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Новости, события, факты

Количество участников 
Программы ОНЛС в Том-
ской области увеличилось

Заместитель губернатора Том-
ской области Владимир Самокиш и 
начальник департамента здравоох-
ранения Томской области Ольга Ко-
бякова встретились с ветеранами из 
областным совета ветеранов по ито-
гам проведенной работы по возврату 
федеральных льготников в Програм-
му обеспечения необходимыми ле-
карственными средствами (ОНЛС).

Ольга Кобякова сделала доклад о 
проделанной работе в период 2010 – 
2011годов. По состоянию на 1 апреля 
2011 года в Томской области в Програм-
ме ОНЛС сохранили право на получе-
ние лекарственных средств 26791 чело-
век, что составляет 35,3 процента от об-
щего числа получателей государствен-
ной социальной помощи. С октября 
2010 число льготников увеличилось на 
1,3 процента.

– В этом году впервые за всё время в 
работу по возврату федеральных льгот-
ников в Программу ОНЛС очень актив-
но включились общественные органи-
зации. Главную роль сыграл Областной 
совет ветеранов. Благодаря вашей под-
держке нам удалось остановить выход 
льготников из программы, — сказала 
Ольга КОБЯКОВА и поблагодарила вете-
ранов за участие и помощь в работе.

В заключение встречи руководитель 
медицинской комиссии Областного со-
вета ветеранов Курт Иосифович ЗОМ—
МЕР отметил: 

– Мы будем дальше продолжать ра-
ботать для пользы общего дела, потому 
что видим, что это не агитация, а реаль-
ная забота власти о людях. Представи-
тели областной администрации откли-
каются на все наши просьбы и предло-
жения. Сегодня для ветеранов действи-
тельно делается многое, и ни одно обра-
щение не остается без внимания.

Департамент здравоохра-
нения Томской области 
и СибГМУ заключили 
соглашение о стратеги-
ческом партнерстве

Начальник департамента здраво-
охранения Томской области Ольга 
Кобякова и ректор Сибирского госу-
дарственного медицинского универ-
ситета Вячеслав Новицкий подпи-
сали соглашение о стратегическом 
партнерстве.

Cоглашение прежде всего предпола-
гает  совместную деятельность по на-
правлениям, которые сегодня являются 
приоритетными для развития здравоох-
ранения Томской области: кадровая по-
литика, повышение качества и доступ-
ности медицинских услуг, а также раз-
витие медицинских технологий.

Ректор СибГМУ Вячеслав НОВИЦ—
КИЙ пояснил:   

– Настоящий договор  —  это  первый 
шаг  на пути к  скоординированной  со-
вместной деятельности департамента 
здравоохранения   и СибГМУ, однознач-
ного   понимания целей, стратегии и 
тактики. Безусловно, основная миссия 
университета — подготовка кадров. Как 
никто другой, врач обязан постоянно 
совершенствоваться в профессиональ-
ном плане. Так, на базе Образовательно-
го центра медицинского предпринима-
тельства СибГМУ уже реализован цикл 
повышения квалификации «Инноваци-
онные методы управления предприяти-
ем здравоохранения» для главных вра-
чей. Его образовательная программа 
создана совместно со специалистами 
департамента здравоохранения. 

Помимо этого, у медицинских ра-
ботников появится возможность при-
обрести допуски к новым видам меди-
цинской деятельности в рамках основ-
ной специальности или смежных обла-
стей медицины.

Дорогие коллеги!
Примите искренние поздравления с Днём медицинского работника!

Ольга КОБЯКОВА, начальник 
департамента здравоохранения Томской области.

Наша профессия – одна из самых значимых и необ-
ходимых. В наших руках – здоровье, а подчас и жизнь 
человека. Труд медика требует высочайшей ответствен-
ности и профессионализма. Врачи приходят на по-
мощь в самые трудные минуты, совершают порой не-
возможное, проявляют сострадание к чужой боли, бе-
рут на себя ответственность за жизнь и здоровье паци-
ентов. Для каждого человека люди в белых халатах на 
всю жизнь остаются символом надежды и милосердия.

Мы стоим на пороге перемен. Началась реализация 
региональной программы модернизации здравоохране-

ния Томской области, в медицину внедряются самые со-
временные технологии и разработки. Но я уверена, что 
никакие инновации и современное оборудование ни-
когда не заменят врача. Залог успеха и новых побед, не-
сомненно, в нашем профессионализме, верности своей 
профессии, желании помочь людям. 

Желаю всем медицинским работникам профессио-
нальных успехов, семейного благополучия, оптимизма, 
и конечно же здоровья – вы знаете ему цену, как никто 
другой! 

С праздником!

В Томскую область 
начали поступать 
средства по про-
грамме модерниза-
ции здравоохранения

Первые средства из феде-
рального бюджета по про-
грамме модернизации здра-
воохранения начали посту-
пать в Томскую область. Об 
этом сообщила начальник 
областного департамента 
здравоохранения Ольга Ко-
бякова на Дне главного вра-
ча. 

В регионе также завершает-
ся процесс заключения согла-
шений между муниципалите-
тами, департаментом здравоох-
ранения Томской области и тер-
риториальным фондом ОМС. 
Это является основным услови-
ем для поступления в муници-
палитеты средств на модерни-
зацию. 

– На сегодняшний день со-
глашения уже подписаны с 
Асиновским, Кожевников-
ским, Кривошеинским и Те-
гульдетским районами, – уточ-
нила Ольга КОБЯКОВА. Кро-
ме того, департамент здравоох-
ранения Томской области про-
должает разрабатывать норма-
тивные документы по рефор-
мированию системы здравоох-
ранения. Специально для об-
суждения проектов норматив-
ных документов по созданию 
мобильных бригад, подомовых 
хозяйств и других проектов на 
сайте департамента создан раз-
дел, где каждый главный врач 
может ознакомиться с доку-
ментом и внести свои поправки 
и предложения.
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— В 2011 году стартовала регио-
нальная Программа модернизации 
здравоохранения Томской области. 
Для ее успешной реализации потре-
буются как молодые кадры, способ-
ные работать на высокотехнологич-
ном оборудовании, так и высококва-
лифицированные управленцы в сфе-
ре здравоохранения. С помощью со-
глашения о стратегическом партнер-
стве мы планируем сократить дефи-
цит кадров в системе здравоохране-
ния области, — отмечает начальник 
департамента здравоохранения Том-
ской области Ольга КОБЯКОВА. По 
ее словам, студенты СибГМУ в рам-
ках договора получат возможность 
проходить практику на базе област-
ных и муниципальных медицинских 
учреждений, а врачи в рамках систе-
мы непрерывного образования ме-
дицинских кадров смогут повышать 
квалификацию и проходить обуче-
ние в СибГМУ.

Договор о   сотрудничестве пред-
полагает партнерство  не только в об-
разовательной, но и   в научной сфе-
ре. В планах – внедрение разрабо-
ток ученых СибГМУ и новых меди-
цинских технологий в практическое 
здравоохранение, а также проведе-
ние научных медицинских исследо-
ваний в зависимости от потребно-
стей здравоохранения Томской обла-
сти. 
Плавучая поликлини-
ка окажет помощь 
жителям отдаленных по-
селков Томской области

Пятого мая уже в 12-й раз в се-
верные районы Томской области 
отправилась плавучая поликли-
ника. Работа поликлиники прохо-
дит в рамках благотворительной 
акции, организованной медицин-
ским объединением «Здоровье», 
ОАО «Востокгазпром» и админи-
страцией Томской области. 

Врачи поликлиники побывают 
более чем в 20 поселках и проведут 
прием жителей Каргасокского, Па-
рабельского, Молчановского и Алек-
сандровского районов. Работа плаву-
чей поликлиники продлится 29 дней. 
Завершится экспедиция 16 июня в 
поселке Прохоркино Александров-
ского района.

В составе бригады медиков входят 
терапевт, кардиолог, гастроэнтеро-
лог, невролог, отоларинголог, офталь-
молог, гинеколог, эндокринолог, хи-
рург, стоматолог, педиатр и врач уль-
тразвуковой диагностики. Современ-
ное диагностическое оборудование 

позволит врачам оперативно прово-
дить необходимые лабораторные ис-
следования. На борту плавучей поли-
клиники будет работать аптека.

По словам начальника департа-
мента здравоохранения Томской об-
ласти Ольги Кобяковой, «в этом году 
из бюджета Томской области были 
выделены средства в размере 1 млн 
200 тысяч рублей. Это позволило 
включить в маршрут движения пла-
вучей поликлиники населенные пун-
кты Александровского и Молчанов-
ского районов. Ежегодное проведе-
ние акции «Плавучая поликлиника» 
обеспечивает жителей отдаленных 
поселков медицинскими услугами 
высокого уровня, аналогичного тому, 
который получают пациенты в Том-
ске, за что стоит поблагодарить ме-
дицинское объединение «Здоровье» 
и ОАО «Востокгазпром». Несмотря на 
то, что в рамках проекта «Качество 
жизни. Здоровье» партии «Единая 
Россия» модернизация здравоохра-
нения затронет все уголки Томской 
области, мы продолжим поддержку 
традиционных, заслуживающих до-
верия акций – таких, как «Плавучая 
поликлиника».
Состоялось общее собра-
ние участников техно-
логической платформы 
«Медицина будущего»

В  рамках XIV Томского   ин-
новационного форума INNOVUS 
26 мая  прошло общее собрание 
участников технологической 
платформы «Медицина будуще-
го», а также дискуссионный клуб 
«Технологическая платформа как 
инструмент создания инноваци-
онной среды».

Его участники обсудили техноло-
гические платформы как сетевой ме-
ханизм управления инновационным 
процессом и необходимые инфра-
структуры для реализации техноло-
гических платформ. Участники об-
щего собрания смогли пообщаться 
с представителями власти, бизнеса, 
университетов, институтов развития, 
инновационного центра Сколково. 

Напомним, технологиче-
ская  платформа (ТП) – это  инстру-
мент частно-государственного пар-
тнерства, а ее деятельность в первую 
очередь направлена на усиление вза-
имодействия и кооперации бизнеса, 
науки и государства для продвиже-
ния научных разработок на рынок. 
В сферу компетенции технологиче-
ской платформы «Медицина буду-
щего» входят биомедицинские раз-

работки в области приборострое-
ния, лекарственных препаратов, ди-
агностических систем, многоком-
плектных материалов (перевязоч-
ных, стоматологических, материалов 
для протезирования). Сама платфор-
ма уже включает в себя 194 участни-
ка, среди них — ведущие российские 
вузы: МГТУ им. Баумана, МГУ, МИФИ, 
ВШЭ, а также РАМН, РАН,  бизнес-
партнеры и госкорпорации. 

Основная  задача технологиче-
ской   платформы – идентифициро-
вать, какие  разработки сегодня поя-
вились в  науке и являются перспек-
тивными, а  затем разработать для 
них программы выведения на рынок. 
Сегодня из 27 российских платформ, 
утвержденных к реализации прави-
тельственной комиссией по высоким 
технологиям и инновациям, только 
три платформы инициированы пред-
ставителями регионов, среди них — 
технологическая платформа «Меди-
цина будущего». Томский проект, по 
признанию столичных экспертов, — 
один из наиболее перспективных. ТП 
«Медицина будущего» стала первой 
официально учрежденной техноло-
гической платформой в Российской 
Федерации. 
В Томской области ин-
валиды обеспечивают-
ся средствами техни-
ческой реабилитации 
за счет государства

С 1 января текущего года Том-
ским региональным отделением 
Фонда социального страхования 
выдано людям с ограниченными 
возможностями более 17 тысяч 
технических средств реабилита-
ции.

Среди тех, кто обеспечивается за 
счет государства необходимыми для 
нормальной жизни техническими 
средствами, – дети-инвалиды (им пе-
редано 1463 средства реабилитации), 
инвалиды войны (получили 210 из-
делий), участники Великой Отече-
ственной войны (126 изделий), вете-
раны боевых действий (27 изделий). 

Инвалиды получили трости, 
кресла-коляски, слуховые аппара-
ты, корсеты, бандажи, ортопедиче-
скую обувь – всё, что позволяет лю-
дям с ограниченными возможностя-
ми  полностью или частично реа-
лизовать свой потенциал и активно 
участвовать в жизни общества.

Дополнительная информация по 
тел.: 416-898 (ТРО Фонда социально-
го страхования РФ).

Новости, события, факты
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Горячая тема
Департамент здравоохранения Томской области 

напоминает о мерах профилактики 
клещевого энцефалита и других клещевых инфекций

По словам главного инфекцио-
ниста департамента здравоохране-
ния Томской области Марины Доб-
киной, плановая вакцинопрофилак-
тика — наиболее эффективное сред-
ство для предупреждения клеще-
вого энцефалита. Она включает в 
себя три прививки: первая привив-
ка — осенью, вторая — через 5–7 ме-
сяцев, третья - через 9 – 12 мес. Так-
же предусмотрена и экстренная вак-
цинопрофилактика, которая прово-
дится весной непосредственно пе-
ред началом эпидсезона. Ежегодно 
из областного бюджета выделяют-
ся средства для закупки препаратов 
для профилактики клещевого энце-
фалита. В начале 2011 года депар-
тамент здравоохранения Томской 
области закупил 23600 доз вакци-
ны «энцевир» и  27900 доз сухой про-
тивоклещевой вакцины (производ-
ство ФГУП «ПИПВЭ» им М.П. Чумако-
ва РАМН). Дети, студенты, бюджет-
ники, пенсионеры могут бесплатно 
получить прививку против клеще-
вого энцефалита в лечебном учреж-
дении по месту жительства. Осталь-
ные группы населения прививают-
ся платно в пунктах вакцинопро-
филактики, расположенных в меди-
цинских объединениях Центра се-
мейной медицины и в медицинском 
диагностическом центре НПО «Ви-
рион». 

— Если присасывание клеща уже 
произошло, проводится экстренная 
профилактика — это либо введение 
иммуноглобулина против клещево-
го энцефалита, либо прием специ-
альных противовирусных препара-
тов. В этом году помимо иммуногло-
булина департамент здравоохране-
ния закупил еще и 727 упаковок пре-
парата йодантипирин для случаев, 
когда иммуноглобулин по каким-то 
причинам не может быть использо-
ван, — говорит Марина Добкина. 

Первые признаки клещевых ин-
фекций во многом схожи и проявля-
ются после определенного скрыто-

го периода (от 1 до 40 и более дней), 
в виде повышения температуры до 
37,5–38 градусов, появления слабо-
сти, головной боли, тошноты, раз-
дражительности. Если подобные 
симптомы отмечаются после слу-
чая присасывания клеща, то первое, 
что нужно сделать, это обратить-
ся в больницу за медицинской по-
мощью. Чем раньше поставлен диа-
гноз и назначено эффективное лече-
ние, тем больше вероятность полно-
го выздоровления без перехода за-
болевания в хроническую форму и 
развития последующей инвалидно-
сти.
Что делать при укусе 
клеща?

1. Необходимо обратиться в 
пункт серопрофилактики. 

Адреса и телефоны кабинетов 
экстренной профилактики клеще-
вых инфекций Томска: 

— для взрослых — МЛПМУ «Меж-
вузовская больница», ул. Киевская 
74, тел. 55-71-37;   МЛПУ «Медико-
санитарная часть № 2», ул. Белы 
Куна, 3, телефон: 64-78-62;

— для детей — МЛПМУ «Детская 
больница № 1», Московский тракт 4, 
тел. 52-72-23.

Все пункты работают круг-
лосуточно!

Жителям области необходи-
мо обращаться в травмпункты цен-
тральных районных больниц. При 
себе необходимо иметь паспорт и 
полис обязательного медицинского 
страхования.

Лица, имеющие полис добро-
вольного медицинского страхова-
ния (ДМС), могут обратиться за ме-
дицинской помощью по указанным 
в нем адресам. 

Лицам, не привитым против кле-
щевого энцефалита, в случае при-
сасывания клеща в кабинетах экс-
тренной профилактики клещевых 
инфекций вводят противоклещевой 
иммуноглобулин, желательно по-
сле получения результатов иссле-

дования клеща или крови. В против-
ном случае рекомендуется приме-
нять противовирусные препараты, 
йодантипирин.

2. Если пункта серопрофилак-
тики поблизости нет, нужно сни-
мать клеща самостоятельно.

Клеща следует удалить, стараясь 
не оторвать погруженный в кожу хо-
боток. 

Как правильно снять клеща?
— Приложить к клещу что-нибудь 

холодное: лёд, кусок замороженного 
мяса и т.д. В этом случае он отойдет 
сам;

— наложить нитку как можно 
ближе между кожей и клещом, и по-
степенно стягивать, вращая по часо-
вой стрелке;

— ранку продезинфицировать 
раствором йода;

— использовать керосин, бензин 
или растительное масло возможно, 
но нежелательно, потому что в этом 
случае нельзя будет провести иссле-
дование клеща и выяснить — несет 
ли он угрозу клещевого энцефалита;

— далее как можно быстрее обра-
титься в кабинет экстренной профи-
лактики.  

Что делать с клещом после 
того, как его сняли?

 — Снятого клеща следует сохра-
нить в плотно закрытом флаконе с 
целью определения   зараженности 
возможными клещевыми инфекци-
ями. Для этого его нужно привезти 
в один из пунктов серопрофилакти-
ки по адресам: МЛПМУ «Межвузов-
ская больница», Киевская, 74, тел. 55-
71-37;   МЛПУ «Медико-санитарная 
часть № 2», ул. Белы Куна, 3, телефон: 
64-78-62; МЛПМУ «Детская больница 
№ 1», Московский тракт 4, тел. 52-72-
23;  (обслуживаются по полису ОМС) 
или в медицинский диагностиче-
ский центр филиала ФГУП «НПО 
«Микроген» МЗ РФ в Томске «НПО 
«Вирион», Томск, пр.Ленина, д.32, тел. 
534-345, в инфекционную клинику 
СибГМУ, пр. Ленина, 4а, тел. 41-75-63  

В 2011году из-за установившейся теплой погоды эпидсезон начался на 9 дней  раньше: 10 апре-
ля был установлен первый случай присасывания. На 19 мая зафиксировано уже 3866 обращений 
в пункты серопрофилактики с присасываниями клещей; за аналогичный период прошлого года 
было зафиксировано 1349 случаев. Основная часть заболевших заражается в местах отдыха, 
на мичуринских участках, при сборе даров природы. 
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(если у вас есть полис доброволь-
ного страхования). Если в послед-
ние годы экспресс-исследование 
клещей или крови с целью опреде-
ления показаний к необходимости 
введения противоклещевого им-
муноглобулина проводилось толь-
ко в Томске, теперь это возможно 
еще в шести районах области: Кол-
пашевском, Асиновском, Кожевни-
ковском, Каргасокском, Парабель-
ском и Стрежевом. В 2011 г. детско-
му населению Томска исследование 
клещей на болезнь Лайма планиру-
ется проводить на бесплатной осно-
ве, за счет муниципалитета города, 
остальному контингенту — за счет 
личных средств граждан. 

1. Если вы не везете клеща в 
пункт серопрофилактики, специа-
листы рекомендуют его сжечь. Важ-
но знать, что уничтожать снятых 
клещей, раздавливая их пальцами, 
ни в коем случае нельзя. Через сса-
дины и микротрещины на поверх-
ности рук можно занести смертель-
но опасную инфекцию.

2. Узнать, был ли клещ перенос-
чиком какой-то инфекции, можно, 
сдав кровь. Делать это разрешается 
не раньше, чем через 24 часа после 
укуса.

3. Если вы заметили, что клещ по 
вам просто ползет, всё равно стоит 
обратиться к специалисту в пункт 
серопрофилактики, ведь неизвест-
но, успел он укусить или нет.

4. После удаления впившихся 
клещей и проведения серо- и анти-
биотикопрофилактики в течение 
месяца следите за состоянием сво-
его здоровья. При первых призна-
ках недомогания (появление голов-
ной боли, повышение температуры, 
слабости) немедленно обратитесь к 
врачу и сообщите ему о факте при-
сасывания клеща.

Меры предосторожности

По возможности избегайте про-
гулок в лесу, парках. А если всё же 
идете туда, в обязательном порядке 
необходимо соблюдать правила по-
сещения леса: 

1. Надевайте одежду с длинными 
рукавами, плотными манжетами, 
воротниками, брюки должны быть 

поверх са-
пог (хорошо, 
если на рука-
вах и брюках 
будут резин-
ки или специ-
альные завяз-
ки), на голо-
ве желателен 
капюшон или 
другой голов-
ной убор (на-
пример, пла-
ток, концы ко-
торого следу-
ет заправлять 
под ворот-
ник). Лучше, 
чтобы одеж-
да была одно-
тонной, свет-
лых тонов, 
так как кле-
щи на ней бо-
лее заметны. 
Не забывай-
те о том, что 
клещи ползут 
снизу вверх. 

Ошибочно 
мнение, что 
клещи напа-
дают с дере-
вьев или высоких кустов — они под-
стерегают своих хозяев среди рас-
тительности нижнего яруса леса. 
Именно в травянистой среде клещи 
имеют лучшую защиту от солнеч-
ных лучей и больше шансов встре-
тить свою добычу.

2. Старайтесь держаться подаль-
ше от кустарников и высокой травы, 
так как именно там любят прятать-
ся клещи.

3. Для выбора места стоянки, но-
чевки в лесу предпочтительны су-
хие сосновые леса с песчаной по-
чвой или участки, лишенные тра-
вянистой растительности. Иногда 
люди могут пострадать от клещей, 
занесенных в дом случайно, с цвета-
ми, ветками на одежде.

4. Помните, что необходимо не 
реже, чем через каждые 1 – 1,5 часа 
проводить само- и взаимоосмотры 
для обнаружения прицепивших-
ся клещей и их удаления. При взаи-
мо- и самоосмотре нужно помнить, 

что клещ может сидеть не только на 
теле, но и на одежде. 

Клещ, прежде чем впиться, неко-
торое время ползает по коже. Если 
осматриваться каждые полчаса, то 
практически всех клещей удается 
«перехватить» ДО укуса. При осмо-
тре нужно помнить, что клещ может 
иметь очень маленькие размеры и 
быть плохо заметным.

5. При возвращении из леса вни-
мательно осмотрите свое тело, осо-
бенное внимание нужно уделить 
излюбленным местам присасыва-
ния клещей: границе волосистой ча-
сти головы, естественным складкам 
кожи (подмышки, ягодицы); без об-
работки (стирка, глажка, встряхива-
ние) не надевайте повторно одежду, 
в которой вы были в лесу. 

6. Пользуйтесь отпугивающими 
клещей и других насекомых жидко-
стями, аэрозолями, мазями.

Инфографика предоставлена 
Агентством новостей ТВ2 

www.tv2.tomsk.ru

Горячая тема

Департамент здравоохранения Томской области открыл «горячую линию» для на-
селения. По телефону 516-616 жители области могут задать вопросы по профилак-
тике клещевого энцефалита, работе пунктов серопрофилактики, а также действиях 
при укусе клеща.  
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Компьютер на службе здоровья

Поиск аптеки и консультации экспертов
В прошлом номере газеты «Здравствуйте, то-

мичи» (№4, апрель) темой статьи стал поиск ле-
карственных препаратов на сайте http://tablet-
ka.tomsk.ru. Вы научились находить аптеки с 
самой низкой ценой на нужные медикамен-
ты. 

В новой статье рубрики мы расскажем, как с 
помощью сайта http://tabletka.tomsk.ru можно 
найти ближайшую к дому аптеку или аптеку 
с нужным ассортиментом. Вы научитесь поль-
зоваться разделом «Вопрос эксперту»: правиль-
но спрашивать и оперативно получать ответы 
специалистов.

Урок 2. Как задать вопрос эксперту?
1.Зайдите на сайт tabletka.tomsk.ru

2. Нажмите на ссылку «Вопрос эксперту» вверху сай-
та.

Здесь вы можете прочесть ответы на уже заданные 
посетителями сайта вопросы. Для этого нажмите на 
тему вопроса, и сайт покажет сам вопрос и ответ на него.

3. Для того чтобы задать вопрос, нажмите на 
ссылку «Задайте свой вопрос» справа вверху.

4. В новом окне напишите тему вопроса, его со-
держание и свою контактную информацию. Если 
вы не укажете контакты, мы просто опубликуем 
ответ на сайте. Напишите свою электронную по-
чту, и мы отправим ответ на ваш вопрос.

5. После ввода информации нажмите «Отпра-
вить».
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Компьютер на службе здоровья

1. Зайдите на сайт tabletka.tomsk.ru
2. Нажмите на кнопку «Поиск аптек», находясь на любой странице сайта.

Вы можете искать аптеки по наименованию, по району прожива-
ния, по ассортименту, по сервису.

Поиск по наименованию:
Если вы знаете название аптеки и хотите узнать ее телефон или 

адрес, введите название в графу «Наименование аптеки» и нажми-
те «Поиск».

Поиск по району:
1. Выберите ваше местонахождение: город Томск или Томская об-

ласть. Для выбора нажмите стрелочку рядом с графой. Появится спи-
сок, в котором нужно нажать на нужный район.

2. Затем выберите район вашего местонахождения (проживания). 
Его выбор происходит аналогично.

Поиск по ассортименту или сервису:
1. Для этого поиска выберите любые пункты в меню поиска (на-

пример, можно задать поиск круглосуточной аптеки или аптеки, в 
которой в продаже есть здоровое питание). Для выбора нажмите на 
окошко рядом с названием опции – появится галочка. После этого 
нажмите «Поиск». 

2. В результатах поиска аптек можно увидеть режим работы, кон-
тактную информацию и схему проезда.

Наведите курсор мышки на изображение часов рядом с названи-
ем аптеки, чтобы увидеть режим работы аптеки.

3. Нажмите на ссылку «Увидеть на карте», в новом окне откроет-
ся карта Томска с обозначенной на ней аптекой. Это поможет вам 
узнать, как до нее добраться.

Обратите внимание! Если по возвращении с карты обратно на 
сайт появится надпись «Страница устарела», нажмите кнопку «Об-
новить» в программе Internet Explorer (вверху) или F5 на клавиатуре.

Урок 3. Как найти аптеку, ближайшую к дому?

Редакция газеты желает вам, чтобы использование 
Интернета всегда шло на пользу вашему здоровью!

Обратите внимание! Если при поиске указать подрайон, например, «Южная», сайт покажет первыми апте-
ки в районе площади Южной, а ниже (в порядке возрастания) все аптеки Кировского района (к которому относит-
ся Южная).
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В 1930 году заместителем 
управляющего Томского отделе-
ния Сибмедторга назначен Мат-
вей  Иосифович Янценецкий, и 3 
октября 1930 года Томское отде-
ление Сибмедтрога переимено-
вано в «Базисную аптеку». 

Аптеки также были переимено-
ваны, и в них трудятся 47 специали-
стов:

№ 82 — центральная базисная ап-
тека (аптека № 1 и т.д.), в этом же 
здании склад и контора;

№ 83 – базисная аптека № 2, 84 – 
базисная аптека № 3, 85 – базисная 
аптека № 4, 86 – базисная аптека №5.

«Распоряжение № 134 
от 22 ноября 1930 г.

п.1 Всем сотрудникам аптеки, 
склада и конторы предлагается при-
ем пищи производить в специаль-
но для этой цели отведенном поме-
щении (столовой), за исключением 
ст.бухгалтера, ввиду невозможно-
сти оставить бухгалтерию.

п.2 На основании постановления 
Горкомиссии по чистке Соваппара-
та от 27 апреля 1931 года, протокол  
№25, сотрудникам Аптекоуправле-
ния:

Динабург – за создание нездоро-
вого отношения между отдельны-
ми сотрудниками и за игнорирова-
ние работы МК объявляется стро-
гий выговор;

Управляющему аптекой № 83 
Пейсахову – за проявление старых 
методов работы, использование 
служебного положения в отноше-
нии подчиненных объявляю выговор с 
предупреждением.

Управляющий Базисной 
аптекой  — М.Янценецкий»

В 1933 году на аптечном складе 
выделяется отдел общей экспеди-
ции.

Согласно приказу КАУ (западно-
сибирское Краевое аптечное управ-
ление) № 3 от 23 января 1933 года 
базисная аптека переименована в 
Томское Межрайонное отделение 
КАУ – управляющий М.И. Янценец-
кий.

В 1934 году Матвей Иосифович 
Янценецкий исключен из членов 
ВКП(б) из-за вскрывшейся растраты, 
допущенной главным бухгалтером 
отделения. 

Управляющим аптекой № 86 (ап-
тека № 5) назначен тов. А.К. Студе-
нок, и 31 декабря 1935 года тов. А.К. 
Студенок уже назначен новым за-
ведующим Томским Межрайонным 
отделением КАУ, Г.Е. Балюшек являл-
ся инспектором и в отсутствие заве-
дующего исполнял его функции. 

27 октября 1935 года по приказу 
ТМРК (как контора) КАУ № 134 был 
ликвидирован хозкомбинат кон-
торы, ввиду этого: «избушка и ам-
бар проданы на месте, картофель и 
хлеб реализованы, инвентарь, коней 
(кроме 4) и свиней продали, земля 
по акту передана ферме «Ключи», на 
прирезанную по Октябрьской улице 
Томска (аптека № 4) землю перебро-
шены на конную базу 4 коня, нахо-
дившихся на территории фармзаво-
да», а работники хозкомбината уво-
лены.

На 1 мая 1936 года  Томское от-
деление переименовано (приказ 
№ 35 Западно-сибирского отделе-
ния ГАПУ) в Томскую Межрайонную 
контору (отделение) ГАПУ, упр. А.К. 
Студенок.

На этот период времени в г.Томске  
все также было пять аптек: № 82, 83, 
84, 85, 86, магазин санитарии и гиги-
ены. Остальные аптеки вне города 
Томска, «уездные» № 90 – Тайга, № 
91 –  Мариинск, № 103 – Итатка, № 
105 – Тусуль, № 117 – Яшкино, № 33 
– Асино, № 92 – Ново-Кусково, № 28 
– Кожевниково (открыта в 1936 году, 
зав. Галакова), № 54 – Суджинка, № 
89 – Анжерка, № 45 – ЯЯ.

«Приказ № 43 от 20  марта  1937 г.
По Томской межрайконторе За-

падно-Сибирского отделения ГАПУ
п.3 Ввиду принятия в ведение Ап-

текоуправления магазина «ТЭЖЭ» 
у деревянного моста, полагать та-
ковой в системе томской Конто-
ры при следующем штате с оборо-
том 19 т. в м-ц: 1.Зав.магазином -1 
– т.Борисенко  300 руб.в м-ц, 2. Руч-
нист – 2,5 ставки,  3.Кассир – 1,5 
ставки 4.Уборщик – 1.

Заведующий 
конторой Студенок»

В апреле этого же года магазин 
«ТЭЖЭ» переименован в магазин 
«сангига» с присвоением порядково-
го номера № 13 и, видимо, этот мага-
зин располагался на месте, где сей-

час здание администрации Томской 
области (между фонтаном и кио-
ском «Сибирские блины»), в мае уже 
состоялась проверка работы мага-
зина, в результате которой выявле-
но нарушение в ценообразовании:

«Приказ № 64 от  05  мая  1937 г.
ро Томской межрайконторе 

Западно-Сибирского от-
деления ГАПУ

Согласно указаний Горвнутор-
га по поводу имевшегося  случая по-
вышения цен в магазине сангигие-
ны № 13, мыло вместо 1р.70к.- сто-
яло 1р.75к. и крем для лица вместо 
2р.50к. – стояло 2р.55к., крем для 
лица вместо 1р.70к.-стояло 1р.75к., 
было произведено расследование, ко-
торое установило, что повышение 
цен было допущено со стороны руч-
ниста гр-ки Логиновой, несмотря на 
то, что у нее был на руках прейску-
рант цен.

Завед. магазином т. Борисенко 
своевременно не проверил цены.

На основании вышеизложен-
ного за допущенное грубое извра-
щение цен предупреждаю Зав.маг. 
т.Борисенко, что в будущем при по-
вторении подобных случаев буду на-
кладывать суровые меры взыскания.

Ручнисту гр.Логиновой объявляю 
выговор и предупреждаю, что при 
повторении подобных случаев она 
будет немедленно уволена со служ-
бы.

Настоящий приказ зачитать 
всем сотрудникам магазина № 13 и 
разослать по всем аптекам гор.Том-
ска. 

Копию приказа представить в 
Горвнутрог.

Заведующий конторой 
Студенок»

Районы – Зырянский, Ижмор-
ский, Тяжинский, Чебулинский, Те-
гульдетский, Шегарский, Туганский 
вообще  не имели аптек. 

Все руководители, которые на-
значались в районные аптеки, полу-
чали подъемные средства, казенную 
жилплощадь и полную оплату ком-
мунальных услуг. Многие из них на-
чинали работу со строительства ап-
теки. 

В этот период имеются приказы о 
направлении специалистов на кур-
сы повышении квалификации в Мо-
скву и Пятигорск.

История аптечного дела в Томской губернии (Часть 3)

История аптечного дела Томской губернии

Мы продолжаем публикации исторических материалов о становлении аптек в нашем ре-
гионе. Наш постоянный автор: Светлана Георгиевна Курочкина. Первые статьи цикла были 
опубликованы в номерах газеты «Здравствуйте, томичи» за январь, февраль 2011 года.
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История аптечного дела Томской губернии

Нинэлла Павловна Синицына ро-
дилась 27 июня 1938 года в Томске. 
Ее родители работали в Томской 
психиатрической больнице, мама – 
медицинской сестрой, отец – глав-
ным инженером.

После окончания школы Нинэл-
ла Павловна поступила в Томское 
фармацевтическое училище и уже с 
1958-го по 1961 год работала в аптеке 
психбольницы ассистентом.

В 1961 году она поступила в Том-
ский медицинский институт и после 
его окончания, в 1966 году, направле-
на в распоряжение  Омского аптеч-
ного управления.  

Нинэлла Павловна была назна-
чена заведующей аптекой № 12 в 
село Горьковское, где и приобре-
ла первый опыт руководителя ап-
течного учреждения. Аптека об-
служивала центральную районную 
больницу, четыре сельские аптеки, 
один аптечный пункт с правом из-
готовления лекарственных средств,  
18 фельдшерско-акушерских пун-
ктов. Обеспечивала полевые ста-
ны аптечками первой помощи. В 
те годы аптека реализовывала так-
же парфюмерную продукцию, в том 
числе мыло, одеколоны и т.д. Радиус 
обслуживания населения составлял 
90 километров. В эти годы Нинэлла 
Павловна возглавляла профсоюз-
ный комитет медицинских работни-
ков района.

Из воспоминаний Нинэллы Пав-
ловны: «Воды в поселке не было, в 
том числе и в аптеке. Ее возили в 
бочках на лошади из уличных ко-
лодцев, а затем перегоняли в кубе на 
дровяной печке. Все удобства были 
во дворе, там же в сараях хранили 
настойку йода, перекись водорода, 
нашатырный спирт и, чтобы пере-

нести их из сарая (склад), приходи-
лось надевать в распутицу  резино-
вые сапоги».

В 1968 году Нинэлла Павловна 
вышла замуж. В 1970 году она с се-
мьей вернулась в Томск. Муж посту-
пил на лечебный факультет Томско-
го медицинского института, а Ни-
нэлла Павловна стала работать в 
должности заместителя управляю-
щего аптекой клиник ТМИ.

Аптека имела штат около 30 че-
ловек и обслуживала  900 клиничес-
ких коек. Большое производство сте-
рильных лекарственных форм тре-
бовало жесткого контроля за изго-
товлением лекарственных средств 
и отпуском их в отделения клиник. 
Утро начиналось с решения теку-
щих производственных задач: рас-
становка кадров, контроля за ис-
правностью и работой аптечно-
го оборудования, обеспечения ап-
теки посудой и другими вспомога-
тельными материалами, а клиник 
института – лекарственными сред-
ствами и изделиями медицинского 
назначения.

Ежемесячно в обязанности заме-
стителя руководителя входило так-
же получение с аптечного склада 
лекарственных средств, перевязоч-
ных материалов, изделий медицин-
ского назначения. Товар со склада 
отпускали по требованиям, которые 
оформляла Нинэлла Павлова, по 50 
– 60 листов вручную и на счетах, так 
как компьютерной техники еще не 
было.

Большой раздел работы, за кото-
рый отвечала Нинэлла Павловна, – 
контроль за хранением лекарствен-
ных средств в отделениях клиник, 
за назначением, расходом и списа-
ние наркотических средств и психо-
тропных веществ, за организацией 
расхода и отпуска этилового спирта.

Клиники медицинского инсти-
тута являлись базой для внедрения 
новых лекарственных препаратов, 
поэтому Нинэлла Павловна впервые 
стала проводить в аптеке конферен-
ции «День врача», которые прохо-
дили один раз в год. На таких меро-
приятиях обсуждались перспекти-
вы дальнейшего снабжения клиник 
лекарственными средствами, вопро-
сы внедрения новых лекарственных 

препаратов, 
п р о в о д и -
лись обсуж-
дения меж-
ду врачами 
клиник. В 
конферен-
циях уча-
с т в о в а л и 
профессор-
ский и пре-
подаватель-
ский соста-
вы институ-
та, а также 
специалисты аптечного управления 
Томского облисполкома. Эта работа 
по-прежнему проводится в аптеке.

В 1987 году Нинэллу Павловну 
назначили руководителем аптеки, 
и началась работа со строительства 
уже новой аптеки. Строительство 
аптеки с самого первого кирпичика 
и до ее открытия  осуществлялось 
под руководством Нинэллы Павлов-
ны и при полной поддержке главно-
го врача клиник – Виталия Михай-
ловича Шевелева. Каждый предмет 
мебели, всё оборудование доста-
валось аптеке с большим трудом и 
благодаря упорству, настойчивости 
и твердому характеру руководите-
ля. Не каждому специалисту в на-
шей отрасли выпадает случай по-
строить аптеку площадью более 500 
кв. метров.

Семья Нинэллы Павловны – это 
надежный тыл и полная поддержка. 
Муж – Станислав Яковлевич более 
30 лет работал на станции скорой 
медицинской помощи врачом ли-
нейной бригады, сын Евгений Ста-
ниславович также закончил лечеб-
ный факультет института и работа-
ет врачом-физиотерапевтом.

Нинэлла Павловна – специалист 
высшей квалификационной кате-
гории, ветеран труда, имеет нагруд-
ный знак «Отличнику здравоохране-
ния», постоянный член сестринско-
го совета клиник СибГМУ, награж-
дена почетными грамотами Аптеч-
ного управления, клиник СибГМУ, 
Минздрава России.

Светлана Георгиевна 
Курочкина, заместитель ге-

нерального директора по льго-
те УМП «Томскфармация».

Лица  фармации Томской области: 
Нинэлла Павловна Синицына

Аптека обслуживала цен-
тральную районную больницу, 
четыре сельские аптеки, один 
аптечный пункт с правом из-
готовления лекарственных 
средств, 18 фельдшерско-
акушерских пунктов. Радиус 
обслуживания населения со-
ставлял 90 километров. 
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Аптечная витрина

Лаборатория Рузаева представляет: 
«Живицы кедровой волшебная сила»

Живица содержит 30-35% лету-
чих веществ: скипидар и его произ-
водные, кислородные соединения и 
янтарную кислоту. Остальная часть 
(65-70%) представлена смоляными 
кислотами и их производными, ре-
зинолами и резинотаннолами, рези-
нами (индифферентные вещества), 
примесей растительного содержа-
ния, витаминами C и D.

Живица оказывает максималь-
ный лечебный эффект, если при её 
сборе не делается подсочка дерева. 
Считается, что если дереву прино-
сится вред, то оно не даст живитель-
ной силы, которую может дать. По-
этому сбор живицы осуществляет-
ся только с тех кедров, которые свою 
смолу отдают сами.

При смешении кедровой живицы 
и кедрового масла различных кон-
центраций, живица приобретает  бо-
лее мощные лечебные свойства, чем 
каждый компонент в отдельности. 
Помните, как в русских сказках опи-
сываются чудесные свойства мёрт-
вой и живой воды? Вот как пишет 
А.Пушкин в сказке «Руслан и Люд-
мила»:

И стал над рыцарем старик,
И вспрыснул мёртвою водою,
И раны засияли вмиг,
И труп чудесной красотою
Процвёл; тогда водой живою
Героя старец окропил,
И бодрый, полный новых сил,
Трепеща жизнью молодою,
Встаёт Руслан, на ясный день
Очами жадными взирает...
Если мёртвая вода отвечала за 

воссоздание (регенерацию) структу-
ры тела (клеток), то живая вода – не-
посредственно оживляла это тело 
(клетки). С этой позиции, кедровое 
масло выполняет регенерирующую 
функцию, предоставляя организму 
все необходимые строительные ве-
щества. А живица («жива», живая) 
играет роль мощного катализато-
ра, увеличивая скорость обмена ве-
ществ на клеточном уровне в десят-
ки раз! 

Вот и получается, что сказка о жи-
вой и мёртвой воде совсем не сказка, 

потому что находит в нашей жизни 
подтверждение.

Употребляется для нанесения,  
втирания, аппликаций, обертыва-
ний, массажа, смазывания и т.д.

Живица кедровая является эф-
фективным природным антиок-
сидантом,  ускоряет заживление, 
уменьшает интоксикацию (отравле-
ние) организма при приеме химиче-
ских препаратов. Регулярное приме-
нение кедрового масла, восстанав-
ливает защитную функцию клеток 
на молекулярном уровне, приводит 
к улучшению мозгового и перифе-
рического кровообращения. Способ-
ствует насыщению органов и тканей 
кислородом и приводит в действие 
механизм рождения новых клеток 
(Линоленовая кислота), снижает или 
устраняет нарушения жирового об-
мена, защищает кожу от вредного 
действия воды и делает ее упругой 
(Линолевая кислота).

С давних пор жители Сибири и 
Урала применяли живицу кедро-
вую для лечения гнойных ран, поре-
зов, ожогов. Во время Великой Оте-
чественной войны  успешно приме-
няли в госпиталях для лечения ране-
ных воинов. Самые тяжёлые и заста-
релые повреждения тканей, вплоть 
до гангрены, лечились живицей. Ку-
сочки ткани, пропитанные живицей 
в разведении с кедровым маслом, 
прикладывали к нарывам как раз-
мягчающее, вытягивающее и зажив-
ляющее средство.

Использование живицы кедро-
вой предохраняет кожу от старения 
и увядания, делает её молодой, упру-
гой и эластичной. Особенно полезно 
людям, страдающим кожными за-
болеваниями, повышенной хруп-
костью волос и ногтей, проживаю-
щим и работающим в неблагоприят-
ных климатических и экологических 
условиях, занятым на работах с по-
вышенным расходованием энергии 
и избыточными психоэмоциональ-
ными нагрузками. 

При профилактике заболева-
ний достаточно применять толь-
ко кедровое масло. Его принима-

ют внутрь 
натощак, за 
30-60 минут 
до еды, по 1-2 
чайной лож-
ке. При жела-
нии и необхо-
димости пить 
масло мож-
но 3-4 раза в 
день. Строгой 
дозировки нет, так как кедровое мас-
ло – естественный для человека пи-
щевой продукт.

Живица кедровая использует-
ся только наружно!  

При использовании кедровых 
продуктов внутрь и наружно же-
лательно выполнять одно условие: 
прием осуществлять в светлое время 
суток. Это связано с тем, что кедро-
вое масло, кедровая смола (живи-
ца) и другие производные продукты 
считаются «живыми» и, взаимодей-
ствуя с живым бодрствующим орга-
низмом человека, позволяют наибо-
лее эффективно избавляться от раз-
личных болезней.

На сегодняшний день собрана 
большая статистика по болезням, 
которые поддаются лечению с помо-
щью кедрового масла «Доктор Ру-
заев» и живицы кедровой «Док-
тор Рузаев»:

— все виды простудных заболева-
ний;

— бронхолёгочные и ЛОР-
заболевания;

— заболевания желудочно-
кишечного тракта;

— сердечно-сосудистые и эндо-
кринные заболевания;

— кожные и стоматологические 
заболевания;

— заболевания нервной системы;
заболевания опорно-— двигатель-

ного аппарата и т.д.
Живица «Доктор Рузаев»  и ке-

дровое масло «Доктор Рузаев» – 
это уникальные продукты, спектр и 
силу воздействия которого на чело-
веческий организм трудно переоце-
нить.

На правах рекламы.

Смола сибирского кедра получила в народе название живица. Об-
ладая невероятной способностью заживлять раны и регенерировать 
клетки, живица кедра издревле считалась очень ценным продуктом 
и применялась народами Сибири в лечении разных заболеваний.
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Александра выросла в трудной 
семье, в не самом благоприятном 
районе Томска.

После того, как Александра в пер-
вый раз оказалась в больнице, она 
решила найти организацию, где ей 
смогут оказать поддержку, где она 
сможет общаться с людьми, связан-
ными похожими проблемами. При-
шлось сменить несколько учреж-
дений, прежде чем она попала в 
«Эдельвейс», где ей очень понрави-
лись, как ее приняли.

Каждый год Александра прини-
мает участие в спортивных сорев-
нованиях, фестивале «Преодолей 
себя», ежегодной Декаде инвалидов, 
других общественных мероприяти-
ях.

Писать стихи Александра стала в 
14 лет, после смерти первой любви. 
Поэзия помогла девушке встать на 
ноги. Впервые она прочитала свое 
стихотворение на небольшом кон-
курсе и… зрителям понравилось. 
Первая победа вдохновила на даль-
нейшую борьбу против болезни и за 
возможность творить.

Два года назад, в канун Рожде-
ства, Александра родила сына Дани-
ила. Воды у нее отошли, как только 
она закончила писать посвященное 
своему ребенку стихотворение.

Кружит пушистый снежок
И весточку мне несет,
Что на свет появился малыш.
Волосы пушистые как 

белые снега,
Светлы как девичья 

слеза…
Каждый год Александра 

и Даниил участвуют в па-
раде колясок. Вместе мать 
и сын готовы преодолеть 
множество препятствий. 
«Он – мое главное вдохно-
вение», — признается поэ-
тесса.

Александра мечтает 
больше выступать со сти-

хами на сцене, хочет попробовать 
читать в других сибирских городах. 
И надеется, что семья и клуб ее под-
держат. 

При этом Александра занимает-
ся не только поэзией, она выставля-
ет свои работы в вышивке и шитье, 
участвует в театральных постанов-
ках.

Александра продолжает бороть-
ся: публикуется в томских газетах и 
мечтает выпустить сборник стихов. 
Первый экземпляр она хочет пода-
рить председателю клуба «Эдель-
вейс» Ларисе Михайловне Ануфри-
евой, которой безмерно благодарна 
за поддержку. 
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История жизни

Александра Астафьева: 
поэт вопреки болезни

С молодой томской поэтессой Александрой Астафьевой редакцию познакомила 
председатель клуба молодых инвалидов «Эдельвейс» Лариса Михайловна Ануфриева. 
Александре 24 года, стихи она пишет уже десять лет. За это время она приняла уча-
стие в большом количестве конкурсов, записала диск, публиковалась в газете. У нее 
красивый маленький сын. Есть лишь один нюанс: Александра — инвалид, у нее эпилепсия.

Наша справка:
ОО ТГКМИ «Эдельвейс» был 

создан в июле 1997 года. Назва-
ние организации является одно-
именным с горным цветком, ко-
торый является символом муже-
ства и стойкости. Клуб объеди-
няет молодых инвалидов от 18 
до 45 лет. Целью создания клуба 
является социальная адаптация 
молодых инвалидов, организа-
ция культурного досуга, трудо-
устройство, занятия спортом и 
защита их прав. 

Председатель клуба: Лариса 
Михайловна Ануфриева.

Александра с сыном Даниилом.



Готовность №1
Весна наступила, с каждым днем солнышко бу-

дет все ласковее, цветы – ярче, а настроение – ра-
достнее! Что нужно, чтобы каждый весенний день 
был наполнен легкостью и энергией?

Пять слагаемых, которые помогут не просто вер-
нуть и удержать форму, но и подарят позитивный на-
строй! 

1. «Жизнь прекрасна!» — вот что мы нужно гово-
рить, едва откроешь утром глаза.  Это обеспечит от-
личное настроение на весь день.

2. Утренняя пробежка. Удобные кроссовки,  лю-
бимый свитер и маршрут без луж зарядят тебя бо-
дростью и силой. Возьми на прогулку любимого пса 
– вместе не соскучитесь!

3. Легкий завтрак.  Полноценный утренний при-
ем пищи помогает  эффективной работе на протяже-
нии целого дня. К тому же утром можно позволить 
себе что-нибудь калорийное, ведь впереди дорога на 
работу, деловые встречи, новые проекты.

4. «Диетресса». Чтобы не переедать в течение дня, 
но и не морить себя голодом, положи в сумочку    «Ди-
етрессу»- инновационный безрецептурный препарат 
для решения проблемы лишнего веса. Прием препа-
рата «Диетресса» сопровождается уменьшением ап-
петита, быстрым насыщением и снижением объе-
ма потребляемой пищи, не вызывая при этом тор-
мозящего и стимулирующего действия на централь-
ную нервную систему, а также стресса для организ-
ма. Клинические исследования подтвердили эффек-
тивность препарата «Диетресса» при курсовом прие-
ме и хорошую переносимость. Это таблетки для рас-
сасывания, которые не нужно даже записать водой.

5. Время для себя. Вечером прими ванну с рас-
слабляющей пеной, сделай самомассаж, зажги аро-
малампу. Главное, не ешь перед сном ничего тяже-
лого. Тем более, что ты уже знаешь, как помочь себе 
контролировать голод.

Перед применением проконсультируйтесь со сво-
им врачом, возможны противопоказания.

 Регистрационный номер: ЛРС-006933/10-210710

Подготовка к лету

На правах рекламы.

http://tabletka.tomsk.ru
— Аптечная справка наличия и стоимости 

лекарственных средств и изделий медицин-
ского назначения, 

— Поиск ближайшей к дому аптеки, 
— Последние новости медицины и фарма-

ции, 
— Консультации экспертов и многое дру-

гое.

Аптечная справка: 
теперь и 

в интернете

Департамент здравоохранения Томской 
области открыл «горячую линию» для насе-
ления. 

По телефону 516-616 жители области мо-
гут задать вопросы:

— по профилактике клещевого энцефали-
та, 

— работе пунктов серопрофилактики,
— действиях при укусе клеща.  
Читайте подробнее о профилактике клещево-

го энцефалита на стр. 4-5.

«Горячая линия» 
по клещевому 

энцефалиту

Объявление

Информируем вас, что 30 марта 2011 года была 
проведена очередная отчётно-выборная конферен-
ция Ленинского районого отделения инвалидов. 

Каждый инвалид, проживающий в Ленинском 
районе Томска, имеет возможность встретиться с 
организацией и вступить в ее члены, провести само-
стоятельный анализ работы и дать оценку деятель-
ности. Вы можете предложить кандидатуру на долж-
ность председателя организации, члена правления, 
члена ревизионной комиссии для решения проблем 
и усовершенствования деятельности организации 
на данный момент и в следующей пятилетке.

В летний период встречи проводятся во вторник и 
четверг с 11.00 до 14.00 (по предварительному согла-
сованию по указанным ниже телефонам). 

Свои сообщения, советы, рекомендации можно 
направить в письменном виде по адресу: 

634050,  г. Томск, ул. Гагарина, 1.  
Дополнительная информация по тел.: 76-37-20 

(Процкая Надежда Алексеевна),  8 913 883 2889 (Дани-
лова Галина Александровна), 8 961 098 9138 (Семёнов 
Николай Алексеевич).


