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Новости, события, факты
Состоялась итоговая 
коллегия департа-
мента здравоохране-
ния Томской области

Среди основных дости-
жений 2010 года был на-
зван положительный есте-
ственный прирост населе-
ния в области, снижение 
младенческой смертности 
почти в два раза (рекорд-
ный показатель для Том-
ской области), снижение 
материнской смертности 
(показатель Томской обла-
сти лучше среднероссий-
ского).

В числе ключевых со-
бытий 2010 года отмече-
ны: разработка региональ-
ной программы модерниза-
ции здравоохранения, ко-
торую предстоит реализо-
вать в 2011 году, открытие 
областного перинатально-
го центра, ожогового отде-
ления в ОКБ, создание со-
вета главных врачей и со-
вета экспертов при депар-
таменте здравоохранения, 
открытие второго зала «Гу-
бернской аптеки», а также 
реконструкция поликлини-
ки Кривошеинской ЦРБ.

Приоритетами развития 
здравоохранения Томской 
области в 2011 году станут 
охрана материнства и дет-
ства, перинатология, кар-
диологическая и онкологи-
ческая помощь, педиатрия. 
На заседании коллегии так-
же обсудили основные на-
правления деятельности 
генетической клиники НИИ 
медицинской генетики СО 
РАМН и реализацию проек-
та партии «Единая Россия» 
«Качество жизни (Здоро-
вье)».

Томский областной 
онкологический дис-
пансер начал об-
следование жите-
лей северных райо-
нов Томской области

Томский областной он-
кологический диспансер 
начал обследование жите-
лей отдаленных северных 
населенных пунктов Кар-
гасокского района Томской 
области с целью раннего 

выявления рака молочной 
железы.

С 27 февраля началась 
командировка специали-
стов ОГУЗ «ТООД» с ис-
пользованием подвижного 
маммографического ком-
плекса, полученного Том-
ским онкологическим дис-
пансером в качестве гран-
та «Победителю Всерос-
сийского конкурса на луч-
ший проект по ранней ди-
агностике рака молочной 
железы».

Такие профилактиче-
ские мероприятия незаме-
нимы для раннего выявле-
ния онкологической пато-
логии. Особенно это акту-
ально для севера Томской 
области с учетом относи-
тельно низкой доступности 
специализированной меди-
цинской помощи.

Зарегистриро-
вать новорожден-
ного теперь мож-
но прямо в роддоме

У томичей появилась 
возможность зарегистри-
ровать новорожденного ре-
бенка непосредственно в 
родильном доме.

В Томской области та-
кая практика ведется уже 
около 20 лет. Так, в 2010 
года сотрудниками отде-
лов загса в районах обла-
сти было осуществлено 327 
выходов в родильные от-
деления районных и го-
родских больниц. С нача-
ла 2011 года эта услуга по-
явилась и в Томске. Толь-
ко 10 февраля в роддоме 
им. Н.А. Семашко комите-
том загса Томска произве-
дена государственная ре-
гистрация рождения 14 де-
тей. При этом зарегистри-
рована первая тройня 2011 
года.

Как уточняют в комите-
те загса Томской области, 
регистрация рождения де-
тей в родильных домах го-
рода Томска производит-
ся еженедельно. Информа-
ция, содержащая сведения 
о порядке государственной 
регистрации рождения и о 
времени приема специали-
стами органов загса, раз-

мещена в родильных до-
мах, а также в женских кон-
сультациях.

По распоряжению де-
партамента здравоохране-
ния Томской области в ме-
дицинских учреждениях 
Томска проходят меропри-
ятия по информированию 
женщин о возможности  ре-
гистрации новорожденно-
го непосредственно  в ро-
дильном доме. Кроме того, 
информация размещена на 
сайте департамента здра-
воохранения и на сайтах 
медицинских учреждений.

В Томской области 
создан Наблюда-
тельный совет за со-
блюдением прав лиц, 
находящихся в со-
стоянии алкоголь-
ного опьянения, при 
оказании им меди-
цинской помощи

По распоряжению Гу-
бернатора Томской обла-
сти Виктора Кресса в це-
лях обеспечения соблюде-
ния прав лиц, находящих-
ся в состоянии алкогольно-
го опьянения, при оказании 
им медицинской помощи 
создан Наблюдательный 
совет. Его председателем 
назначена начальник де-
партамента здравоохране-
ния Томской области Ольга 
Кобякова. Также в состав 
совета вошли представите-
ли общественности, СМИ и 
УВД по Томской области.

Наблюдательный совет 
будет разрабатывать и ре-
ализовывать мероприятия 
по предотвращению нару-
шений прав лиц, находя-
щихся в состоянии алко-
гольного опьянения, при 
оказании им медицинской 
помощи, совместно с пра-
воохранительными органа-
ми осуществлять наблюде-
ние за организацией рабо-
ты Пункта медицинской по-
мощи лицам, находящим-
ся в состоянии алкоголь-
ного опьянения; вносить 
предложения в органы го-
сударственной власти Том-
ской области по совершен-
ствованию его работы. Так-
же совет призван обеспечи-

вать гласность проводимой 
им работы, широко инфор-
мировать общественность 
через СМИ о своей деятель-
ности.

Офтальмологиче-
ское отделение пе-
реедет в здание ОКБ

В середине апреля 
офтальмологическое отде-
ление ОКБ будет вести при-
ем своих пациентов по но-
вому адресу: ул. Ивана Чер-
ных, 96, на базе областной 
клинической больницы. 

Сегодня, располага-
ясь в отдельном здании на 
пр. Кирова, офтальмологи-
ческое отделение факти-
чески дублирует функцию 
офтальмологов городских 
поликлиник: 90 процен-
тов пациентов - горожане. 
Как структурное подразде-
ление ОКБ, данное отделе-
ние должно оказывать спе-
циализированную меди-
цинскую помощь пациен-
там, обращающимся за по-
мощью со всей Томской об-
ласти. Также необходимо 
развивать новые техноло-
гии и способы лечения для 
офтальмологических паци-
ентов. Именно поэтому при-
нято рациональное  реше-
ние о переводе офтальмо-
логического отделения  на 
базу поликлиник ОКБ, где 
оно будет располагаться в 
непосредственной близости 
от стационара и хирургиче-
ского отделения. 

Для внедрения новых 
технологий работе офталь-
мологов, будет приобре-
тен диодный лазер, кото-
рый позволит широко опе-
рировать больных с пато-
логией сетчатки. Располо-
жение офтальмологическо-
го отделения и стациона-
ра на одном этаже ОКБ ста-
нет плюсом для реабилита-
ции больных после слож-
ных операций. 

Удобство от переез-
да ощутят больные из от-
даленных уголков обла-
сти. Рядом с ОКБ есть пан-
сионат, где могут прожи-
вать иногородние пациен-
ты, приезжающие на обсле-
дование на несколько дней.  
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Школа компьютерной грамотности
продолжает свою работу

Обучение запланиро-
вано группами по 10-12 
человек. В состав групп 
первого-второго потока 
обучения включены руко-
водители (представители) 
общественных организа-
ций ветеранов и инвали-
дов. Первая группа при-
ступила к занятиям в де-
кабре 2010 года. 

Комплектование соста-
вов групп обучения обе-
спечивают подведом-
ственные учреждения 
(центры социальной под-
держки населения города 
Томска). 

Для оборудования 
компьютерного клас-
са задействована ресурс-
ная база компьютеров 
ОГУ «Информационно-
технический центр Том-
ской области». 

Для проведения лекций 
привлечены специалисты 
департамента, которые по 
роду своих функциональ-
ных обязанностей участву-
ют в формировании сай-

та http://socialwork.tomsk.
gov.ru/, административных 
регламентов предоставле-
ния государственных со-
циальных услуг, портала 
государственных и муни-
ципальных услуг.

Содержание образо-
вательных программ вы-
строено в логике работы с 
официальным сайтом де-
партамента и рассчитано 
на восьмичасовой курс об-
учения. Курс программы 
включает два блока: об-
разовательный и тренин-
говый. 

Образовательный блок 
направлен на информиро-
вание слушателей о воз-
можностях сети Интернет, 
порядке создания элек-
тронной почты, содержа-
нии официального сай-
та департамента. В рам-
ках вводного занятия про-
водится анкетирование 
участников проекта с це-
лью определения уровня 
навыков работы с компью-
тером и выявления ожида-

ний, связанных с процес-
сом обучения. Содержа-
ние курса меняется в за-
висимости от уровня под-
готовки группы.

На тренингах слушате-
ли реализуют возможно-
сти получения информа-
ционных и консультаци-
онных услуг посредством 
официального сайта де-
партамента (вопрос-ответ, 
расчет субсидии, «скачи-
вание» необходимой ин-
формации, НПА и т. д.), 
получают навыки созда-
ния почтового ящика в Ин-
тернете, работают с го-
сударственными инфор-
мационными системами: 
«Портал государственных 
и муниципальных услуг», 
«Единый портал государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг (функций). На 
заключительном занятии 
проводится контрольный 
опрос слушателей по ре-
зультатам обучения. Учи-
тываются пожелания слу-
шателей по корректиров-

ке образовательной про-
граммы. 

Программа сопрово-
ждается методическими 
материалами для слуша-
телей, включающими ин-
формацию о структуре 
официального сайта де-
партамента, памятку для 
пользователя «Электрон-
ный калькулятор», памят-
ку пользователя электрон-
ной почтой и др. 

В 2011 году будет про-
ведено восемь обучаю-
щих семинаров, по одному 
в месяц, за исключением 
месяцев летнего периода.  

В дальнейшем подоб-
ный учебный курс с обо-
рудованием рабочих мест 
пользователей будет ре-
ализован для жителей 
домов-интернатов обла-
сти.

Подробнее о Школе 
компьютерной грамотно-
сти можно узнать на сай-
те: http://socialwork.tomsk.
gov.ru

В целях повышения доступности для граждан пожилого возраста телекоммуникационных 
услуг, включая пользование сетью Интернет, Департаментом социальной защиты населения 
Томской области разработан обучающий курс, направленный на овладение навыками поис-
ка информации в Сети; разъяснение механизма консультации в режиме реального времени; 
стимулирование клиентов к получению государственных услуг в электронной форме. Реали-
зация данного проекта будет осуществляться на территории Томска.

Новости, события, факты
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История аптечного дела Томской губернии

Лица фармации Томской области:
Нина Яковлевна Цымбал

После окончания фар-
мацевтического факульте-
та в 1952 году Нина Яков-
левна приступила к рабо-
те в аптеке психоневро-
логической больницы, где 
занималась изготовлени-
ем лекарственных форм 
по требованиям отделе-
ний больницы, проводила 
контроль качества и вы-
дачу лекарств, а также со-
ставляла текущие и пер-
спективные заявки на ме-
дикаменты для стационара 
больницы.

В 1957 году, вслед за 
мужем переезжает в Аси-
но и начинает работать в 
аптеке № 11. В ее обязан-
ности входят функции по 
контролю качества лекар-
ственных форм, прием ре-
цептов от населения, вы-
дача по ним лекарств и 
другие внутриаптечные 
работы.

В 1958 году Нина Яков-
левна переезжает в Крас-

ноярск и работает в Апте-
ке №1: готовит концентри-
рованные растворы меди-
каментов, внутриаптечную 
заготовку для фасовщи-
ков, следит за соблюдени-
ем правил хранения меди-
каментов, за пополнением 
запасов лекарств в отделах 
аптеки. А также принимает 
поступающие с аптечного 
склада медицинские това-
ры и лекарственные сред-
ства и осуществляет от-
пуск лекарств. В должно-
сти заведующей рецептур-
ным отделом занимается 
контролем качества лекар-
ственных средств, отпу-
ском их по рецептам, пра-
вильностью взимания цен. 
Осуществляет учет лекар-
ственных препаратов груп-
пы «А», обеспечивает со-
блюдение требований са-
нитарного режима в апте-
ке. 

В 1960 году вновь пе-
реезд. На этот раз в пос.

Усть-Баргузин 
Бурятской респу-
блики. Помимо 
работы в Аптеке 
№ 46 республи-
ки Бурятия Нина 
Яковлевна ак-
тивно занимает-
ся общественной 
работой. Она три 
раза избиралась 
депутатом по-
селкового и рай-
онного совета, 
была председа-
телем родитель-
ского комитета 
школы, предсе-
дателем профсо-
юза медицинских 
работников по-
селка. 

Нина Яковлевна с 
особой теплотой вспо-
минает те времена: 

—Люди там какие-то 
особенные — добрые, 
чуткие. Честно говоря, 
мне совершенно не хо-
телось уезжать оттуда.

Но судьба реши-
ла иначе, и в 1965 году 
Нина Яковлевна Цымбал 
опять возвращается в 
Томск и начинает рабо-
тать в Томском аптечном 
управлении. Сначала  
работала рецептором-
контролером в аптеке № 
1 (ныне это Губернская 
аптека), т.е. осуществляла 
прием рецептов, контроль 
лекарственных форм, сле-
дила за правильностью их 
оформления и выдачи па-
циентам аптеки с объяс-
нением способа приема и 
хранения лекарств в до-
машних условиях.

После повышения 
квалификации в Алма-
Атинском институте усо-
вершенствования врачей 
в 1968 году стала работать 
внештатным инспектором 
аптечного управления.

— Я не была грозным 
инспектором, которого все 
боялись, — рассказыва-
ет Нина Яковлевна, — но 
и панибратства не допу-
скала. Требовала со всех в 
полной мере.

Уже через некото-
рое время Нину Яковлев-
ну Цымбал приглашают 
на должность заместите-
ля начальника Аптечного 
управления Томского об-
лисполкома. И после неко-
торых раздумий она согла-
шается. 

Так, с 1968-го по 1986 

год, в течение 18 лет, Нина 
Яковлевна осуществляла 
многогранную управлен-
ческую работу. Особен-
но много приходилось ра-
ботать по укреплению и 
увеличению материально-
технической базы аптеч-
ной сети области; органи-
зовывать проведение се-
минаров, смотров профес-
сионального мастерства, 
спортивных соревнований, 
совещаний, конференций 
в т.ч. и республиканского 
уровня. 

Нина Яковлевна так-
же курировала сельско-
хозяйственные работы, 
контрольно-аналитическую 
службу, вопросы информа-
ции, гражданской оборо-
ны, заготовку лекарствен-
ных растений, хозяйствен-
ные вопросы и т.д. 

За время работы Нины 
Яковлевны в должности 
заместителя начальни-
ка Аптечного управления 
Томского облисполкома 
открыто 30 новых аптек, 
4 оптических магазина,  
10 оптических мастерских 
в районах области. Расши-

Нина Яковлевна Цымбал родилась 25 декабря 1929 года в селе Тахтамышево Томского 
района Томской области.  В 1948 году, окончив среднюю школу  (уже в то время проживала с 
родителями в поселке при Томской психиатрической больнице), поступила в Томский меди-
цинский институт на фармацевтический факультет. Мечта  Нины Яковлевны — связать свою 
жизнь со специальностью врача. Но учиться на лечебном факультете надо было на несколь-
ко лет дольше, поэтому выбор был сделан в пользу фармацевтического факультета Томско-
го медицинского института.
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История жизни

Знакомьтесь: 
общество инвалидов 

Молчановского района
Общество инвалидов в Мол-

чановском районе было создано 
25 декабря 2003 года. Его бес-
сменным лидером  и руководи-
телем является Виктор Даниль-
бекович Иразов. Благодаря его 
умению сплотить людей, органи-
зовать, поставить цели и задачи, 
найти спонсоров, поддержать в 
трудную минуту своим присут-
ствием, общество живет и вы-
полняет определенные социаль-
ные задачи, а именно: социаль-
ную реабилитацию и адаптацию  
людей с ограниченными возмож-
ностями.

В обществе созданы 4 пер-
вичных отделения: в Молчанове, 
Нарге, Могочине и Суйге. «Пер-
вички» занимают особое место 
в социальной адаптации и об-
щественной жизни общества ин-
валидов, между  этими группа-
ми людей всегда присутствует 
соревновательный дух, будь то 
спортивные мероприятия «Прео-
долей себя» или творческие кон-
курсы, выставки прикладного ис-
кусства или выставки-дегустации 
разносолов собственного произ-
водства. Благодаря организатор-
ским способностям, энтузиазму 
председателей первичных отде-
лений в поселениях К.А. Миро-
новой, С.И. Крюковой, А.А Вет-
луковой, Т.Н. Фроловой и членов 
правления, все больше инвали-
дов района вовлекаются в актив-
ную жизнь общества.

Каждый из членов общества, 
несомнен-
но, нужда-
ется в по-
мощи. Но 
когда мы 
в м е с т е , 
то готовы 
сами помо-
гать лежа-
чим и ма-
лоподвиж-
ным инва-
лидам, на-
вещать их, 
поздравляя 
с праздни-

ками и юбилеями. Старшие всег-
да поддерживают молодых чле-
нов общества.

Наше сообщество считается 
тогда «здоровым», когда в поче-
те и внимании живут наши ста-
рики, дети и люди с ограничен-
ными возможностями. В нашем 
обществе инвалидов есть свои 
проверенные временем друзья, 
которые помогают обществу без-
возмездно по мере возможности. 
Особые слова благодарности — 
генеральному директору ООО 
«Томскэкскавация» Александру 
Николаевичу Бартеневу и дирек-
тору ООО «СК «Молчановодор-
строй» Вячеславу Николаевичу 
Шаманову. Именно они, несмо-
тря на кризис и прочие финан-
совые трудности, на протяжении 
пяти лет приобретают подарки 
детям-инвалидам всего Молча-
новского района к Новому году. 

А также большое спасибо, Пе-
тросу Нагопетовичу Тмояну и Га-
гику Меружановичу Саргсяну  за 
постоянное сотрудничество с об-
ществом инвалидов.

Работа в обществе инвалидов 
сплотила и сроднила  нас. Прео-
долевая свои болезни и недуги, 
мы делаем всё возможное, чтоб 
жизнь вокруг нас стала чуточку 
легче.

К.А.Миронова, председа-
тель Молчановского первич-

ного отделения РОИ Мол-
чановского района.

рены производственные площади 33 ап-
тек. Капитально отремонтировано и пере-
ведено в новые помещения 60 аптек. Гля-
дя на эти внушительные цифры, трудно не 
оценить огромный вклад Нины Яковлевны 
Цымбал в организацию фармацевтической 
деятельности Томской области. 

Практически без отрыва от работы Нина 
Яковлевна, закончила факультет руководи-
телей предприятий двухгодичного универ-
ситета марксизма-ленинизма. 

А в 1976 году обучалась на факульте-
те усовершенствования провизоров на базе 
1-го Московского медицинского института 
им. И.М. Сеченова.

С уходом на пенсию в 1986 году органи-
зовала аптечный пункт при Томском заво-
де резиновой обуви и осуществляла обслу-
живание работников завода лекарственны-
ми средствами и изделиями медицинского 
назначения, в том числе и по льготным ре-
цептам. 

Также ежемесячно в местную заводскую 
газету «Рабочая трибуна» готовила полез-
ную информацию, касающуюся сроков сбо-
ра лекарственных растений, а также про-
водила беседы в коллективах (бригадах). 
Как наглядное пособие, оконные витрины 
аптечного пункта оформила гербариями из 
различных лекарственных растений, произ-
растающих в нашей области. 

Также долгое время Нина Яковлев-
на была Председателем Совета ветеранов 
труда аптечного управления.

Помимо множества грамот и благодар-
ностей Нина Яковлевна имеет ведомствен-
ную награду — почетный знак «Отличнику 
здравоохранения»,  занесена в Книгу поче-
та — лучшие люди России.

Общественная работа:
— неоднократно избиралась председа-

телем профсоюзных комитетов, депутатом 
сельского и районного совета;

— председатель родительского комите-
та школы, классов;

— заведующая агитколлективом, 12 лет.
— председатель ежегодных област-

ных смотров, конкурсов лучшего в профес-
сии,16 лет;

— член добровольной народной дружи-
ны, 10 лет;

— председатель организационно-
фармацевтической секции научного обще-
ства фармацевтов, 16 лет;

— председатель комиссии по организа-
ции социалистического соревнования сре-
ди коллективов аптечных учреждений Том-
ской области, 18 лет;

— член производственно-массовой ко-
миссии обкома профсоюза медработников, 
15 лет;

— Председатель Совета ветеранов тру-
да аптечного управления.
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Программа ОНЛС: льготники  возвращаются
В прошлых выпусках газеты «Здравствуй-

те, Томичи» мы рассказывали о том, что у феде-
ральных льготников появилась возможность до 1 
апреля 2011 года подать заявление о возвраще-
нии в программу ОНЛС. Тема оказалась актуаль-
ной. Мы постоянно получаем много писем и звон-
ков от ее участников. На страницах газеты мы пу-
бликовали комментарии  о возможность возвра-
та в программу ОНЛС как участников программы, 

так и специалистов, отвечающих за ее реализа-
цию на территории Томской области. Многие счи-
тают, что заботится о своем здоровье и страхо-
ваться от возможных рисков нужно начинать как 
можно раньше. Для тех, кто еще думает о возвра-
те в   Программу обеспечения льготными лекар-
ствами до 1 апреля 2011 года, мы попросили лю-
дей, уже вернувшихся в программу, прокоммен-
тировать свое решение.

Серафима Петровна Бе-
редина, инвалид III 
группы, г. Стрежевой:

— Я очень долго думала 
над тем, стоит ли возвра-
щаться в программу. Чита-
ла статьи, смотрела телеви-
зионные передачи, посвя-
щенные льготным лекар-
ствам. И, в конце концов, я 
приняла решение о возвра-
те в Программу. 

Сейчас никто не уве-
рен в завтрашнем дне. А  
тем более мы, люди пожи-
лого возраста, никогда не 
застрахованы от обостре-
ний всех наших хрониче-
ских заболеваний. Поэто-
му я считаю, что в нашем 
случае просто необходимо 
подстраховаться и принять 
участие в программе ОНЛС. 
В случае чего, думаю, в 
беде не оставят.

Татьяна Ивановна Под-
тикало, инвалид II груп-
пы, с. Первомайское:

— Я твердо убежде-
на, что возврат в програм-
му ОНЛС мне просто необ-
ходим. Я, конечно, как и 
многие из льготной катего-
рии граждан, попробовала 
получать вместо лекарств 
деньги. Но быстро поняла, 
что, чтобы самостоятельно 
покупать необходимые мне 
лекарства, никакой денеж-
ной компенсации не хватит. 
А собственных денег у меня 
не так уж и много. Поэто-
му я снова возвращаюсь в 
программу. И надеюсь, что 
большинство из льготной 
категории граждан примут 
верное решение.

Валентина Генна-
дьевна Храмко, 
пос. Скопылово:

— Моя пятилетняя дочь 

находится на инвалидно-
сти по врожденному пороку 
сердца уже 4-й год. И так 
как в дорогостоящем ле-
карственном обеспечении 
мы не сильно нуждались, 
я приняла решение об от-
казе от обеспечения льгот-
ными лекарствами.  О чем в 
последствии сильно пожа-
лела. Получилось так, что 
у моей дочери появилась 
еще и эпилепсия. Лечение 
этого заболевания очень 
дорогостоящее. А я просто 
не в состоянии покупать не-
обходимое лекарство. Хо-
рошо, что для того, чтобы 
вернуться в Программу, не 
пришлось ждать до 1 октя-
бря. Даже и не знаю, как бы 
пришлось жить дальше. 

Так что если кто-то еще 
сомневается, стоит ли воз-
вращаться в программу, то 
решайте быстрее и не под-
вергайте себя и своих близ-
ких опасности.

Татьяна Павловна Ба-
женова, инвалид II 
группы, с. Бакчар:

Я приняла решение вер-
нуться в Программу ОНЛС 
после того, как узнала, что 
заболевание, которым я 
раньше болела, стало при-
нимать более сложное те-
чение. Теперь нужно будет 
покупать довольно доро-
гие препараты, на которые 
у меня, к сожалению, про-
сто нет средств. 

Так что можно сказать, 
что Программа на данный 
момент для меня един-
ственное спасение.

Анатолий Андреевич 
Арестов, инвалид II 
группы, с. Парабель:

— Очень много думал 
над тем, необходим ли мне 

возврат в Программу ОНЛС. 
И в итоге все-таки склонил-
ся к тому, что нужно. Ко-
нечно, я уже привык поку-
пать необходимые лекар-
ства самостоятельно. Но 
как всегда, денег не хва-
тает. И то, что я трачу на 
лекарства, можно было по-
тратить на что-то другое, 
не менее необходимое. 

Да и к тому же с таким 
букетом заболеваний, как у 
меня, хочется иметь какие-
то гарантии в случае ухуд-
шения состояния здоровья. 
Мало ли что может случить-
ся в жизни...

Николай Иванович Гон-
чаров, инвалид III груп-
пы, с. Тогур, Кожев-
никовский район:

— Принятие решения о 
возвращении в Програм-
му для меня ответствен-
ный и обдуманный шаг. Не-
сомненным плюсом участия 
является не только то, что 
я могу получать бесплат-
но необходимые мне ле-
карства. Денежных средств 
на покупку лекарств ведь, 
честно говоря, не всегда 
хватает. Но и то, что для по-
лучения льготных лекарств, 
мне необходимо приходить 
каждый месяц в больницу. 
А это значит, что я постоян-
но нахожусь под наблюде-
нием врача. Мое лечение и 
дозы уже ранее принимае-
мых препаратов постоянно 
корректируются соответ-
ственно моему состоянию 
здоровья. 

Для меня это очень важ-
но, потому как считаю, что 
нет ничего хуже самолече-
ния. 

Вера Ивановна Гайбо-
вич, инвалид III груп-

пы, п. Сайга, Верх-
некетский район:

— Я уже вернулась в 
Программу ОНЛС. Получи-
лось так, что я неожидан-
но заболела очень серьез-
ным онкологическим забо-
леванием. После обследо-
вания мне выписали очень 
дорогой препарат. Есте-
ственно, я не смогла его по-
купать за свои деньги. По-
мочь мне никто не смог, по-
тому как от пакета соци-
альных услуг я отказалась. 
Так и ходила без лечения и 
какой-либо надежды на по-
мощь. И даже не пожалу-
ешься никому. Сама вино-
вата, приняла в свое время 
неверное решение.

Но, как только появи-
лась такая возможность, я 
вернулась в Программу. И 
корю себя за то, что не сде-
лала этого раньше, еще до 
того, как выяснилось, что я 
больна серьезным заболе-
ванием. Я считаю, что обе-
зопасить себя от таких не-
приятностей со своим здо-
ровьем должен каждый. 

Иван Александро-
вич Панков, инвалид 
3 группы, г.Томск:

— Конечно, когда не-
большой возраст и здоро-
вье позволяет, покупка ле-
карств не так сильно влия-
ет на семейный бюджет. Но 
чем дальше, тем больше за-
болеваний появляется, да и 
пенсия не за горами. Поэто-
му я подумал и решил, что 
участие в программе ОНЛС 
будет для меня хорошим 
подспорьем как в денежном 
плане, так и обеспечением 
себя дополнительной защи-
той со стороны государства 
при кризисных состояниях 
здоровья.
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НИКТО не застрахован от серьезных проблем со здоровьем 

Сегодня получателями льготных лекарственных средств являются в основном те, кому нужны очень 
дорогие лекарства.  Для того, чтобы на всех хватило необходимых лекарств, все люди, имеющие 
право на федеральные льготы, должны оставаться в Программе ОНЛС.

ЗАВТРА ПОМОЩЬ МОЖЕТ ПОНАДОБИТЬСЯ ИМЕННО ВАМ

 Вы стали льготником и 
получили право на 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ льготное 
обеспечение лекарственными 

средствами

Ежемесячно для лечения Вам 
потребуются лекарства

У Вас есть родные или близкие люди, 
относящиеся к льготной категории 
граждан 

Зайдите в аптеку и узнайте, сколько 
стоят лекарства НЕОБХОДИМЫЕ для 
Вашего лечения 

Проконсультируйтесь  с    
участковым врачом, какие лекарства 
для лечения близких людей 
потребуются ежемесячно 

Посчитайте,  какая часть заработной платы/ семейного 
бюджета/пенсии уйдет на покупку лекарств ежемесячно

Целый год Вы будете тратить СВОИ деньги на покупку этих лекарств

Большинство заболеваний носит хронический характер. Болезнь может 
прогрессировать, и тогда потребуется прием дополнительных лекарств

 Подумайте, сможете ли Вы ВСЕ оплатить сами?

Участники  программы льготного лекарственного обеспечения большую часть необходимых 
лекарств получают бесплатно

Для того, чтобы стать участником программы льготного обеспечения до 1 апреля 2011 года, 
ПРОСТО обратитесь в районное отделение Пенсионного фонда и напишите заявление о 
возобновлении получения набора социальных услуг

ВСЕ, кто уже написали заявление об отказе от участия в программе в прошлом году, могут 
СЕГОДНЯ обратиться в районное отделение Пенсионного фонда и до 1 апреля 2011 года 
написать заявление о возобновлении получения набора социальных услуг

Если ДА Если НЕТ

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).
3. Управление здравоохранения администрации города Томска:
Тел. 53-14-67, тел. 8-913-803-32-32,  
(понедельник-пятница 9.00-18.00, суббота-воскресенье — выходной).
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Полезная информация

Зима — весна (посев семян, пересадка рассады в открытый или закрытый грунт)

Овощная/ягодная культура Март Апрель Май

Зеленый лук, петрушка, укроп, салат 9, 10, 14, 15 5, 6, 10, 11 7², 8, 
14, 15

Посев семян, высадка рассады: огурцы, томаты, ка-
пуста (все виды), перец, кабачки, баклажаны

9, 10, 14, 15 5, 6, 10, 11 7², 8, 
14, 15

Редис 10, 15, 21, 22, 
23, 26, 31

1, 2¹, 11, 
19, 23 15, 20, 21

Картофель, репа, редька, сельдерей 10, 15, 21, 22, 
23, 26, 31

1, 2¹, 11, 
19, 23 15, 20, 21

Репчатый лук, чеснок, морковь, свекла 10, 15, 21, 22, 
23, 26, 31

1, 2¹, 11, 
19, 23 15, 20, 21

Фасоль, горох, бобы — 5, 6, 10, 11 7², 8, 
14, 15

Арбуз, дыня, тыква 9, 10, 14, 15 5, 6, 10, 11 7², 8, 
14, 15

Кукуруза, подсолнечник — 19 14, 15

¹ - благоприятна первая половина дня;
² - день благоприятен только для европейской части СНГ.

Лето — осень (посев семян, пересадка рассады в открытый или закрытый грунт)

Овощная/ягодная культура Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Зеленый лук, петрушка, укроп, салат
10, 
11, 

12, 13

7¹, 9, 
10, 20, 

25

4, 5, 7, 
31

1, 2, 3, 17, 
22, 29, 30 8¹, 15

Томаты, огурцы, капуста (все виды), перец, 
кабачки, баклажаны

10, 
11, 

12, 13

7¹, 9, 
10, 20, 

25

4, 5, 7, 
31

1, 2, 3, 17, 
22, 29, 30 8¹, 15

Редис, репа, редька, сельдерей, лук 
репчатый, чеснок, морковь, свекла, 

картофель

11, 
13, 

21, 22

19, 20, 
24, 25

5, 7, 20, 
25

1, 3, 16, 17, 
21, 22

14, 15, 18, 
19

Клубника — 9, 10, 
20, 25

4, 5, 7, 
31 1, 2, 3, 17 —

¹ - благоприятна вторая половина дня.

Неблагоприятные дни для посадки и пересадки растений — 2011

Лунный посевной календарь на 2011 год 

Март — 1, 2, 3, 4, 19, 29, 30;
Апрель — 3, 18, 25, 26;
Май — 3, 17, 22, 23, 24, 31;
Июнь — 1, 2, 3, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 30;
Июль — 1, 2, 15, 16, 17, 30;

Август — 12, 13, 14, 29;
Сентябрь — 8, 9, 10, 12, 27;
Октябрь — 6, 7, 12, 26;
Ноябрь — 2, 3, 10, 24, 25, 26, 29, 30;
Декабрь — 1, 9, 10, 11, 24.
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Аптечная витрина

Показания к применению
• Диарея (аллергического, ле-

карственного генеза; связанная 
с нарушением режима питания 
и качественного состава пищи).

• Диарея инфекционного гене-
за – в составе комплексной те-
рапии.

• Гастрит.
• Язвенная болезнь желудка и 

12-перстной кишки.
• Колит.

Способ применения
Взрослым: по 3 г (1 пакетик) 3 раза в сутки. Содержи-

мое пакетика растворяют в половине стакана воды, по-
степенно всыпая порошок и равномерно его размешивая.

Детям: 
— в возрасте до 1 года – 3 г (1 пакетик) в сутки (доза 

делится на 3 части, каждая растворяется в 50 мл. воды);
— в возрасте 1-2 лет – 6 г (2 пакетика) в сутки;
— в возрасте старше 2 лет – 6-9 г (2-3 пакетика)  

в сутки.
Кратность назначения – 3 раза в сутки.
Содержимое 1 пакетика растворяют в 50 мл жидкости.
Рег.уд. № ЛС-000472 от 18.05.2010.
Имеются противопоказания. Перед применением препара-

та необходимо проконсультироваться с врачом.

НЕОСМЕКТИН

На вопросы отвеча-
ет директор ООО «Том-
ские травы» Галина Пе-
тровна Кривошеина.

–  Как вы заготавливаете, 
сушите травы, какой кон-
троль качества? 
 –  Это очень сложный про-
цесс – начинаем сезон заго-
товки в марте, заканчива-
ем – в ноябре. Готовим бо-
лее 60 наименований сырья. 
Привлекаем детей и взрос-
лое население во всех рай-
онах области. Прежде чем 
начать заготовку, каждый 
из них проходит инструк-
таж по правилам заготов-
ки и о правилах поведения 
в лесу. В «памятке загото-
вителя», которую разрабо-
тали мы сами, есть несколь-
ко «нельзя»: нельзя соби-
рать растения близ автодо-
рог и промышленных объек-
тов, в городских парках и на 
газонах;  нельзя нарушать 
сроки заготовок; нельзя су-
шить травы и цветы на солн-
це; нельзя заготавливать 
редкие, одиночные расте-
ния; нельзя заниматься заго-

товкой в сырую и пасмурную 
погоду. Заготовитель должен 
знать не только внешний вид 
растений, особенности суш-
ки и хранения сырья, но и 
как защитить себя от укусов 
насекомых, клещей, а так-
же змей. В «нельзя» контро-
лируют наши специалисты с 
фармацевтическим образо-
ванием, они участвуют в за-
готовке и помогают загото-
вителям получить качествен-
ное сырье – зеленое, аромат-
ное, без примесей. Каждое 
наименование сертифициру-
ется, а для этого сырье про-
ходит контроль качества (ра-
диология, микробиология, и 
токсикология). 
 
– Есть ли сроки сбора раз-
личных трав? 
– Конечно, они существу-
ют, и приурочены они к мо-
менту максимального нака-
пливания действующих ве-
ществ. При запоздалом или 
преждевременном сборе, сы-
рье будет низкого качества 
или вообще лишено тера-
певтического действия. Об-
щепринятые сроки загото-
вок: - почки собирают в пе-

риод набухания; — цветы и 
травы — в период цветения; 
— кора — после плодоноше-
ния, т.е. в сентябре; — кор-
ни — после созревания пло-
дов; Но есть и исключения, 
череда собирается в пери-
од бутонизации, листья брус-
ники — лучше собирать вес-
ной (действующее вещество 
арбутин — очень нестойкое, 
при его окислении листья 
чернеют. Самое качествен-
ное сырье поэтому можно по-
лучить при сборе листьев до 
цветения), корень одуванчи-
ка – заготавливается весной, 
кипрей – при появлении пер-
вых цветочков, не ждите ког-
да зацветет вся цветочная 
кисть, т.к. кроме травы собе-
рете много пуха. 
 
– Можно ли давать травы 
детям? 
– Это лучшее чем можно ле-
чить детей. Нужно только 
умело сочетать растения и 
не передозировать. Все, на-
верное, замечают, что дет-
ские лекарственные формы 
в аптеках в основном содер-
жат экстракты из растений. 
 

– Все ли болезни лечатся 
травами? 
– Хочется отметить, что мно-
гие препараты получены из 
растений или на их основе. В 
состав растений входят алка-
лоиды, сапонины, флаваной-
ды (очень популярные в на-
стоящее время), есть даже 
растительные антибиотики, 
так называемые фитонциды. 
При лечении травами, нуж-
но знать какие вещества они 
содержат, чтобы правиль-
но их сочетать. Очень полез-
но в сборы вводить в сырье с 
успокаивающим и спазмоли-
тическим эффектом, чтобы 
усилить действие трав, необ-
ходимых для лечения орга-
нов. Например, для достиже-
ния желчегонного или моче-
гонно эффекта хорошо вве-
сти в сбор пустырник, тавол-
гу, мяту. 

– Если самостоятельно 
собирать лекарственные 
травы, можно ли их куда-
нибудь сдать? 
– Можно. Можно и обратить-
ся к нам, в ООО «Томские 
травы». Но лучше это сде-
лать до заготовки. 

АЦИПОЛ

Томские травы в вопросах и ответах

Профилактика и лечение заболеваний желудочно-
кишечного тракта, у детей с 3-х месячного возраста и 
взрослых; в сочетании с традиционным лечением.

Показания к применению:
Дисбактериоз и состояния, приводящие к его разви-

тию: 
• острые кишечные инфекции (дизентерия, сальмо-

неллез, ротавирусный гастроэнтерит и др.); 
• хронические колиты, энтероколиты инфекционного 

и неинфекционного происхождения;
• длительная антибактериальная терапия. 
Рег.уд. № ЛС-001915 от 23.07.2010.
Имеется противопоказание. Перед применением препа-

рата необходимо проконсультироваться с врачом.Р Р

Р
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Начну с изменений в 
ФОМС, происшедших немно-
го раньше, чем переход на 
электронные полисы единого 
образца. Федеральным зако-
ном Российской Федерации 
от 29 ноября 2010 г. №326-
ФЗ «Об обязательном меди-
цинском страховании в Рос-
сийской Федерации», было 
установлено, что с 1 января 
2011 г. каждый гражданин 
РФ имеет право сам выбрать 
страховую медицинскую ор-
ганизацию. И если раньше за 
человека решение о выборе 
страховой медицинской ор-
ганизации принимали рабо-
тодатели или региональные 
власти, то сейчас это реше-
ние будет принимать лично 
каждый. 

Теперь с 1 января 2011 г. 
каждый гражданин Томской 
области из компаний, рабо-
тающих на территории Том-
ской области, может выбрать 
ту, которой больше всего до-
веряет. На данный момент на 
территории Томской обла-
сти обязательное медицин-
ское страхование осущест-
вляют три страховые меди-
цинские организации: ООО 
«СК «Медика-Томск», фи-
лиал ЗАО «МАКС-М» в Том-
ске и филиал ОАО «Страхо-
вая компания «СОГАЗ-Мед» 
в Томске. 

Конечно, мнение о стра-
ховой организации может 
измениться, да и само чис-
ло организаций так или ина-

че, не может быть всегда по-
стоянным (кто-то решит уйти 
из нашего региона, кто-то, 
наоборот, придет). Поэто-
му каждый гражданин име-
ет право раз в год, до 1 ноя-
бря,  сменить страховую ме-
дицинскую организацию. Но 
если вас всё устраивает, то 
вы можете спокойно продол-
жать пользоваться полисом 
ОМС выбранной вами стра-
ховой компании.

Что касается самого по-
лиса ОМС, то с 1 мая 2011 г. 
начнется постепенный пере-
ход на полис единого образ-
ца. Что он из себя представ-
ляет? Полис единого образ-
ца может быть, в зависимо-
сти от вашего желания, как в 
печатном, так и в электрон-
ном виде. Электронный по-
лис единого образца выгля-
дит как современная пласти-
ковая банковская карточка. 

На электронном полисе 
единого образца будет уста-
новлено два приложения. 
Во-первых, страховое при-
ложение, содержащее ин-
дивидуальный номер, фами-
лию, имя и отчество, пол, 
дату рождения и т.д. То 
есть то, что обычно входит 
в паспортные данные. И, во-
вторых, медицинское при-
ложение, содержащее дан-
ные о состоянии здоровья 
пациента: наличие хрони-
ческих заболеваний, непе-
реносимость лекарственных 
средств, данные о льготах и 
об отпущенных лекарствен-
ных средствах и т.д. 

— В чем заключается 
принципиальное отличие 
полиса единого образца?

— Так как каждому обла-
дателю такого полиса при-
сваивается индивидуаль-
ный, единственный на всей 
территории России номер, 
то  теперь и бесплатную ме-
дицинскую помощь он смо-
жет получить в любом месте 
страны. 

— А как отразится 
внедрение полиса еди-
ного образца на работе 
лечебно-профилактических 
учреждений?

— Электронный вариант 
полиса единого образца так-
же может служить ключом 
к электронной медицинской 
карте, хранящейся на еди-
ном информационный ресур-
се и содержащей всю инфор-
мацию о данном пациенте. 
Это значительно упрощает 
работу врача. То есть, ког-
да пациент приходит в по-
ликлинику, то его лечащий 
врач через определенные 
виды доступа сможет уви-
деть всю имеющуюся инфор-
мацию о пациенте с его рож-
дения до настоящего време-
ни. Ведь не все больные мо-
гут в подробностях расска-
зать о своих хронических 
заболеваниях. Кроме это-
го, электронная карта позво-
лит контролировать и рабо-
ту врача. Можно с легкостью 
отследить, например, коли-
чество посещений.

Да и бумажный носитель 
уже давно не вызывает дове-
рия, так как риск быть поте-
рянным очень высок.  Тогда 
как вся информация, содер-
жащаяся в электронной ме-
дицинской карте, будет цен-
трализованно храниться на 
надежных носителях. 

— Как вы сказали, по-
лис единого образца 
можно будет получить в 
двух видах печатном и 
электронном. Какому же 
отдать предпочтение?

— Конечно, лучше если 
вы отдадите предпочте-
ние электронному вариан-
ту. Так как этот вариант по-
зволяет помимо стандартных 
данных сохранять на нем 
какую-либо новую информа-
цию. Также электронный ва-
риант в последующем будет 
снабжен и многими другими 
функциями.

— Сможет ли сам па-
циент просматривать ин-
формацию, имеющую-
ся у него на электронном 
варианте полиса?

— Да, конечно. Для это-
го в каждом учреждении бу-
дут установлены специаль-
ные считывающие устрой-
ства, которыми сможет вос-
пользоваться каждый чело-
век, имеющий карту. Кроме 
того, в Томской области раз-
рабатывается проект, когда 
через специальную пристав-
ку к телевизору гражданин 
сможет не только получить 
информацию со своего поли-
са, но и записаться на при-
ем к врачу. 

— На что необходимо 
обращать внимание при 
выборе страховой компа-
нии?

— Вообще, страховая 
компания должна соблюдать 
все права и обязанности за-
страхованных лиц, перечис-
ленные в ст.16 ФЗ «Об обя-
зательном медицинском об-
разовании в Российской Фе-
дерации», не только на тер-
ритории Томской области, 
но и в других субъектах Рос-
сийской Федерации. Поэтому 
если страховая компания не 
выполняет свои обещания, 
то раз в год, до 1 ноября, 
вы можете воспользовать-
ся своим правом и сменить 
страховую медицинскую ор-
ганизацию. 

Также на сайте Томско-
го территориального фонда 
ОМС www.ttfoms.tomsk.ru вы 
можете найти информацию о 
деятельности каждой стра-
ховой компании, работаю-
щей на территории Томской 
области, узнать о количестве 
рассмотренных дел, количе-
стве жалоб и многое другое.

— Если человек сде-
лал свой выбор и хочет 
оформить после первого 
мая полис единого образ-
ца, куда ему нужно обра-

Инновационные изменения 
в ОМС России

Практически каждый слышал о том, что в скором времени будет осуществлен переход на полис ме-
дицинского страхования единого образца. О том, в чем принципиальное отличие полиса единого об-
разца от полисов уже имеющихся у нас на руках и какие новые возможности появляются при его по-
лучении, рассказал исполнительный директор Томского территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования, Виктор Георгиевич Козлов. 

Полезная информация
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Полезная информация
титься?

— Для того чтобы полу-
чить полис единого образца, 
необходимо прийти в наи-
более понравившуюся стра-
ховую компанию и написать 
заявление на его получе-
ние. Данное заявление об-
рабатывается и отправля-
ется в Федеральный фонд 
ОМС. На период изготовле-
ния полиса, длящееся не бо-
лее месяца, человеку будет 
выдаваться временное сви-
детельство, по которому он 
сможет получать бесплат-
ную медицинскую помощь. 

В Федеральном ФОМС 
сформирована единая база 
данных жителей Российской 
Федерации, которая будет 
постоянно обновляться на 
основе ежедневно присыла-
емой информации из всех 
субъектов РФ.  

Полис оформляется кон-
кретно на каждого человека 
и информация, содержащая-
ся на нем, будет защищена 
от подделывания. 

Еще раз подчеркиваю, 
что получение полиса еди-
ного образца в ближайшее 
время необязательная мера. 
Тот полис ОМС, который сей-
час у вас есть на руках, даже 
если у него нет отметки о 
продлении, является дей-
ствительным вплоть до за-
мены их на полис единого 
образца. Главное, чтобы вы 
сменили свой полис на элек-
тронный единого образца до 
2014 года. 

Страховые компании, 
действующие на терри-
тории Томской области

1. Филиал ОАО «Страхо-
вая компания «СОГАЗ-Мед» 
в Томске, по адресу: г.Томск 
ул.Загорная, 4, тел.: 28-49-
13, 32-99-00 (круглосуточ-
но),  8-800-100-07-02 (кру-
глосуточно, звонок бесплат-
ный).

2. ООО СК «Медика-
Томск» по адресу: Томск, пр. 
Кирова, 58, тел.: 48-04-59, 
8-800-350-22-33 (звонок бес-
платный).

3. Филиал ЗАО «МАКС-М» 
в г.Томске по адресу: 
ул.Красноармейская, 68/1, 
тел.: 49-71-24, 8-800-555-88-
03 (круглосуточно, звонок 
бесплатный). 

Заболевания желудочно-кишечного 
тракта в вопросах и ответах

Каковы основные 
симптомы при забо-
леваниях желудочно-
кишечного тракта?

Боли, диспепсические 
расстройства (тошнота, 
рвота, отрыжка, изжога, 
нарушение аппетита, ощу-
щение неприятного вкуса 
во рту, задержка стула, ча-
стый жидкий стул, метео-
ризм), желтуха.

Что включает в себя 
понятие «диспепсиче-
ские расстройства»?

Кроме болей, при забо-
леваниях органов пищева-
рения часто встречаются 
различные диспепсические 
расстройства, к которым 
относятся тошнота, отрыж-
ка (непроизвольное выде-
ление из желудка в полость 
рта газов или небольшого 
количества пищи), изжога 
(ощущение жжения за гру-
диной или в подложечной 
области), нарушение ап-
петита, ощущение непри-
ятного вкуса во рту, запор 
(задержка стула), понос 
(частый жидкий стул) и др. 

Диспепсические рас-
стройства также требуют 
уточнения причин, прове-
дения дифференциальной 
диагностики с другими за-
болеваниями и соответ-
ственно их возникновения 
и лечения. 

Каковы причины воз-
никновения рвоты?

Рвота встречается при 
различных заболеваниях: 

повышении внутричереп-
ного давления («централь-
ная» рвота), отравлениях 
(гематогенно-токсическая 
рвота), многих заболевани-
ях внутренних органов (при 
язвенной болезни и опу-
холях желудка, болезнях 
желчного пузыря и подже-
лудочной железы, почеч-
ной колике и др.).

Чем обусловлено по-
явление отрыжки? 

Если у больного отме-
чается отрыжка с запахом 
тухлых яиц, это свидетель-
ствует о патологической 
задержке пищевых масс в 
желудке. Отрыжка также 
может быть воздухом, кис-
лым содержимым желуд-
ка — все это говорит о на-
рушении переваривающей 
способности желудка, что 
может быть следствием га-
стрита или другого заболе-
вания.

 С чем связано появ-
ление изжоги?

Изжога связана с забро-
сом кислого содержимого 
желудка в пищевод. Изжо-
га наблюдается чаще все-
го при гастритах с повы-
шенной кислотностью же-
лудочного сока. Сочетание 
изжоги с периодически-
ми ночными болями может 
быть признаком язвенной 
болезни желудка. Для сня-
тия изжоги используют ще-
лочные воды, соду, лекар-
ственные препараты – по 
медицинским показаниям. 

В каких случаях воз-
можно появление жел-
тухи у больного? 

При заболеваниях пе-
чени, желчных протоков и 
желчного пузыря у боль-
ных иногда наблюдается 
желтуха. Желтуха при за-
болеваниях печени являет-
ся следствием нарушения 
нормального оттока желчи, 
которое обусловлено либо 
механическим препятстви-
ем (опухоль, камень), либо 
повышением проницаемо-
сти печеночных капилля-
ров при поражениях пече-
ночных клеток. 

Как проявляется 
желтуха? 

Кожа и видимые сли-
зистые оболочки при жел-
тухе приобретают желтый 
цвет. Содержание в кро-
ви билирубина и желчных 
кислот возрастает. Моча 
становится темной. Желч-
ные кислоты, откладываясь 
в коже, вызывают кожный 
зуд. Недостаточное посту-
пление желчи в кишечник 
приводит к обесцвечива-
нию кала. Избыточная кон-
центрация желчных кислот 
в крови является причиной 
брадикардии и гипотонии. 
Прогрессирующее пораже-
ние ткани печени ведет в 
конечном итоге к полному 
нарушению антитоксиче-
ской функции печени. 

При появлении желтухи 
следует немедленно обра-
титься к врачу.
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Вирус гриппа – наш не-
видимый противник. Мы 
живем, строим планы, а 
он неожиданно наносит 
удар, лишая сил и возмож-
ности что-либо делать. 
Мы не собираемся капи-
тулировать перед лицом 
врага, но и победа, заслу-
женная ценой собствен-
ного здоровья, нам не 
нужна. Пришло время без-
опасного лечения.

Выражение «безопасное 
лечение» сразу запускает ас-
социации с бабушкиными ме-
тодами: мед, лук, чеснок, 

чай с лимоном. Это и вкусно, и полезно, жаль, толь-
ко не слишком эффективно и вряд ли поможет быстро 
«встать на ноги» в разгар заболевания. К тому же, ре-
цепты «из бабушкиного сундука» не помогут вам за-
щититься от гриппа и не защитят от вируса вашу се-
мью. Фитонциды, содержащиеся в луке и чесноке, по-
лезны для здоровья, но они не снижают риск развития 
осложнений при гриппе.   

Современный рынок препаратов для профилакти-
ки и лечения гриппа и ОРЗ весьма велик и предлага-
ет большой ассортимент лекарств: от симптоматиче-
ских средств (помогающих на несколько часов улуч-
шить самочувствие) до противовирусных препаратов, 
активирующих иммунитет. Наиболее часто встречаю-
щаяся ошибка при лечении простуды и ОРЗ – исполь-
зование антибиотиков. Следует заметить, что виру-
сы, вызывающие респираторные заболевания, совер-
шенно не чувствительны к антибиотикам! С таким же 
успехом вы можете принимать сахар и думать, что ле-
чите простуду. 

Для лечения вирусной инфекции рекомендованы 
противовирусные средства. При этом не последнюю 
роль играет и безопасность для здоровья – не секрет, 
что некоторые препараты способны истощать имму-
нитет, ослаблять его защитные свойства. Поэтому при 
лечении или профилактике гриппа и ОРЗ важно обра-
щать внимание на соотношение эффективности и без-
опасности лекарственного средства. 

Особый интерес в этом плане представляет препа-
рат Анаферон, созданный на основе сверхмалых доз 
антител к гамма-интерферону. Выражение «сверхма-
лые дозы» может слегка настораживать: если доза 
препарата столь мала, то, наверное, и эффект незна-
чителен, и как тогда лекарство работает? Но Анафе-
рон создан по особой технологии – он эффективно ра-
ботает даже в столь малой дозе. За эту разработку 
российские ученые – создатели были удостоены двух 
Премий Правительства РФ. 

Анаферон блокирует размножение вирусов и воз-
действует на иммунитет. Препарат способствует бы-
строй выработке защитных факторов, которые уни-
чтожат практически любые вирусы. Поэтому Анафе-
рон относят к противовирусным препаратам широко-
го спектра действия. После приема лекарства усили-
вается так называемая неспецифическая защита, и 
наш иммунитет становится более устойчивым к любо-
му виду инфекции.

Еще один немаловажный факт в пользу Анаферона 
– его стоимость. Препарат доступен практически всем. 

По вопросам, связанным с применением препарата 
Анаферон, звоните на горячую линию: (495) 681-93-
00, 681-09-30.

Рег.№003362/01 от 06.11.09г.

Безопасное средство 
против гриппа

В связи с тем, что министром 
обороны Российской Федерации 
принято решение о передаче по-
ликлиники расформированного 
Томского военно-медицинского 
института в собственность Том-
ской области, был заключен до-
говор и об оказании услуг по обе-
спечению лекарственными сред-
ствами людей, ранее обслужи-
вавшимися в подразделениях 
ТВМИ.

В настоящее время в Том-
ской области проживают око-
ло 16 тыс. военных пенсионеров 
и членов их семей. После рас-
формирования в Томске военно-
медицинского института они об-
служиваются в муниципаль-
ных лечебно-профилактических 
учреждениях. Важным вопросом 
является лекарственное обеспе-
чение данной категории. 

Поэтому для сохранения со-
циальных гарантий и предупре-
ждения проблем в обеспечении 
льготными лекарствами Адми-
нистрация Томской области, вы-
полняя свое обещание о защите 
пациентов, прикрепленных к по-
ликлинике ТВМИ, приняла реше-
ние  о выделении дополнитель-
ных средств из резервного фон-
да финансирования непредви-
денных расходов для бесплатно-
го обеспечения отдельных кате-
горий граждан лекарственными 
средствами и изделиями меди-
цинского назначения. 

Военные пенсионеры могут 
обратиться за рецептами в ЛПУ, к 
которому они прикреплены, и по-
лучить препараты в «Губернской 
аптеке». Порядок будет действо-
вать с 15 марта до 1 июля.

Администрация Томской области приняла 
решение о выделении дополнительных средств 
на льготные лекарства военным пенсионерам

Как получить льготный рецепт:
1. Обратитесь в военный комиссариат Томской области за получени-
ем справки, подтверждающей право на обеспечение льготными лекар-
ственными средствами и изделиями медицинского назначения.
2. Посетите врача (фельдшера) лечебно-профилактического учрежде-
ния по месту прикрепления.
Вам необходимо иметь при себе: документ, удостоверяющий личность 
(паспорт или военный билет); полис обязательного медицинского стра-
хования (ОМС); страховое свидетельство государственного пенсионно-
го страхования (СНИЛС); справку, выданную в отделе военного комис-
сариата Томской области.
3. Получите от врача (фельдшера) рецепт в двух экземплярах. 

Как получить лекарство или 
изделие медицинского назначения:

1. С двумя экземплярами рецепта и справкой военного комиссариата 
Томской области обратитесь в отдел льготного отпуска «Губернской 
аптеки» по адресу: г. Томск пр. Ленина, 54, тел. 51-57-35. 
Режим работы отдела льготного отпуска: пн.-пт. — с 8.00 до 20.00, 
сб.-вс. — выходной. 
2. При отпуске лекарственных средств или ИМН специалист аптеки 
возвращает корешок от рецептурного бланка. 
3. В случае отсутствия препарата в аптеке рецепт регистрирует-
ся, а специалист делает заказ на необходимое лекарство или ИМН. 
При этом Вам возвращается рецепт, погашенный штампом аптечного 
учреждения с указанием даты приема заказа.
4. Оставьте свой телефон специалисту аптеки. Вам сообщат, когда  
необходимо получить лекарственное средство или изделие медицин-
ского назначения.

Где можно получить дополнительную 
информацию:

По вопросу выписки льготных лекарственных средств:
Департамент здравоохранения Томской области,
тел. 51-60-68.
По вопросу обеспечения лекарственными средствами:
«горячая линия» для жителей Томской области:
тел. 51-60-27 — Департамент здравоохранения Томской области;
«горячая линия» для жителей города Томска:
тел. 53-14-67 — Управление здравоохранения администрации го-
рода Томска.
По вопросу получения  справки, подтверждающей право 
на обеспечение льготными лекарственны ми средствами и 
изделиями медицинского назначения: 
военный комиссариат Томской области, тел. 51-23-07.

ВНИМАНИЕ ВОЕННЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!


