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Уважаемые ветераны и труженики тыла! 
Коллектив ОГУ «Центр фармацевтической информации» и редакция газеты 

«Здравствуйте, томичи» от всей души поздравляет Вас с наступающим праздником 
9 мая! Желаем бодрости духа, здоровья и оптимизма!

С праздником вас, дорогие томичи!

—
—
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Новости, события, факты
Перинатальный центр 

начал прием пациентов 
С 21 марта начали свою ра-

боту поликлиника (клинико-диаг-
ностическое отделение) и лабора-
тория перинаталь ного центра. Еже-
дневно ве дется запись пациенток. 
В две смены с 8.00 до 19.00 в поли-
клинике будут вести прием: акушер-
гинеколог (три вра ча), уролог-
андролог, тера певт, офтальмолог. 

Клинико-диагностическое отде-
ление и лаборатория первыми по-
лучили лицензию в перинаталь-
ном центре. На очереди акушер-
ское отделе ние, отделения патоло-
гии бе ременных, новорожденных (в 
том числе детей с критиче ски низ-
кой массой тела), ре анимации и ин-
тенсивной те рапии. 

Запись пациентов ведет ся еже-
дневно. 

Телефон реги стратуры 64-33-03. 
В Томской области приоб-

ретено более 50000 доз 
вакцин для профилактики 

кле щевого энцефалита 
В 2011 году департа мент здраво-

охранения Том ской области заку-
пил 23600 доз вакцины «Энцевир» и 
28000 доз сухой противокле щевой 
вакцины. Дети, сту денты, бюджет-
ники, пенсио неры могут бесплат-
но полу чить прививку против кле-
щевого энцефалита в лечеб ном 
учреждении по месту жительства. 

 С 15 апреля 2011 года в Томске 
работают три муни ципальных каби-
нета оказа ния экстренной помощи 
ли цам, пострадавшим от кле щей: 
детям — в МЛПУ «Детская больница  
№ 1», взрослым – в МЛПМУ «Меж-
вузовская больница» и МЛПУ «Ме-
дико- санитарная часть № 2». В на-
стоящее время данный вид помощи 
можно получить в приемных отде-
лениях этих учреждений. 
В «Академии знаний» начались 
утренние занятия гимнастикой 

Две группы слушателей «Ака-
демии знаний» для стар шего по-
коления приступи ли к занятиям 
гимнастикой в Центре здоровья, 
действую щем на базе городской 
боль ницы № 2. Под руководством 
опытного инструктора том ские пен-
сионеры по утрам на протяжении 
двух недель будут делать упражне-
ния на разные группы мышц с эле-
ментами дыхательной гим настики, 
а также заниматься на тренажерах. 

Инициато р образовательно-
го проекта «Академия знаний» для 
стар шего поколения – отделение 

Пенсионного фонда по Том ской об-
ласти и региональная обществен-
ная организация «Союз пенсионе-
ров России».

Более 2000 жителей 
Колпашевского рай она 

приняли участие в акциях ко 
Всемир ному дню здоровья 
В рамках проведения Все мирного 

дня здоровья на территории Колпа-
шевского района специалистами 
МУЗ «Колпашевская ЦРБ» была про-
ведена декада меропри ятий. Учи-
тывая, что сердеч но-сосудистые 
и заболева ния легких занимают 
веду щие места в структуре забо-
леваемости населения рай она, про-
ведение акций было направлено на 
профилакти ку и раннее выявление 
забо леваний данного профиля. 

Впервые на территории райо-
на, в общественных ме стах Колпа-
шева и в сельских населенных пун-
ктах были проведены акции «Опре-
дели объем легких» и «Измерь свое 
давление». Всем жителям с фактора-
ми риска выдавались направления 
на посещение школы здоровья «Ар-
териальная гипертония», которую 
в результате посетило 67 человек, а 
также памятки по правиль ному из-
мерению артериаль ного давления, 
дневник само контроля и брошюру 
«Гипер тония – образ жизни». 

Для старшеклассников и уча-
щихся ПТУ были прове дены бесе-
ды на тему «Преду преждение избы-
точного веса – основной причины 
гипер тонической болезни». 

В НИИ кардиологии сделали 
уникаль ную операцию на 

сердце новорожден ного 
ребенка, спас шую ему жизнь 

Уникальную операцию провели 
специалисты Том ского НИИ кардио-
логии СО РАМН во главе с кардиохи-
рургом Евгением Кривощеко вым и 
эндоваскулярным хи рургом Вик-
тором Варварен ко. Они впервые за 
Уралом выполнили гибридную опе-
рацию по устранению слож ного 
врожденного порока сердца у ново-
рожденного ре бенка. Особенность 
этой про цедуры в том, что хирур-
ги со вместили два метода вмеша-
тельства – хирургический и эндо-
васкулярный. По такой технологии 
оперируют край не редко не только в 
России, но и в мире. 

Центр мужского здо ровья 
в Томске 

Власти Томска иниции руют соз-
дание в городе ком плексного центра 

мужского здоровья – аналога жен-
ских консультаций. Он может поя-
виться уже в 2011 году. Центр будет 
оказывать помощь в рамках систе-
мы ОМС. 

Размещение центра муж ского 
здоровья предполага ется на базе 
медсанчасти № 2. Центр займется 
оказанием комплексной медицин-
ской помощи мужчинам: в нем бу-
дут вести прием не только ан дролог 
и уролог, но и эндо кринолог, кардио-
лог и другие узкие специалисты. 

Департамент здраво-
охранения совмест но с Том-

ской област ной станцией 
пере ливания крови про вели 

студенческую донорскую 
акцию «Банк крови ТГУ» 

Первого апреля 2011 года с 9.00 до 
14.00 рядом с глав ным корпусом ТГУ 
работал мобильный пункт заготов-
ки крови, представленный дву мя ав-
томобилями. 

В акции приняли участие 50 че-
ловек, было заготовлено 22,5 ли-
тра крови. Вместе со студентами и 
преподавателями ТГУ кровь сдава-
ли заместитель губер натора Том-
ской области по социальной поли-
тике Влади мир Самокиш и замести-
тель губернатора Томской обла сти 
по строительству, ЖКХ, дорожно-
му комплексу, ГО и ЧС Игорь Шатур-
ный. 

Сданная кровь поступит в Банк 
крови Томской област ной станции 
переливания крови для помощи в 
экстрен ных ситуациях пациентам 
клиник Томска и Томской об ласти. 
В рамках акции дан ный выезд мо-
бильного пун кта заготовки крови 
стал уже третьим.
Председателем Томского реги-
онального отделения Всерос-
сийского общества инвали-

дов избран Андрей Филиппов
В работе отчетно-выборной кон-

ференции Томского регионального 
отделения общественной организа-
ции Всероссийского общества инва-
лидов приняли участие 75 человек 
из 15 районных организаций. Деле-
гаты дали оценку работе отделения 
в период с 2006 по 2010 годы, выбра-
ли председателя и представителей 
от Томской области на очередном 
съезде ВОИ. 

Действующим председателем 
Томского регионального отделения 
Всероссийского общества инвали-
дов абсолютным большинством го-
лосов избран Андрей Филиппов.
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Жизнь – лучший подарок, или 
Зачем становиться донором крови

Как утверждает статисти ка, пе-
реливание крови де лают 1,5 мил-
лионам росси ян ежегодно. Кровь 
требует ся пострадавшим от ожо-
гов и травм, при проведении слож-
ных операций, при тяжёлых родах, 
а больным гемофили ей или анеми-
ей – для поддер жания жизни. Кровь 
является жизненно необходимой для 
онкологических больных при химио- 
терапии. Каждый тре тий житель 
Земли хоть раз в жизни нуждался в 
донорской крови. 

Сегодня Томская служ ба крови 
занимается заготов кой и производ-
ством компо нентов крови для ле-
чебных учреждений города и обла-
сти. Также действу ют четыре отде-
ления пере ливания крови: в Том-
ске на базе областной клинической 
больницы, в Стрежевом, Кол пашеве 
и в Северске. 

В 2010 году по Федеральной про-
грамме разви тия Службы крови 
была полностью модернизирована 
система заготовки и переработки 
крови. «Все оборудование на стан-
ции переливания крови сегодня но-
вое (включая компьютеры и расхо-
дные материалы), а уровень про-
изводства и заготовки компонен-
тов крови соответствует мировому 
стандарту», — говорит начальник де-
партамента здравоохранения Том-
кой области Ольга КОБЯКОВА. По 
ее словам, все, что можно увидеть 
на Западе в любой клинике — сегод-
ня есть и в областной станции пере-
ливания крови.

Что нужно, что бы 
стать донором? 

Донором может стать аб солютно 
любой здоровый гражданин Россий-
ской Феде рации, если он старше 18 
лет, не имеет противопоказаний к 
донорству, а его вес больше 50 кг. 

При этом есть ряд проти-
вопоказаний к донорству. Аб-
солютными противопоказа ниями 
является наличие та ких серьезных 
заболеваний, как ВИЧ-инфекция, си-
филис, вирусные гепатиты, туберку-
лез, болезни крови, онкологи ческие 
болезни и другие. 

Временные противопока зания 
имеют различные сро ки в зави-
симости от причи ны. Самыми 
распространен ными запретами яв-
ляются удаление зуба (10 дней), на-
несение татуировки, пирсинг или 
лечение иглоукалыва нием (1 год), 
ангина, грипп, ОРВИ (1 месяц с мо-
мента вы здоровления), менструация  
(5 дней), аборт (6 месяцев), пе риод 
беременности и лакта ции (1 год по-
сле родов, 3 ме сяца после окончания 
лакта ции), прививки. 

Маршрутная карта до нора 
Потенциальный донор прихо-

дит на Томскую об ластную станцию 
перелива ния крови (с 9.00 до 14.00, 
кро ме субботы и воскресенья: Томск, 
Вершинина, 45, тел. (3822) 41-98-33) 
и обращается в регистратуру с па-
спортом и пропиской в Томске или 
области (не менее полуго да). Там на 
донора заводится электронная кар-
та, выдается анкета. Своей подпи-
сью в ан кете донор подтверждает, 
что ответил на все вопросы чест но и 
искренне, и несет юри дическую от-
ветственность за достоверность ин-
формации. 

На следующем этапе по-
тенциальный донор идет на первич-
ный анализ крови из пальца, анализ 
группы крови и анализ гемоглобина. 
Если анализ гемоглобина низкий, то 
человек не может быть донором. 

Благодаря новому обо рудованию 
анализы делают ся мгновенно, и уже 
с их ре зультатами будущий донор 
идет к врачу. Врач производит об-
щий осмотр, измеряет тем пературу, 
давление, слуша ет дыхание, смо-
трит горло и лимфатические узлы. 
После, если всё в норме, доктор пи-
шет в карте рекомендуемую для сда-
чи объем крови. 

Донор идет в буфет. Там ему аб-
солютно бесплатно бу дут предложе-
ны чай и пи рожное. 

После он идет на сдачу крови. Пе-
ред этим он надевает бахи лы, остав-
ляет сумку или дру гие вещи в спе-
циально обо рудованной кабинке, 
моет с мылом руки и локтевой сгиб, 
который после обрабатыва ется ан-
тисептиком. Затем регистратор с 

помощью информа ционных си-
стем считыва ет штрих-код с кар-
ты доно ра, сверяет данные паспор-
та. На экране монитора у регистра-
тора помимо дан ных о доноре по-
является его фото, что позволя-
ет иденти фицировать донора и не 
до пустить ошибок. После донор рас-
пределяется на плазмофе рез или на 
экскфузию. Затем донор проходит в 
зал, в котором и происходит забор 
крови. Процеду ра осуществляется в 
макси мально комфортных для до-
нора условиях, в специаль ном до-
норском кресле. На предплечье на-
кладывается резиновый жгут, кожа 
дезин фицируется, после чего про-
изводится процедура забо ра крови 
или ее компонентов, при этом ис-
пользуются толь ко стерильные од-
норазовые инструменты. Донору 
нуж но несколько раз интенсивно 
сжать и разжать кулак. Часть кро-
ви донора собирается для анализов. 
После окончания процедуры на лок-
тевой сгиб накладывается повязка, 
кото рую можно будет снять через  
4 часа. 

После этой манипуляции донор 
получает квитки-компенсацию на 
пи тание и справку о двух вы ходных 
днях. 

О пользе донорства 
Донорство дает устойчи вость к 

кровопотере при ава риях, несчаст-
ных случаях, ожогах, тяжелых опе-
рациях. Особенно это актуально для 
мужчин. Физиология муж чин не 
приспособлена для кровопотерь. По-
этому с це лью обновления и приу-
чения организма к крововосстанов-
лению полезно сдавать кровь. Бла-
годаря донорству проис ходит ак-
тивизация системы кроветворения 
– клеток крас ного костного мозга и 
стиму ляция иммунитета. Сказыва-
ется некоторая разгрузка ор ганов, 
которые участвуют в утилизации 
умирающих эри троцитов: селезен-
ка, печень. Также у доноров проис-
ходит эффект продление молодости 
за счет стимуляции кроветво рения, 
самообновления орга низма. 

Использованы 
материалы сайта yadonor.ru

– Самый щедрый дар человека – собственная кровь. А деньги в этом процессе не играют никакой роли. 
Когда нет крови, никакие деньги не помогут. Донорство – это самое откровенное жертвование, благость, 
которую человек может оказать другому, – говорит Евгений Малый, главный врач Томской областной 
станции переливания крови, почетный донор России.

Новости, события, факты
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Полезная информация
Школа артериальной гипертонии: 

здоровье в наших руках!

Конечно, проведение по-
добных школ не ново для 
Томска, но, к сожалению, до 
места их проведения зача-
стую не все могут добрать-
ся. Поэтому для того, чтобы 
Школа была максимально 
доступной для людей, стра-
дающих от артериальной 
гипертонией, организатор – 
ОГУ «Центр фармацевтиче-
ской информации» решил 
провести это мероприятие 
на базе Октябрьского отде-
ления Всероссийского об-
щества инвалидов по Том-
ской области.

Школа началась с лек-
ционно-разъяснительной 
части. Старший научный 
сотрудник НИИ кардиоло-
гии  кандидат медицинских 
наук Виктория Николаев-
на Серебрякова рассказа-
ла всем присутствующим (а 
их было около 30 человек) 
о том,  что такое артери-
альное давление, когда оно 
возникает, в каком возрасте 
и что нужно делать при его 
резком повышении. Также 
Виктория Николаевна рас-
сказала о том, какие четы-
ре препарата скорой помо-
щи всегда должны быть в 
аптечке у человека, стра-
дающего артериальной ги-
пертонией, и о том, когда и 
как правильно эти препа-
раты применять. Не обош-
ли стороной и правила при-
готовления пищи и количе-
ство потребляемой соли в 
сутки.  Также всем слуша-
телям была показана ста-
тистика по заболеваемости 
артериальной гипертонией 
в Томской области. Многих 
поразили представленные 
цифры.

Второй раздел Школы 
был посвящен возможно-
стям определения АД в до-
машних условиях. 

Представитель Томского 
филиала ООО «Пауль Харт-
манн – Сибирь» рассказал 
об особенностях различных 

автоматических тономет-
ров и их выборе, а также 
на практике показал, как 
правильно измерять дав-
ление, как сохранять по-
лученные данные и отсле-
живать давление в дина-
мике. 

Лекторов и организа-
торов Школы здоровья 
приятно удивила актив-
ность слушателей. Было 

очень много вопросов, ка-
сающихся соблюдения 
здорового образа жизни 
и применения лекарств, 
снижающих артериаль-
ное давление. Всё сказан-
ное лекторами участники 
Школы здоровья скрупу-
лезно записывали. 

Школы здоровья также 
пройдут в апреле и мае. 
Точные даты их проведе-

ния узнавайте у руково-
дителей своих отделений. 

Приходите – и вы смо-
жете задать все интересу-
ющие вас вопросы. 

Организаторы также 
выражают признатель-
ность руководителю Оль-
ге Ивановне Мазур, обе-
спечившей прекрасные 
условия для проведения 
Школы здоровья.

22 марта 2011 года состоялась Школа здоровья на тему артериальной гипертонии. 

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.
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Аптечная витрина

Идеальный слабительный 
препарат и не только….

Одной из актуальных проблем 
современной медицины остается 
лечение запоров. Запоры диагности-
руются у  12% взрослого населения 
Земли, и у 50% населения России. 

Данное заболевание достигает 
10% только среди детей школьно-
го возраста. И  это только верхуш-
ка айсберга, если учесть, что лица, 
страдающие запорами, зачастую не 
обращаются к  врачу, а  занимают-
ся самолечением. Мнение, что ле-
чение хронического запора явля-
ется легкой задачей, и для ее реше-
ния достаточно приобрести в аптеке 
«хорошее» слабительное — глубокое 
заблуждение. Слабительные, наря-
ду с анальгетиками являются самы-
ми распространенными средствами, 
приобретаемыми пациентами без 
консультации с врачом. Также они 
входят в число медикаментов, кото-
рыми чаще всего злоупотребляют 
пациенты. 

Длительное, самостоятельное 
употребление слабительных средств 
без знания их механизма действия 
в большинстве случаев дает прямо 
противоположный результат: запо-
ры приобретают более стойкую и 
тяжелую форму,  доза слабительно-
го постоянно растет, затем его дей-
ствие становиться неэффективным,  

возникают нарушения обмена ве-
ществ. В настоящее время возникла 
еще одна проблема, которая носит 
распространенный характер, осо-
бенно среди женщин, желающих по-
худеть – проблема бесконтрольного 
приема слабительных средств,  что 
может приводить к потере электро-
литов, обезвоживанию организма с 
развитием поражения печени и по-
чек.

При хроническом запоре особен-
но важно применять безвредные 
слабительные.

Именно таким препаратом и яв-
ляется препарат Нормазе  (лакту-
лоза). Лактулоза впервые стала ис-
пользоваться как слабительное 
средство для детей 40 лет назад, за 
этот период не поступило информа-
ции о каком-либо риске или потен-
циале злоупотребления. 

Нормазе проходит через желу-
дочно -кишечный тракт  и достига-
ет толстой кишки в неизмененном 
виде (именно поэтому у препарата 
нет системных побочных эффектов), 
где становится идеальным пита-
тельным субстратом для сахароли-
тических «полезных» бактерий. Со-
перничество за питательные веще-
ства приводит к угнетению потенци-
ально «вредной» кишечной флоры.

Нормазе эффективна при лече-
нии хронического запора, гепати-
тов, печеночной недостаточности, 
печеночной комы, печеночной эн-
цефалопатии, циррозе печени, гипе-
разотемии, сальмонеллезе, дисбак-
териозе. Доказана высокая эффек-
тивность препарата у пожилых лю-
дей, после операций, при запорах 
на фоне спаечных процессов. Пре-
парат незаменим при лечении за-
поров, устойчивых к  другим слаби-
тельным средствам, а также у паци-
ентов, получающих препараты, спо-
собные вызвать запор в качестве по-
бочного действия.

Нормазе является одним из наи-
более эффективных пребиотиков, 
так как избирательно стимулирует 
рост бифидо- и лактобактерий,  по-
этому успешно применяется при ки-
шечном дисбактериозе.

Нормазе можно назначать груд-
ным детям с первого дня жизни, 
а  также беременным и  кормящим 
женщинам. Препарат выводит ток-
сические вещества, не уменьшает 
всасывания витаминов и не вызыва-
ет привыкания.

Длительное применение Нормазе 
не только совершенно безвредно, но 
и помогает сохранить или восстано-
вить нормальную функцию кишеч-

ника. Также сле-
дует отметить, что 
лактулоза являет-
ся не только высо-
коэффективным ле-
чебным средством. 
Ее можно исполь-
зовать для профи-
лактики развития 
целого ряда пато-
логических состоя-
ний и заболеваний, 
а также для поддер-
жания здоровья.  В 
некоторых странах 
использование лак-
тулозы с профилак-
тической целью за-
креплено на уровне 
государственных 
программ.

Рег. уд. 
№ П №016189/01
Нобходима кон-

сультация врача.

На правах рекламы.
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Компьютер на службе здоровья

Новая рубрика: компьютер на службе здоровья
Компьютер и Интернет прочно вошли 

в нашу жизнь, ведь ими можно пользо-
ваться для множества дел. Для наглядно-
сти приведем несколько примеров, в ко-
торых применение Интернета значитель-
но украшает и облегчает жизнь.

 Не редко судьба разбрасывает нас 
кого куда. И, чтобы пообщаться с друзья-
ми, приходится писать письма. Но идут 
они долго, а то и теряются в пути. С помо-
щью почты в Интернете ваше письмо бу-
дет идти до адресата считанные секунды. 

Вы только подумайте, какое огромное 
количество в мире людей, как и вы, увле-
каются вязанием или рыбалкой. Огром-
ное их количество общаются на форумах, 
обмениваясь опытом, спрашивая совета, 
делясь успехами, независимо от того, где 
они живут, в Петербурге или Анапе, в Но-
восибирске или Калининграде. В Интер-
нете можно найти сообщества по любым 
интересам: шахматы, кулинария и авто-
мобили, любовь к животным и музыке. А 
сколько полезных советов по различным 
системам оздоровления можно найти на 
страницах Интернета!  

Мы уже не говорим о том, что вы с лег-
костью сможете узнать прогноз погоды на 
неделю вперед.

Возможно, вы думаете, что никогда не 
сможете научиться пользоваться Интер-
нетом. Но уверяем вас, обучение этому – 
довольно простой процесс. Это также лег-
ко, как научиться читать. 

И специально для вас мы в рубрике 
«Компьютер на службе здоровья» начина-
ем публикацию уроков пользования Ин-
тернетом. От вас же потребуется только 
ваше личное время, желание и подклю-
ченный к Интернету компьютер.

Обучение пользованием сетью Интер-
нет предлагаем начать, пожалуй, с само-
го необходимого и полезного для вашего 
здоровья сайта tabletka.tomsk.ru, на кото-
ром располагается  аптечная Интернет-
справка. На этом сайте вы сможете узнать, 
в какой из аптек Томска можно купить ле-
карство дешевле, или узнать, какая из ап-
тек находится ближе всего к дому и есть 
ли в ней необходимый вам препарат. А 
также телефоны, адреса и время работы 
аптечных точек. 

Урок 1. Как узнать, где 
купить лекарство дешевле?

Как зайти на сайт
1. В первую очередь вам нужно включить компьютер и открыть программу на компьютере. Для этого нажми-

те кнопку «Пуск» в левом нижнем углу и в разделе «Програм-
мы» найдите «Internet Explorer». Нажмите на название один 
раз левой кнопкой мыши, и программа откроется. Обратите 
внимание, значок программы – синяя буква «е» может быть 
на «рабочем столе» вашего компьютера или строке меню вни-
зу экрана.

2. Для того чтобы зайти на сайт  tabletka.tomsk.ru, нужно 
ввести его название в адресной строке браузера (она обычно 
в самом вверху и самая длинная) адрес сайта. 

На рисунке: мы ввели адрес сайта tabletka.tomsk.ru, теперь 
нужно нажать «Enter» на клавиатуре. После этого мы попадем 
на главную страницу сайта:

Поиcк лекарств
1. На главной странице сайта, вверху слева, вы увидите окошко «Поиск лекарств». Введите туда название лекар-

ства или его часть. Если вы не уверены в одной или нескольких буквах названия, поставьте вместо них *

На рисунках представлены значки 
программы Inetrnet Explorer.

Словарь 
пользователя
Сайт – совокуп-

ность веб-страничек, 
находящихся в сети 
Интернет.

Веб-страница(или 
просто «страница») 
– документ, разме-
щенный в Интерне-
те. Вы просматривае-
те веб-страницы с по-
мощью специальных 
программ, которые на-
зываются «браузеры». 
Скорее всего, вы ис-
пользуете программу 
Internet Explorer, кото-
рая всегда установле-
на на каждом компью-
тере.

Адрес сайта – уни-
кальный адрес веб-
страницы.
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2. После того как вы написали название лекарства или его часть, нажмите кнопку «Поиск».
3.  Сайт покажет вам все препараты, названия которых включают в себя слово, которое вы ввели. 
4. Выберите слева нужный препарат необходимой дозировки (нажмите на название). 
5. Компьютер покажет наличие выбранного препарата в аптеках Томска.

6. Вы можете сузить поиск по определенному району. 
7. Выберите справа район вашего проживания (местонахождения) и нажмите «Обновить». 
8. Для поиска может потребоваться некоторое время.
9. Первой в списке результатов поиска отображается аптека с самой низкой ценой. 

 Если после возвращения с карты обратно на 
сайт появится надпись «Страница устарела», введи-
те адрес сайта снова.

Обратите внимание! Если при поиске указать 
подрайон, например, «Южная», сайт покажет пер-
выми аптеки с самой низкой ценой в районе пло-
щади Южной, а ниже (в порядке возрастания) цены 
всех аптек Кировского района (к которому относит-
ся Южная).

10. Наведите курсор мышки 
на изображение часов рядом с 
названием аптеки, сайт пока-
жет режим работы аптеки.

На рисунке вверху отображено, как сайт 
показывает режим работы аптеки.

11. Нажмите на 
ссылку «Увидеть 
на карте», в новом 
окне откроется кар-
та Томска с обозна-
ченной на ней ап-
текой. Это поможет 
вам узнать, как до 
нее добраться. 

Если у Вас возникли вопросы по поиску лекарств на 
сайте, обращайтесь к операторам Аптечной справки по 
тел. 561 616 или к администратору сайта по тел. 711 106.
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Полезная информация
Томское протезно-ортопедическое 

предприятие – движение без ограничений!
О Томском протезно-ортопедическом предприятии знает каждый человек, хоть раз столкнувшийся с забо-

леванием, связанным с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Но мало кто знает о том, какой 
широкий спектр услуг здесь может получить не только человек с ограниченными физическими возможностя-
ми, но и простой житель Томской области. О том, чем именно занимается Томское протезно-ортопедическое 
предприятие, мы поговорили с его директором Дмитрием Геннадьевичем ПЕЛЕНИЦЫНЫМ.

– Дмитрий Геннадьевич, рас-
скажите, какими направлени-
ями занимается предприятие и 
какая категория людей может 
обратиться к вам за помощью?

– Наше предприятие глубоко со-
циальное и имеет три основных про-
фильных направления: индивиду-
альное изготовление протезов, орте-
зов и ортопедической обуви. 

Каждый человек, обратившийся 
на наше предприятие и имеющий 
группу инвалидности, обладает пра-
вом на индивидуальное изготовле-
ние, либо получение уже готового 
изделия бесплатно, так как финан-
сирование всех работ идет из феде-
рального бюджета. 

Механизм получения изделия на 
данный момент следующий. Чело-
век, желающий получить протезное 
или ортопедическое изделие, при-
ходит на наше предприятие и запи-
сывается на прием к специалисту. 
После осмотра выдается заключе-
ние медико-технической комиссии, 
в котором рекомендованы изделия, 
приспособления для быта или опо-
ры, необходимые человеку в дан-
ный период, либо для постоянного 
применения. Затем необходимо об-
ратиться в медико-социальную экс-
пертизу, где разрабатывается инди-
видуальная программа реабилита-
ции, в которой прописаны все реа-
билитационные мероприятия, в том 
числе и протезно-ортопедические 
технические средства. С этим доку-
ментом необходимо обратиться в 
фонд социального страхования, фи-
нансирующий изготовление необ-
ходимого изделия. После чего че-
ловек приглашается на прием в 
протезно-ортопедическое предпри-
ятие для уточнения параметров не-
обходимых при изготовлении изде-
лия. Заключительным этапом явля-
ется получение изготовленного из-
делия и обучение тому, как им поль-
зоваться.

У нас достаточно хорошо нала-
жен контакт с обществами инвали-
дов. Совместно с ними мы проводим 
раз в месяц «круглые столы», где рас-

сказываем не только о механизме 
получения средств реабилитации, 
но и о новинках в сфере протезиро-
вания. 

Это делается вот по какой причи-
не. Как правило, люди прошедшую 
плановую операцию в лечебном 
учреждении, получают направле-
ние на наше предприятие. И парал-
лельно из хирургического отделе-
ния нам отправляют данные о чело-
веке, нуждающемся в наших услу-
гах. Хотя эта схема двойного опове-
щения работает довольно хорошо, 
но без «затерявшихся» людей, нуж-
дающихся в нашей помощи, всё же 
не обходится. И вот как раз для них 
мы и привлекаем общества инвали-
дов, которые отслеживают подоб-
ных людей и направляют их к нам. 

Также у нас есть регистратор, в 
обязанности которого входит при-
глашение людей как на первичный 
прием, так и на вторичный, спустя 
два года после получения протеза, 
для его смены. Ведь по закону изде-
лие, выданное человеку бесплатно, 
должно прослужить ему два года и 
только потом он получает новое. Но 
если вдруг за этот период наступает 
момент, когда по каким-либо причи-
нам человек не может пользоваться 
изделием (допустим, культя увели-
чилась в размерах и больше не вхо-
дит приемное устройство протеза), 
ему по медицинским показаниям 
изготавливается новое изделие. 

– Дмитрий Геннадьевич, вы 
пытаетесь осуществлять профи-
лактическую работу?

 – Конечно. Заметив, что коли-
чество детей, обращающихся к нам 

за консультацией, с каждым годом 
только растет, мы подумали, что 
можно в принципе устраивать про-
филактические осмотры в дошколь-
ных и школьных учреждениях и 
при необходимости давать предва-
рительные рекомендации. Для пи-
лотного проекта мы выбрали четы-
ре школы Северска. Из 85 процентов 
общего количества обследованных 
детей, у 70 были обнаружены нару-
шения, начиная от плоскостопия и 
заканчивая осанкой, и всем были 
выданы рекомендации для приобре-
тения того или иного корригирую-
щего изделия. 

– Какие еще услуги предлагает 
ваше предприятие?

 – Помимо стандартных услуг, о 
которых я уже говорил выше, у нас 
работает целый отдел по реабили-
тации для жителей Томской обла-
сти не имеющих группы инвалидно-
сти, но по медицинским показани-
ям нуждающихся в нашей помощи. 
Прием посетителей ведется в двух 
салонах: «Здоровье» – на предприя-
тии и «Целитель» – выделенном под-
разделении предприятия в спаль-
ном районе Каштак. Придя туда, вы 
после обследования специалиста 
сможете получить полную инфор-
мацию о состоянии здоровья свое-
го опорно-двигательного аппарата и 
о возможных осложнениях, а также 
подобрать корригирующее изделие, 
подходящее именно вам. Сама кон-
сультация для жителей Томской об-
ласти совершенно бесплатна. Необ-
ходимое же изделие приобретается 
уже за ваш счет. Речь идет об орто-
педической обуви, стельках, корсе-
тах, нижнем белье и многом другом.

Кроме того, мы можем предло-
жить вам комплекс услуг по коррек-
ции состояния мышечного корсета 
путем микротоковой стимуляции, 
ручного массажа и косметологиче-
ские процедуры. 

Контактная информация центра:
Адрес: пр. Фрунзе 5, 
тел. 51-48-37.
Режим работы: пн-пт.: 8.30 до 16.30. 
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История жизни
Три судьбы – три повести 

послевоенных лет
Мы продолжаем знакомство с судьбами людей, состоящих в обществах инвалидов Томской обла-

сти. И в апрельском выпуске газеты «Здравствуйте, томичи» хотелось бы рассказать вам, уважае-
мые читатели, истории жизни некоторых членов Советского РОИ города Томска.

Татьяна Ивановна Лебедева 
родилась 26 мая 1938 года в пос. Иги-
морский Кемеровской области. В 
1955 году после обучения в средней 
школе поступила в Томское фарма-
цевтическое училище, после окон-
чания которого в 1957 году по рас-
пределению попадает в Якутию. 

Из воспоминаний Татьяны Ива-
новны: «До места нашего распреде-
ления мы должны были приехать к 
1 августа. Сначала мы, трое выпуск-
ниц фармучилища, ехали поездом 
Москва – Лена, затем нужно было 
трое суток плыть пароходом. Но ока-
залось, что па-
роход придется 
ждать двое су-
ток. А так как 
ночевать нам 
было негде, то 
первую ночь 
мы провели на 
железнодорожном вокзале и спали 
прямо на полу. Вторую же ночь нам 
предстояло провести на пристани. 
Но, к счастью, дежурный милици-
онер предложил нам свой кабинет. 
Если бы вы могли представить, как 
мы были рады тому, что судьба све-
ла нас с таким чутким и вниматель-
ным человеком». 

 Следующие три года Татьяна 
Ивановна проработала заведующей 
аптекой в Оленёкском районе. Но ей 
приходилось работать и медсестрой 
в ночную смену, так как в больнице 
постоянно не хватало среднего мед-
персонала.

Из воспоминаний Татьяны Ива-
новны: «Мы как молодые специали-
сты старались принимать участие 
во всех мероприятиях поселка. Од-
нажды нам даже пришлось тушить 
пожар в лесу. Мы рыли рвы, чтобы 
огонь не прошел по траве дальше. 

А о коренном населении я до сих 
пор вспоминаю с особой теплотой. В 
Якутии живут чрезвычайно добрые 
люди. Бывало, проснемся утром, а 
в коридоре рыба в ведре лежит или 
рябчики. Уж очень они уважали и 
благодарили русских специалистов. 
Меня до сих пор не покидает мечта 
побывать снова в этом поселке». 

Отработав три года, Татьяна Ива-

новна вернулась домой в пос. Иги-
морский, вышла замуж и стала ма-
терью двух сыновей. И вот уже 50 
лет ее дружная семья живет в Том-
ске. 

Виктор Иванович Лебедев 
родился 5 сентября 1936 года, в пос. 
Игиморский Кемеровской области. 
После окончания школы в 1955 году 
поступает в Томский машиностро-
ительный техникум. Но поучиться 
в нем у Виктора Ивановича так и не 
получилось – его призвали в армию. 
Он служил в авиаполку локатор-
щиком сначала в Саратове, затем в 

ГДР.  Прошло уже 
53 года после де-
мобилизации, но 
Виктор Иванович 
до сих пор вспоми-
нает свою службу, 
солдат и наставни-
ков офицеров.

После демобилизации он решает 
пойти работать на железную дорогу 
в бригаду своего отца. А вскоре вос-
станавливается в техникуме. После 
его окончания в 1962 году распреде-
ляется на радиотехнический завод, 
в котором работал механиком в пер-
вом (инструментальном) цехе. 

Виктор Иванович за время рабо-
ты показал себя высококвалифи-
цированным спе-
циалистом, всег-
да пользующим-
ся уважением на-
чальства. Но по-
сле массовых со-
кращений  в 1991году, когда Викто-
ру Ивановичу до пенсии оставалось 
всего один год, ему пришлось искать 
новую работу.

Виктор Иванович устроился ме-
хаником на шарикоподшипнико-
вый завод. Но, проработав год и до-
стигнув пенсионного возраста, не 
ушел с завода, а продолжал рабо-
тать сторожем. 

Несмотря на третью группу ин-
валидности, Виктор Иванович ста-
рается принимать активное участие 
во всех мероприятиях общества – 
будь то встреча с депутатами, игра в 
дартс или  отчетно-выборные собра-
ния. 

Виктор Иванович считает, что 
жизнь прожита не зря. А дети и вну-
ки не перестают его радовать. 

Надежда Ивановна Никола-
ева:

– Я родилась в многодетной де-
ревенской семье. Из восьми детей я 
была самой старшей. 

Уже после четвертого класса мне 
пришлось пойти работать в колхоз. 
Моей обязанностью было водить 
быка по пашне. Коней в то время не 
хватало, поэтому все работы в кол-
хозе проводили на быках. Вставали 
очень рано. Бывало идешь по пашне 
и не заметишь, как задремлешь. 

В 14 лет меня отправили работать 
поваром на стане – готовить еду для 
трактористов и  разносить ее по по-
лям. Носила по два ведра на коро-
мысле и еще одно ведро в руке. Про-
дукты же собирала по домам и вез-
ла на быках. Однажды бык заехал в 
болото, так пришлось по пояс лезть 
в болото и выталкивать его.

Лет с 16-ти стала работать на се-
нокосе. Косила траву, возила коп-
ны, стояла на стогу. Потом отправи-
ли на лесозаготовку. Пилили лес, об-
рубали сучки, жгли ветки. Однажды 
свалили сосну, и она повалилась на 
другое дерево, а оно, в свою очередь, 
упало на меня. После этого случая 

я ушла из кол-
хоза в химлес-
хоз, где собира-
ла живицу.

Когда вы-
шла замуж, с 

мужем постоянно ездили помогать 
родителям по хозяйству. Ведь папа 
пришел с фронта инвалидом (без 
ноги), и в доме не хватало мужской 
силы. 

Воспитали с мужем двоих сыно-
вей. 

За последние годы мне пришлось 
пережить смерть мужа, сына, пяте-
рых братьев и сестер. Но, несмотря 
на ничем не выразимое горе и уже 
накопившиеся болезни, нужно было 
продолжать как-то жить. Я не зам-
кнулась в себе и по-прежнему про-
должаю принимать участие в жизни 
общества инвалидов: хожу на лек-
ции, в театр и кино.

Ночевать нам было негде, 
первую ночь мы провели на 
железнодорожном вокзале и 
спали прямо на полу. Вторую 
же ночь нам предстояло про-
вести на пристани...

В 14 лет меня отправили ра-
ботать поваром на стане. Но-
сила по два ведра на коромыс-
ле и еще одно ведро в руке.
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С 1891-го по 1898 год аптека на-
ходилась в заведывании профессо-
ра фармации Густава Альбертовича 
Штромберга. Заведующий аптекой, 
провизоры и аптекарские ученики 
проживали в отведенных для них 
квартирах в этом же здании.

За первый год работы аптеки от-
пущено разного рода лекарств, ви-
ноградных вин, перевязочных мате-
риалов и прочего на сумму 779 ру-
блей 62 копейки по 2132 рецептам.

В 1899 году была введена вольная 
продажа медикаментов по рецеп-
там и ручная продажа лекарств для 
населения Томской губернии  и сту-
дентов университета.

Через 10 лет, в 1900 году, были по-
строены и открыты госпитальные 
клиники университета, и сотруд-
ники аптеки обслуживали уже око-
ло 1200 стационарных коек: изго-
тавливали микстуры, порошки, кап-
ли, мази, растворы для инъекции и 
т.д. Растворы для инъекций в то вре-
мя стерилизовали на обыкновенных 
печках путем кипячения.

С 1898 года по 1902 год аптекой  
 

руководил Алек-
сандр Алексан-
дрович Лобар-
ский, в 1903 году 
– Владимир Ро-
манович Мора-
вицкий, окон-
чивший Томский 
университет со 
званием «прови-
зор», в 1904 году 
работал помощ-
ником провизо-
ра Леонид Ми-
хайлович Бутя-
тин, получивший 
образование в 
Казанском уни-
верситете. В 1906 
году принят в ап-
теку Степан Ива-
нович Беликов Штомич, окончив-
ший Томский университет со звани-
ем «лекарь» с отличием.

За первые годы деятельности ап-
теки отпущено медикаментов:

– факультетским клиникам с 
1891-го по 1913 год на сумму 105378 
рублей по 255603 рецептам;

– госпитальным клиникам с 1908-
го по 1910 год на сумму 7104 рублей 
по 25458 рецептам;

– амбулаториям с 1904-го по 1913 
год отпущено медикаментов на сум-
му 9245 рублей;

– по вольной продаже с 1899-го 
по 1913 год на сумму 234778 рублей 
по 431306 рецептам;

– по ручной продаже медикамен-
тов с 1899-го по 1913 год на сумму 
133582 рублей;

– отпущено медикаментов по ре-
цептам для студентов с 1900-го по 
1913 год на сумму 2672 рубля;

– отпущено медикаментов слу-
жителям университета на сумму 
2465 рублей.

В 1936 году в должности заведу-
ющего аптекой утвержден Исай Ио-
сифович Ротерман 1887 года рожде-
ния, который руководил аптекой до 
1960 года. 

Исай Иосифович имел почетный 
знак «Отличник здравоохранения», 
медаль «За доблестный труд», в 1951 
году награжден «Орденом Ленина».

Штат аптеки составлял око-
ло 25 специалистов, в их числе и  
Анна Петровна Полякова, которая 

История аптечного дела Томской губернии

120 лет аптеке клиник 
Императорского Томского университета

В 1888 году в Томске было открыто первое учебное заведение для получения высшего профессио-
нального образования – Императорский Томский университет. В его составе на то время был толь-
ко один  факультет – медицинский.

Через два года, в 1890 году, в Томске по адресу: пр. Ленина, 38, были построены и открыты  факуль-
тетские клиники, а уже через год, в 1891 году, в полуподвале факультетских клиник начала работать 
одна из первых аптек Томской губернии – аптека клиник Императорского Томского университета. 

На фото: слева — Ротерман И.И. — заведующий 
аптекой; справа — Оноприенко В.М. — замести-
тель заведующего аптекой (1959 г.)

Ассистентская аптеки, 1975 год.
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вот уже 54 года трудится в аптеке в 
должности фармацевта.

Утро в аптеке начиналось с прие-
ма требований от клиник: до 10 утра 
от госпитальных клиник, а после 10 
утра от факультетских клиник. От-
пускались готовые лекарственные 
формы и принимались в работу тре-
бования на изготовление инъекци-
онных растворов, порошков, а также  
мазей, которые делали, ввиду боль-
шого объе-
ма, в обык-
новенных та-
зах. В то вре-
мя еще изго-
тавливали ле-
карственные 
формы – «пи-
люли» и «палочки», очень много де-
лали отваров и настоев. Уже были 
автоклавы для стерилизации рас-
творов, а вот раствор фурацилина 
по-прежнему стерилизова-
ли в  трехлитровых бутыл-
ках (четверть) на обыкно-
венной печке.

Из воспоминаний Анны 
Петровны Поляковой: 

«…только одних требо-
ваний  от клиник было по 
180 листов, и все их нуж-
но было еще «протаксиро-
вать» в этот же день, гото-
вили «микстуру Здренко» 
– состав 24 различных трав.

Вскоре после окончания 
Великой Отечественной вой-
ны вернулся в Томск  фрон-
товик Василий Михайлович 
Оноприенко. По воспомина-
ниям сотрудников аптеки, 
Василий Михайлович при-
шел работать в аптеку в те-
логрейке и в брюках «гали-
фе». 

После фронта он посту-
пил на фармацевтический 
факультет и, чтобы как-то 
прожить, учился и работал 
одновременно: и дворником, 
и в библиотеке мединститу-
та. После окончания принят 
на работу в аптеку клиник.

Сначала он занимал 
должность заместителя за-
ведующего аптекой и с 1960 
года –  руководитель аптеки.

Объем работы аптеки был 
просто огромный. При штате 
около 25 человек – семь фар-
мацевтов занимались изго-
товлением (из них трое – в 

боксе), пять провизоров осущест-
вляли контроль за изготовлением 
и отпуском лекарственных средств 
в отделения клиник, пять санита-
рок, два сигнаранта (сигнаранты до 
обеда занимались только выпиской 
этикеток).

Все стерильные растворы гото-
вили только под обвязку, алюми-
ниевых колпачков и обкатываю-

щих машин 
тогда еще не 
было, поэто-
му растворы 
глюкозы из-
готавливали 
е ж е д н е в н о , 
о с т а л ь н ы е 
имели срок 

хранения два дня. Ежедневно обвя-
зывали пергаментом вручную более 
600 флаконов, а после стерилизации 
еще наклеивали этикетки. До и по-

сле стерилизации проверяли на ме-
ханические примеси, так как филь-
тровали через обыкновенные во-
ронки со складчатыми фильтрами с 
ватно-марлевыми тампонами.

Обедали всем коллективом, в ма-
териальной комнате, так как друго-
го помещения не было (в новой ап-
теке созданы все условия для при-
ема пищи и отдыха сотрудников). 
Всем коллективом дружно участво-
вали во всех общественных меро-
приятиях: ходили на демонстрации, 
отмечали дни рождения, выпускали 
стенные газеты, санитарные бюлле-
тени, праздничные газеты к Новому 
году и посвященные другим празд-
никам.

Медикаменты и растворы для го-
спитальных клиник собирались в 
специальные деревянные ящики с 
ячейками, для каждого отделения 
свой ящик и в конце дня, после 14 
часов на грузовой машине весь то-
вар увозили (и в настоящее время 
эта система доставки еще работает). 

В  80-х годах Василий Михайло-
вич Оноприенко вплотную начал 
работу над проектированием ново-
го помещения аптеки, затем эту ра-
боту продолжила Нинэлла Павлов-
на Синицына, новый руководитель 
аптеки. 

Благодаря активной поддерж-
ке главного врача клиник Виталия 
Михайловича Шевелева и настой-
чивости Нинэллы Павловны в дека-
бре 1992 года аптека переехала в но-
вое помещение – в здание, пристро-
енное к факультетским клиникам. 
Штат аптеки – 34 человека.

В настоящее время аптека име-
ет площадь 517,3 кв. метра, обслу-
живает 810 коек. Ежемесячный това-
рооборот составляет 4 млн рублей. 
Штат аптеки – 22 человека.

Светлана Георгиевна 
Курочкина, заместитель ге-

нерального директора по льго-
те УМП «Томскфармация».

История аптечного дела Томской губернии
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Каждая женщина мечтает быть красивой. Но в наше 
время это становится все трудней и трудней. Идеалы Ру-
бенсовской женщины – пышной и щедрой телом, канули 
в прошлое, и на смену им легкой поступью вышел новый 
образ – Твигги, тоненькой женщины-подростка. С тех 
пор интерес модельеров всего мира прикован именно к 
хрупкому телосложению и маленьким объемам. Неуди-
вительно, что самые красивые женщины планеты носят 
44-46 размер (максимум – 48). Ну а как быть нам – про-
стым смертным?  Мы тоже хотим быть красивыми и даже 
готовы идти на жертвы — посещать в тренажерные залы 
и сидеть на диетах. 

Но если на тренажерный зал не каждая решится (и 
найдет свободное время), то не голодала только ленивая. 
Некоторое время диеты были даже в моде! Кремлевская 
диета, голливудская, диета от Мадонны... да хоть от Папы 
Римского! Вот только не у каждой хватает воли продер-
жаться нужное время. А те, у кого хватало сил на мучи-
тельную голодовку, замечали, что с окончанием диеты 
потерянный вес снова набирается. Это связано с нашим 
организмом – он не «знает», что вы намерены похудеть. 
Дефицит питательных веществ воспринимается как ка-
тастрофа, вот организм и начинает откладывать запасы 
в виде жиров с удвоенной силой. 

Совсем другое дело, когда вы не хотите есть (и такое 
бывает, например, в жару). Тогда вы легко и беззаботно 
расстаетесь с лишними килограммами, не чувствуя себя 
голодной и обделенной. И организм ваш не паникует, сы-
тость является для него сигналом благополучия. По та-
кому принципу и работают современные препараты для 
похудения. Они немножко обманывают ваш организм, 
воздействуя на гипоталамус – центр голода и насыще-
ния. Такие препараты, как Диетресса, помогают худеть 
легко и беззаботно. Не нужно изводить себя диетами, не 
нужно опасаться, что утраченные килограммы вернутся. 
С Диетрессой не происходит возврата к прежнему весу. 

Считается, что бесплатный сыр можно найти в мы-
шеловке (или на презентации). Большинство препаратов 
для снижения веса вызывают побочные действия: тош-
ноту, рвоту, повышение артериального давления. Этого с 
вами не случится, если вы принимаете Диетрессу. Кли-
нические исследования доказали, что препарат не вызы-
вает побочных действий. С Диетрессой ваше похудение 
станет легким и приятным – худейте на здоровье. 

Вы уже решили, что наденете, когда сбросите вес? Ну, 
что начинаем худеть? 

 Перед применением проконсультируйтесь со своим 
врачом, возможны противопоказания.

 Регистрационный номер: ЛРС-006933/10-210710

Диетресса – 
худейте без стресса!

Растения, произрас-
тающие в Томской обла-
сти, – природный источ-
ник натуральных вита-
минов, микроэлементов, 
органических кислот, ду-
бильных веществ, эфир-
ных масел, смол, белков, 
фитонцидов и многих 
веществ, которые уси-
ливают окислительно-
восстановительные про-
цессы в организме и 

играют важную роль в обмене веществ, усиливают и вли-
яют на химические, физиологические и биохимические 
процессы человека. 

Наше предприятие ООО «Томские травы» занимается 
травами уже более 19 лет. Цех по переработке находится 
в поселке Корнилово в 10 км от города Томска. Сюда по-
ступает сухое сырье от заготовителей практически всех 
районов Томской области, которые работают с предприя-
тием по договорам. В прошлом году на предприятии было 
переработано более 14 тонн сырья. Все травы экологиче-
ски чистые, что подтверждает обязательный контроль. Сы-
рье проверяется на микробную обсемененность, соли тя-
желых металлов, наличие радиоактивных веществ и вы-
борочно проводится полный химический анализ. В су-
хом виде оно поступает на измельчители, после чего из 
трав изготавливаются различные фиточаи исходя из ре-
цептуры, разработанной на основе технического условия, 
утвержденного для нашего предприятия.

Результат работы на нашем производстве: 78 наимено-
ваний фасованной продукции в весовом и пакетирован-
ном виде, купажные смеси для промышленных предпри-
ятий, а также оздоровительные фиточаи для фитнесс клу-
бов, саун, детских дошкольных учреждений и спортивных 
обществ и секций.

Со временем были разработаны серии фиточаев «Ку-
десник», «Сибирячка», «Муравушка» и «Грация».  Фито-
чаи из серии «Кудесник» – это уникальные сбалансиро-
ванные сборы из восьми лекарственных растений оказы-
вающие на организм человека разное фармакологическое 
действие в зависимости от количественного содержания 
того или иного ингридиента, основу которого составляет 
иван-чай, являющийся ценным витаминным, противоопу-
холевым и противовоспалительным средством – стал фир-
менным напитком, который апробировали и получили са-
мые хорошие отзывы на различных ярмарках и выставках. 

Серия «Сибирячка»  –  витаминизированная плодовая 
смесь, которая оказывает витаминизирующее, кардиото-
ническое и вяжущее действие. 

Лидеры продаж –  грудной и урологический сборы из 
серии «Муравушка». Новинкой 2010 года стали фиточаи 
из серии «Грация» – гипотензивный, противосклеротиче-
ский и анти-диабетический, о которых мы получаем наи-
лучшие отзывы.

Производственное предприятие «Томские травы» при-
глашает всех к сотрудничеству, а именно к заготовке ле-
карственного растительного сырья как дикорастущего, 
так и выращенного на своих огородах и дачных участках. 

Всю информацию по видам растений, срокам заготов-
ки, условиям сушки Вы можете узнать по телефону: 25-08-
01, 8-952-804-67-18 или по адресу п. Корнилово, ул. Гагари-
на, 21а/1. 

Кривошеина Г.П.

Травы помогут Вам 
быть здоровыми
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