
мата.

По прибытии в Томск 
Матвей Иосифович назна-
чен директором фабри-
ки перевязочных матери-
алов им. Восьмого марта 
(фабрика располагалась в 
районе бывшего кинотеа-
тра им.Черных).

В марте 1944 года со-
стоялось решение Совнар-
кома и Союзнаркомздрава 
о слиянии фабрики с Гос-
химфармзаводом, а Мат-
вей Иосифович назначен 
заместителем директора 
фармзавода  № 4, с марта 
1945 года — директор за-
вода.

В 1949 году по ложно-
му обвинению Матвей Ио-
сифович отстранён от ра-
боты и на время проведе-
ния следствия поступил на 
работу на Томский завод 
измерительной аппарату-
ры, в отдел рационализа-
ции и изобретательства. 
По окончании следствия 
осуждён и до 1953 года на-
ходился в заключении.

В 1953 году Матвей Ио-
сифович реабилитирован, 

но в структуру аптечно-
го управления уже не вер-
нулся. Ушёл на заслужен-
ный отдых с завода изме-
рительной аппаратуры.

Матвей Иосифович 
имел двух братьев — Абра-
ма (Александра) и Моисея. 
Абрам Иосифович Янце-
нецкий и его жена Нина 
Павловна Янценецкая по 
специальности были фар-
мацевтами, окончили Том-
скую фармшколу в 1929 
году. Информация о них 
имеется в музее Томского 
фармацевтического кол-
леджа.

Нина Павловна Янце-
нецкая  работала в систе-
ме Новосибирского аптеч-
ного управления, а в 1950 
году принята заведующей 
отделом аптечной сетью в 
Томске и до 1969 года – до 
выхода пенсию — рецеп-
тар аптеки № 5. Абрам Ио-
сифович никогда не рабо-
тал по специальности, а 
служил на Томской желез-
ной дороге. Жила семья 
рядом с аптекой № 1, в 
здании по пр. Ленина, где 
сейчас располагается дет-
ская стоматологическая 
поликлиника. Семья Мат-
вея Иосифовича, его жена 
Элла Михайловна Зубина 
и двое детей  проживали  
вместе с ними.

Элла Михайловна Зу-
бина 22 апреля 1933 года 
принята помощником за-
вскладом с окладом 300 
рублей + 9 рублей хлеб-
ная надбавка.  Затем руко-
водила аптекой № 1 Том-
ска до 1947 года, а спу-
стя два года, в 1949 году,  
ушла работать в Томский 
ветснаб.

Жена Моисея Иосифо-
вича Янценецкого — Ан-
фиса работала в аптеке № 
1 кассиром. Моисей Иоси-
фович в 1928 году направ-
лен на работу в Анжер-
скую аптеку на должность 
рабочего.

На фото: Матвей Иосифович 
Янценецкий
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Почему ребенок плохо учится? 
Этим вопросом задаются многие 
родители. Казалось бы, в сообра-
зительности ему не откажешь. Бы-
стро запомнил счет до десяти, лег-
ко заучил стих и песенку. Но его не 
заставишь сесть за уроки. 

Постоянно отвлекается, не может 
сосредоточиться на задании, 10 минут 
над книгами для него настоящее му-
чение. То же самое происходит в шко-
ле. Высидеть 45 минут, слушая учите-

ля — непосильная задача для ваше-
го маленького ученика. В таких случа-
ях говорят, что ребенок способный, но 
не ему не хватает усидчивости. 

Это значит, что внимание ребен-
ка слишком быстро рассеивается, ему 
сложно сконцентрироваться на каком-
либо задании, собраться с мыслями. 
Возможно, у вашего малыша от при-
роды подвижная психика, а, может, 
непоседой его сделал стресс, связан-
ный со школой. Что же делать? 

Нужно попытаться сделать процесс 
обучения как можно более комфорт-
ным. Делая вместе со школьником до-
машнее задание, постарайтесь не пе-
регружать школьника. Ни в коем слу-
чае нельзя ругать и наказывать, даже 
если он никак не может понять, что от 
него требуется. Нужно давать вашему 
маленькому ученику возможность от-
дохнуть, подвигаться, поиграть. 

Важно  помнить, что на данный мо-
мент комфортное психологическое со-
стояние ребенка важнее, чем выпол-
нение домашнего задания  и  оценка, 
которую в итоге поставят в тетрадь. 
Нужно научить ребенка получать не 
только знания, но и удовольствие от 
процесса обучения.

В школе ребенок столкнется с не-
обходимостью сидеть на уроках вме-
сте с другими учениками, выполняя 

задания в режиме, принятом школь-
ной системой. Как можно помочь ре-
бенку стать более внимательным и 
усидчивым? 

Можно рекомендовать эффектив-
ное средство, предназначенное для 
решения проблем с вниманием. На-
пример, «Тенотен детский», разра-
ботанный специально для детей. Он 
успокаивает, помогает уменьшить 
стресс и делает ребенка более со-
бранным и внимательным. Таким об-
разом, «Тенотен детский» улучшает 
память и внимание, поэтому его реко-
мендуют ученикам. 

И, пожалуй, главный совет:  чаще 
разговаривайте с ребенком, ваша от-
крытость и доброжелательность — за-
лог того, что вы вместе справитесь с 
любыми проблемами.

«Тенотен детский» поможет ре-
бенку адаптироваться к любым пере-
менам. Для взрослых спрашивайте в 
аптеках города препарат «Тенотен».

Проконсультируйтесь со специали-
стом, уточните возможные противопо-
казания.

Консультации по телефону в Мо-
скве 681-93-00 с 10 до 17 часов по ра-
бочим дням. Спрашивайте в аптеках! 
www.tenoten.ru

Рег. уд. № ЛС-000542  и ЛСР – 
003309/07 ФСНСЗСР.

ТЕНОТЕН ДЕТСКИЙ — ПОМОЩЬ В АДАПТАЦИИ К ШКОЛЕ


