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Новости, события, факты
Томская областная 
клиническая больница 
получила лицензию 
на новый вид 
медицинской помощи

В июле 2011 года ОГУЗ «Томская 
областная клиническая больница» 
получила лицензию на оказание  
медицинской помощи по детской 
онкологии. Теперь дети с онкологи-
ческими заболеваниями смогут по-
лучать химиотерапевтическое  ле-
чение в отделении гематологии ОКБ.

С 2005 года в отделении гемато-
логии Областной клинической боль-
ницы получают специализирован-
ную помощь дети со злокачествен-
ными заболеваниями крови. Одна-
ко дети, имеющее другие онкологи-
ческие заболевания, не могли полу-
чать специализированное химиоте-
рапевтическое лечение на террито-
рии Томской области. 

В настоящее время идут процеду-
ры определения необходимых объе-
мов специализированной помощи, 
стоимости лечения (тарифа). При-
ем детей с онкологическими забо-
леваниями в отделение гематоло-
гии Томской областной клиниче-
ской больницы начнётся в IV квар-
тале 2011 года.
В Томске состоится Меж-
региональная  научно-
практическая конферен-
ция с  международным уча-
стием «Проблемы  разви-
тия фармацевтической 
науки и  образования»

 Конференция проводится в рам-
ках мероприятий, посвящённых 
70-летию  фармацевтического  фа-
культета Сибирского государствен-
ного медицинского университета, 
которые пройдут в городе Томске 7 
– 8 сентября 2011 года. 

  Специалисты обсудят  актуаль-
ные вопросы  развития фармацев-
тической науки, практики и   обра-
зования в рамках Стратегии  разви-
тия фармацевтической отрасли   до 
2020 года, внедрения федерального 
государственного образовательного 
стандарта высшего профессиональ-
ного образования по специальности 
«Фармация» третьего поколения. 

 Планируется работа двух секций: 
научной  –  «Актуальные   направле-
ния фармацевтических исследова-
ний» и научно-методической – «Ин-
теграция фармацевтической науки 
и образования».

Для специалистов 
перинатального центра 
и Колпашевской ЦРБ была 
организована лекция 
американского профессора

Ассистент-профессор факультета 
анестезиологии Йельского универ-
ситета Денис Снеговских прочитал 
лекцию для специалистов областно-
го перинатального центра и Колпа-
шевской ЦРБ.

Прямой телемост с Соединенны-
ми Штатами Америки и Колпашев-
ской ЦРБ был организован на базе 
областного перинатального цен-
тра. В ходе видеоконференции Де-
нис Снеговских рассказал томским 
коллегам о профилактике и лече-
нии массивных кровотечений в аку-
шерстве и гинекологии, а также от-
ветил на интересующие их вопросы. 
Департамент здравоохранения Том-
ской области планирует и в даль-
нейшем проводить подобные меро-
приятия с привлечением большего 
количества врачей из центральных 
районных больниц.
Усовершенствование 
материально-технической 
базы онкологической служ-
бы Томской области – один 
из главных приоритетов 
здравоохранения Томской 
области на 2012 – 2015 годы

Состоялись очередные обще-
ственные слушания в рамках проек-
та «Народный бюджет». На этот раз 
собрались представители власти, 
сферы здравоохранения и фарма-
ции, партии «Единая Россия», про-
фсоюзов, общественных организа-
ций, ветеранов, обществ пациентов, 
чтобы обсудить предложения в бюд-
жет здравоохранения на 2012 год.

Начальник департамента здра-
воохранения Томской области Оль-
га Кобякова сделала доклад о си-
туации в подведомственной сфе-
ре. Она сообщила, что среди прио-
ритетов здравоохранения Томской 
области сегодня – охрана материн-
ства и детства, кардиологическая и 
онкологическая помощь, педиатрия 
и совершенствование амбулаторно-
поликлинической помощи. Ключе-
выми событиями для сферы здраво-
охранения в 2010 году стали  откры-
тие областного перинатального цен-
тра, ожогового отделения в ОКБ, вто-
рого зала Губернской аптеки, рекон-
струкция поликлиники Кривошеин-
ской ЦРБ и др. 

Воспользовались возможностью 
«свободного микрофона» и выска-
зали свои пожелания, проблемы и 
предложения присутствовавшие на 
встрече представители отрасли здра-
воохранения и фармации. В частно-
сти, говорили о необходимости под-
держки молодых специалистов и за-
крепления их на селе, централиза-
ции патологоанатомической службы 
Томской области, оказании специа-
лизированной неонатологической и 
акушерской санитарной авиацион-
ной помощи, лекарственном обеспе-
чении военных пенсионеров, специ-
ализированной педиатрической по-
мощи. Организаторы слушаний от-
мечают, что все поступившие пред-
ложения будут учтены в ходе даль-
нейшей работы над формированием 
областного бюджета 2012 года.
Внесены изменения в 
минимальный ассорти-
мент лекарственных 
препаратов, необходимых 
для оказания медпомощи

Приказом  Минздравсоцразвития 
России № 351н от 26 апреля 2011 года  
(зарегистрировано в Минюсте РФ 5 
августа 2011 г. № 21566) внесены из-
менения в приказ Минздравсоцраз-
вития  России № 805н от 15 сентября 
2010 г. «Об утверждении минималь-
ного ассортимента лекарственных 
препаратов для медицинского при-
менения, необходимых для оказания 
медицинской помощи» (зарегистри-
рован Министерством  юстиции Рос-
сийской Федерации 4 октября 2010 г. 
№ 18612).

В соответствии с внесённы-
ми поправками, в новом переч-
не отсутствуют такие лекарствен-
ные препараты, как арбидол, интер-
ферон альфа-2 и интерферон гам-
ма. Исключён также сульфацета-
мид (глазные капли). Добавлен в 
перечень метилфенилтиометил-
диметиламинометил-гидроксибро-
миндол карбоновой кислоты этило-
вый эфир (капсулы или таблетки). 
Источник: «Фармацевтический вест-
ник».
Зафиксированы слу-
чаи мошенничества 
с продажей БАДов

Министерство   здравоохране-
ния и социального  развития Россий-
ской Федерации информирует о том, 
что работники Министерства не име-
ют отношения к продвижению и про-
даже каких-либо лекарственных пре-
паратов или изделий медицинско-
го назначения. Как правило, пред-
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Восьмого – девятого сентября 
Томск примет гостей VI Общерос-
сийского медицинского фору-
ма. С 2006 года во всех федераль-
ных округах Российской Федера-
ции при поддержке Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
РФ ежегодно проводится Общерос-
сийский медицинский форум. 

За эти годы в его работе при-
няли участие более 17000 делега-
тов из 77 субъектов РФ. Организа-
торами форума выступают обще-
российское общественное движе-
ние «Медицина за качество жиз-
ни», Всероссийская политическая 
партия «Единая Россия» и Обще-
российское объединение меди-
цинских работников. По результа-
там форума ежегодно принимает-
ся декларация, которая представ-
ляется в органы законодательной 
и исполнительной власти Россий-
ской Федерации.

  Для участия  в  форуме при-
глашаются представители  ме-
дицинского сообщества, испол-
нительной и  законодательной 
власти, руководители органов 
управления здравоохранением, 
научно-исследовательских инсти-
тутов, высших учебных заведений, 
фармаций; главные и ведущие спе-
циалисты всех направлений кли-
нической медицины: гастроэнте-
рология, гематология, кардиоло-
гия, неврология, неонатология, он-
кология, педиатрия, пульмоноло-
гия, ревматология, стоматология, 
урология, эндокринология и т.д. и 
представители страховой медици-
ны.

По словам первого заместителя 
начальника департамента здраво-
охранения Томской области Ива-
на Деева, Всероссийский меди-
цинский форум – это форум про-
фессионалов, где можно позна-
комиться с новыми идеями, поде-
литься опытом их реализации в 
практическом здравоохранении, 
узнать, чем живёт сегодня россий-
ское медицинское сообщество. 

В Томске 8 – 9 
сентября 

состоится VI  
Общероссийский 

медицинский 
форум

лагаемые по телефону так  называе-
мыми врачами  препараты не зареги-
стрированы как лекарственные сред-
ства в установленном порядке в Рос-
сийской Федерации и не внесены в 
Государственный реестр лекарствен-
ных средств. Эти препараты отно-
сятся к биологически активным до-
бавкам (БАД). БАДы  являются пище-
выми продуктами, а  не лекарствен-
ными препаратами  и  не применяют-
ся для лечения каких-либо заболева-
ний. Однако  зачастую навязываемая 
реклама  предлагает БАДы как  высо-
коэффективное  средство для  лече-
ния  практически  всех заболеваний. 
Это обман, обман сознательный, пре-
ступный и  циничный. Особенно воз-
мущает, когда  этому  обману подвер-
гаются пожилые и не самые обеспе-
ченные люди, тем более что многие 
БАДы стоят недёшево.

Департамент здравоохране-
ния Томской области рекомендует 
не  вступать   в  разговоры  с  неизвест-
ными лицами, не предоставлять им 
свои персональные данные, не рас-
сказывать о проблемах со здоровьем. 
Только врач при личном посещении 
больного может назначать лекар-
ственные препараты и нести за это от-
ветственность. 
В областном департа-
менте здравоохране-
ния действует телефон 
«горячей линии» по 
вопросам льготного лекар-
ственного обеспечения

Регулированием процесса лекар-
ственного обеспечения с июля теку-
щего года, согласно постановлению 
администрации Томской области № 
206а, занимается департамент здра-
воохранения, а не управление фар-
мации, как это было раньше. Сам же 
процесс обеспечения бесплатными 
лекарственными препаратами не из-
менился.

Для получения лекарственного 
средства необходимо обратиться за 
рецептом к врачу (фельдшеру). Рецеп-
ты выписываются на лекарственные 
средства, включенные в Региональ-
ный перечень лекарственных средств. 
Основанием для выписки рецепта яв-
ляются документы, подтверждающие 
право гражданина на обеспечение 
бесплатными лекарствами за счёт об-
ластного бюджета. Отпуск бесплат-
ных лекарственных средств осущест-
вляется в аптечных организациях го-
рода и области, участвующих в реали-
зации льготного лекарственного обе-
спечения.

Телефон «горячей линии» депар-
тамента здравоохранения Томской 
области по вопросам льготного ле-
карственного обеспечения: 8 (3822) 
516-027.
В 2011 году из бюдже-
та Томского фонда ОМС 
выделено 30 млн ру-
блей на восстановитель-
ную реабилитацию

Восстановить здоровье в лучших 
санаториях Томской области теперь 
можно за счёт средств обязательного 
медицинского страхования. Средства, 
необходимые для долечивания боль-
ных, перенёсших острый инфаркт ми-
окарда, операции на сердце и маги-
стральных сосудах, инсульты, страда-
ющих от эндокринных заболеваний 
и последствий тяжёлых травм пред-
усмотрены бюджетом Территориаль-
ного фонда ОМС Томской области. 

В соответствии с порядком, 
утверждённым департаментом здра-
воохранения Томской области, после 
лечения в стационарах такие паци-
енты получают направление для реа-
билитации в санатории и продолжа-
ют восстановление здоровья под ме-
дицинским контролем за предела-
ми больницы. На сегодняшний день в 
сфере ОМС Томской области работа-
ют пять санаториев: «Ключи», «Синий 
Утёс», «Строитель», «Космонавт», НИИ 
курортологии. Всего на реабилита-
цию пациентов в сфере ОМС Томской 
области в текущем году выделено 30 
млн рублей. Этих денег хватит на до-
лечивание более 800 жителей области. 
Медсанчасть «Стро-
итель» отмечает 
25-летний юбилей

В августе исполнилось 25 лет со 
дня открытия в Томске медсанчасти 
«Строитель». 

За четверть века совместными уси-
лиями МСЧ превратилась в специали-
зированное учреждение здравоохра-
нения, в котором трудится профес-
сиональный коллектив врачей.  В на-
стоящее время МЛПУ МСЧ «Строи-
тель» представляет собой стационар 
на 80 коек круглосуточного пребыва-
ния больных и 20 коек дневного ста-
ционара. 

Одним из важнейших направле-
ний в деятельности врачей отделе-
ния является эндопротезирование 
крупных суставов. Успехи, достигну-
тые в эндопротезировании тазобе-
дренного и коленного суставов, по-
зволили существенно улучшить ка-
чество жизни многих томичей.
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Горячая тема

В Томской области стартовал 
проект – «Поликлиника, 

благожелательная к пациенту»
С 1 августа на официальном сайте департамента здравоохранения Томской области 

появилась анкета, специально разработанная для оценки удовлетворённости пациентов 
медицинской помощью. На основе анкетирования будет сформирован рейтинг лечебно-
профилактических учреждений. Лучшие получат сертификат «Поликлиника, благожела-
тельная к пациенту».

Анкету для пациентов разраба-
тывал Совет главных врачей при де-
партаменте здравоохранения Том-
ской области. Опросник был апро-
бирован в нескольких лечебных 
учреждениях Томской области. Ан-
кета включает в себя вопросы по не-
скольким крупным блокам: культу-
ра обслуживания, условия пребы-
вания в лечебно-профилактическом 
учреждении, организация его рабо-
ты, доступность медицинской помо-
щи и её эффективность.

Ольга КОБЯКОВА, начальник де-
партамента здравоохранения Том-
ской области, отмечает, что пред-
ставления организаторов здравоох-
ранения о болевых точках организа-
ции медицинской помощи не всег-
да совпадают с мнением населения. 
Например, помимо очередей в по-
ликлиниках и отсутствия того или 

иного оборудования па-
циентов волнуют и другие 
моменты: культура обслу-
живания, качество оказа-
ния медицинской помо-
щи, комфорт и прочее. 

– Важно не только 
узнать мнение пациентов, 
но и с его учётом оператив-
но скорректировать рабо-
ту лечебно-профилактического 
учреждения, внести изме-
нения в процесс организа-
ции медицинской помо-
щи, – считает Ольга Ко-
бякова. 

По её словам, анкета поможет ре-
шить эту проблему и создаст здоро-
вую конкуренцию между лечебны-
ми учреждениями в Томской обла-
сти.

На сегодняшний день своё мне-

ние о качестве медицинской помо-
щи выразили более 400 человек. На-
чальник департамента здравоохра-
нения Ольга Кобякова считает, что 
для первого месяца работы это хоро-
ший результат. 

В структуре анкеты предусмотре-
ны поля для самостоятельного за-
полнения: участник анкетирования 
может указать в них проблемы того 
или иного учреждения, высказать 
предложение или написать благо-
дарность. 

– Радует, что пациенты активно 
включились в процесс анкетирова-
ния, уже поступило много конструк-
тивных предложений. Жители Том-
ской области не жалеют своего вре-
мени и пользуются возможностью 
высказать свое мнение об учрежде-
нии и качестве оказываемых в нём 
услуг, – говорит Ольга Кобякова. 

Баннер «Оцени работу сво-
ей поликлиники» со ссылкой 
на анкету размещён по адресу:  
http://zdrav.tomsk.ru; её может за-
полнить абсолютно каждый житель 
Томской области. Если у вас нет до-
ступа к Интернету, вы можете запол-
нить анкету, позвонив в аптечную 
информационно-справочную служ-
бу по тел. 516 616 (для жителей Том-
ска), 8 800 350 8850 (бесплатный зво-
нок для жителей Томской области).

Михаил Лукашов, 
главный врач МКЛПМУ «Городская больница №3»:
 – Для меня как для главного врача результаты анкетирования представ-

ляют огромную ценность. 
Уверен, что каждому главному врачу необходимо знать проблемы свое-

го учреждения и мнение пациентов о своей работе, ведь пациент – это тот, 
ради кого мы работаем, главный получатель услуг. 

Думаю, никому из моих коллег не захочется «плестись в хвосте» рейтин-
га лечебно-профилактических учреждений Томской области, поэтому все 
полученные через анкеты сведения будут применяться в работе, а недостат-
ки устраняться.

Наталья Петровна, 
68 лет, пенсионерка: 
– Когда услышала об анкете, попросила внука помочь заполнить ее в Ин-

тернете. Анкета составлена очень подробно и позволяет дать оценку всем 
направлениям работы больницы. Надеюсь, все недостатки, которые я на-
звала, будут устранены.

Алексей Васильевич, 
75 лет, инвалид по зрению:    
– Очень удобно, что можно заполнить анкету, позвонив в аптечную 

справку. Пользоваться сайтом не умею, да и не могу, а больницы посещаю 
часто и мне есть что сказать. Процесс организован хорошо, видно, что хотят 
услышать мнение каждого пациента. Всем рекомендую принять участие!

Мнения
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Горячая тема

Как уберечь от инсульта 
себя и своих близких

Когда у человека спрашивают, что для него дороже 
всего на свете, один отвечает – здоровье, второй – счастье, 
третий – деньги. Есть такое заболевание, которое уносит 
все эти радости жизни как у самого человека, так и у его 
близких. Речь пойдёт об инсульте – самом дорогостоя-
щем в мире заболевании по финансовым и моральным 
затратам. Современная медицина обладает достаточ-
ным количеством знаний для того, чтобы предупредить 
инсульт. Вопрос, скорее, в том, чтобы не полениться при-
менить эти знания. Сегодня рекомендациями по профи-
лактике инсульта поделится доктор медицинских наук, 
профессор, заведующая кафедрой неврологии и нейро-
хирургии СибГМУ, главный специалист-невролог депар-
тамента здравоохранения Томской области Валентина 
АЛИФИРОВА.

– Давайте начнём с расшифровки понятия  – что же 
такое инсульт? 

– Слово «инсульт» означает «удар» и является сокращени-
ем  термина «апоплексический удар». Инсульт – это острое на-
рушение мозгового кровообращения, проявляющееся гибелью 
клеток головного мозга, в результате чего нарушаются функ-
ции организма. Это состояние  продолжается более 24 часов. В 
трети случаев инсульт приводит к смерти. 

– Как сократить риск заболевания?
– Наиболее оптимальным подходом к снижению заболе-

ваемости и смертности от инсультов остаётся профилактика. 
Проверить состояние своего здоровья и узнать риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний можно в Центрах здоровья. 
Наиболее важным фактором риска возникновения инсульта 
является повышенное артериальное давление. Поэтому важ-
но помнить элементарные правила для контроля артериально-
го давления: регулярно измерять артериальное давление, упо-
треблять в пищу продукты растительного происхождения, под-
держивать нормальный вес, регулярно заниматься физически-
ми упражнениями, умеренность в употреблении алкоголя, от-
каз курения. Кстати, курение – ещё один из важных факторов 
риска. Риск ишемического и геморрагического инсульта воз-
растает в 2,5 – 2,8 раза у курящих по сравнению с некурящими.  
Риск инсульта снижается при отказе от курения через год на 50 
процентов, а через пять лет полностью исчезает.

— По мнению врачей, первостепенное значение на до-
госпитальном этапе имеет диагностика инсульта и его 
своевременное распознавание. 
Каковы признаки инсульта? 

– Действительно, важное значение имеют своевременное 
распознавание признаков инсульта и ранняя госпитализация 
больного, так как наиболее эффективными являются лечеб-
ные мероприятия, осуществленные в первые 6 часов от нача-
ла развития инсульта. В этот период можно восстановить кро-
воток и сохранить жизнеспособную ткань мозга. Обычно при 
возникновении инсульта у человека внезапно или постепен-
но (ступенеобразно) появляется головная боль, головокруже-
ние, тошнота, рвота, судороги, общая слабость (это общемозго-
вые симптомы инсульта, обусловленные острой кислородной 
недостаточностью и отёком головного мозга).  Одновременно 
или чуть позже появляются очаговые симптомы инсульта, обу-
словленные поражением определённого отдела головного моз-
га. Это такие симптомы, как слабость и онемение руки, ноги, 
нарушения речи, зрения, двоение, головокружение. Безуслов-
но, необходимо сразу же вызывать скорую помощь, а не ждать, 

До 1 октября 
льготники 

могут вернуться в 
программу ОНЛС

До 1 октября 2011 года льготники, пода-
вшие заявление об отказе от получения со-
циальных услуг, имеют возможность вер-
нуться в Программу обеспечения необходи-
мыми лекарственными средствами (ОНЛС).

В этой связи медицинская комиссия Том-
ского областного Совета ветеранов ВОВ и лич-
но председатель комиссии Курт Иосифович Зом-
мер, вышли на департамент здравоохранения 
Томской области с предложениями по органи-
зации кампании по возврату льготников в Про-
грамму ОНЛС на 2012 год. Ветераны отлично по-
нимают важность этой работы, так как финанси-
рование Федеральной программы напрямую за-
висит от количества оставшихся в ней льготни-
ков: чем больше получателей льготы, тем больше 
сумма финансирования программы. Те, кто отка-
зался от участия в программе в пользу денежных 
выплат независимо от стоимости необходимых 
лекарственных средств, получают в месяц чуть 
больше 500 рублей. При этом в случае обостре-
ния заболевания, развития сопутствующих забо-
леваний, как правило, этих выплат недостаточно 
для приобретения необходимых лекарств. А воз-
врат в Программу ОНЛС возможен только один 
раз в год, в определенный период времени. Что-
бы гражданина включили в программу на следу-
ющий год, необходимо подать соответствующее 
заявление до 1 октября текущего года. 

Департамент здравоохранения Томской обла-
сти поддержал инициативу ветеранов и совмест-
но с медицинской комиссией разработал план 
мероприятий, в рамках которого проводится 
разъяснительная работа с льготными категори-
ями граждан, проживающих на территории Том-
ской области, организуются встречи льготников 
с представителями социальных служб, Пенсион-
ного фонда. Также во всех районах области за-
пущены информационные кампании и проходят 
личные встречи врачей с федеральными льгот-
никами и в каждом лечебно-профилактическом 
учреждении открыты  консультативные каби-
неты для льготной категории граждан. Департа-
ментом здравоохранения Томской области ор-
ганизована «горячая линия»: 8 (3822) 516-027, где 
можно получить информацию о порядке возвра-
та в программу ОНЛС. Такие каналы коммуника-
ции позволяют оперативно получить консульта-
цию и всю необходимую льготнику информацию 
независимо от того, в каком районе Томской об-
ласти он проживает.

Продолжение на стр. 6
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История жизни

Светлана Ильинична Сергеева ру-
ководит Светленской районной орга-
низацией инвалидов уже 9 лет. В про-
шлом работала специалистом по до-
школьному воспитанию, затем ме-
тодистом в детском саду. Светла-
на Ильинична признается, что «по-
сле присвоения инвалидности, про-
сто не смогла быть дома. Искала вы-
ход из горя, болезни, чувствовала не-
обходимость в общении». Так она по-
явилась в обществе инвалидов. На 
момент начала её руководства в ор-
ганизацию входило около 200 чело-
век, но с годами количество инвали-
дов сокращается, так как в основном 
к общению стремятся люди старше-
го поколения.

Но и дети в организации тоже 
есть. Двадцать пять детей-инвалидов 
активно участвуют в спортивных ме-
роприятиях, выставках и праздни-
ках, в социальной новогодней ёлке с 
призами и играми, ходят на кружок 
оригами, в то время как взрослые за-
нимаются вязанием.

Большую помощь оказывает Ни-
колай Тимофеевич Чалых — музы-
кальный руководитель РОИ, кото-
рый ставит номера для районных и 
областных соревнований, исполняет 
музыку и аккомпанирует выступаю-
щим.

А в концертах организация при-
нимает участие с удовольствием. На-
пример, последние три года дека-
да инвалидов Октябрьского района 
проходит как раз в светленском Доме 
культуры.

«Если уж взялась за дело, то до-
вожу его до конца», – говорит Свет-
лана Ильинична. И это касается лю-
бого направления: принять участие 
в выставке – тогда уж в Большом 
концертном зале; сводить детей на 
праздник – тогда уж отметим Меж-
дународный день детей в Городском 
саду; съездить на соревнования – 
тогда уж и призы все собрать.

Редакция газеты «Здравствуйте, 
томичи» желает Светлане Ильинич-
не и Светленскому РОИ дальнейших 
побед, мужества и успехов в любом 
творческом направлении.

Светлана Ильинична Сергеева, 
Светленское РОИ: 

не время останавливаться

Изготавливать чучела Владимир Антонович Суховейко начал около 15 лет 
назад. Учителем выступил его дед. 

Животных и птиц Владимиру Антоновичу привозят друзья-охотники. 
Какие-то чучела он продаёт, что-то дарит, но за годы работы в его квартире 
собралась настоящая коллекция. Сколько сейчас насчитывается чучел, сам 
мастер не может сказать, он бросил считать, когда число перевалило за пол-
торы сотни. 

— Многие люди начинают и достаточно быстро бросают это занятие, – 
отмечает Владимир Антонович, – работа требует усидчивости, внимания. У 
меня был ученик, но, к сожалению, работать он мог только с пушными зве-
рями. 

Делать птиц гораздо сложнее и дольше.
Работы мастера участвуют в выставках район-

ного и областного масштаба. Но выставлять ра-
боты ему не просто, так как Владимир Антонович 
– инвалид-колясочник. «Свои проблемы я привык 
решать сам», – говорит мастер. 

И он не жалуется, а продолжает работу. Год за 
годом, одна работа за другой.

Птицы и животные разместились на шкафах, 
трюмо, стенах и потолке. Соседские дети ходят 
в гости к Владимиру Антоновичу как в музей. И 
не будет удивительным, если кто-то из них про-
должит необычное занятие мастера, а вскоре мы 
услышим  и его имя.

Владимир Антонович Суховейко

На фото: С.И. Сергеева

На фото: В.А. Суховейко

пока симптомы исчезнут. Очень важ-
но правильно оценить и описать со-
стояние больного диспетчеру скорой 
помощи, для того, чтобы к вам при-
ехала специализированная бригада 
неврологов. Типичные очаговые сим-
птомы инсульта описаны ниже.

– Как в Томской области ре-
шается проблема высокой забо-
леваемости и смертности от 
сердечно-сосудистых заболева-
ний?

– В структуре заболеваемости 
и смертности на территории Том-
ской области доминируют сердечно-
сосудистые заболевания. Имен-
но поэтому, в 2011 году департамен-
том здравоохранения Томской об-
ласти под руководством начальни-
ка департамента Ольги Кобяковой 
была разработана и запущена реги-
ональная программа «Профилакти-
ка сердечно-сосудистых заболева-
ний у населения Томской области на 
2011-2013 годы». На реализацию ме-
роприятий в рамках программы пре-
доставлена субсидия из федерально-
го бюджета в размере 226 тыс. рублей 
и 113 тыс. рублей – средства област-
ного бюджета. Средства федеральной 
субсидии предназначены для приоб-
ретения современного медицинского 
оборудования для оснащения Реги-
онального сосудистого центра (ком-
пьютерный томограф, нейрохирур-
гическая операционная, ангиогра-
фический аппарат, диагностические 
комплексы для УЗИ-исследований). 
Также запланировано открытие трёх 
первичных сосудистых отделе ний 
на базах МУЗ «Асиновская ЦРБ», МУЗ 
«Колпашевская ЦРБ», МУЗ «Го родская 
больница» г. Стрежевой. Для них бу-
дут приобретены компьютерные то-
мографы, диагностиче ские комплек-
сы для УЗИ-исследований. Создание 
таких сосудистых центров позволит 
своевременно и качественно ока-
зывать медицинскую помощь боль-
ным сосудистого профиля на терри-
тории Томской области.

Центры здоровья в Томске:
1.  МЛПМУ «Больница №2»: г. Томск, 
ул. Карташова, 38, тел. (3822) 43-17-15.
2. МЛПУ «Медико-санитарная часть 
№ 2»: г. Томск, ул. Бела Куна, 3,  
тел. (3822)  64-42-33.
3.       ОГУЗ Томская областная клини-
ческая больница: г. Томск, ул. Ива-
на Черных, 96, тел. (3822) 64-39-60.
4. Центр здоровья для детей: 
консультативно-диагностическая 
поликлиника ОГУЗ «Областная дет-
ская больница»:  г. Томск, пр. Кирова 
14а, тел. (3822)  55-96-92.
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Для записи на приём к вра-
чу удобнее использовать сайт  
http://tabletka.tomsk.ru. В колонке 
справа вы найдёте баннер «Запись 
на приём к врачу». Нажав на баннер, 
вы перейдёте на страницу-каталог 
лечебно-профилактических учрежде-
ний Томской области. Вверху страни-
цы для вашего удобства есть банне-
ры, нажимая на которые можно бы-
стро переходить в разные категории 
учреждений.

Рядом с названием учреждений, в 
которых есть возможность записи че-
рез Интернет, стоит ссылка «Запись на 
приём». Нажав на неё, вы перейдёте в 
режим записи к врачу.

Обратите внимание на то, что за-
писаться на приём к врачу не по ме-
сту прикрепления вы можете толь-
ко при наличии медицинских пока-

заний и направления от врача учреж-
дения здравоохранения по месту при-
крепления. 

Медицинские организации, к ко-
торым вы прикреплены, обозначены в 
вашем страховом медицинском поли-
се. Также проверить, к какой поликли-
нике вы относитесь, можно на сай-
те Томского территориального фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания http://ttfoms.tomsk.ru/ (нажми-
те на баннер «Проверка полиса» спра-
ва на сайте, в открывшемся окне не-
обходимо ввести номер и серию поли-
са и нажать «Проверить»).

Интернет-регистратуры разных 
поликлиник отличаются друг от дру-
га внешне. Обязательно для всех одно: 
для записи через Интернет у вас под 
рукой должен быть полис обязатель-
ного медицинского страхования для 

того, чтобы ввести в Интернете номер 
и серию вашего полиса. 

Иногда Интернет-регистратуры 
требуют также ввода даты рожде-
ния, контактного номера телефона 
(для подтверждения записи) и ваше-
го имени.

После посещения врача вы може-
те оценить работу лечебного учреж-
дения и высказать свои замечания. 
Для этого необходимо зайти на сайт 
департамента здравоохранения Том-
ской области http://zdrav.tomsk.ru и 
нажать на баннер «Оцени работу сво-
ей поликлиники». Если у вас нет до-
ступа к интернету, вы можете запол-
нить анкету, позвонив в аптечную 
информационно-справочную службу 
по тел. 516 616 (для жителей Томска), 
8 800 350 8850 (бесплатный звонок для 
жителей Томской области).

Как записаться на приём к врачу в Интернете?

Компьютер на службе здоровья

К счастью, времена, когда для того, чтобы попасть на приём к врачу, нужно было простоять в очереди 
за талончиком пару часов, канули в Лету. Сейчас у каждого человека есть возможность записаться по те-
лефону или по Интернету. О втором способе мы поговорим в новой статье рубрики.

«К концу 2012 года в рамках каждого субъекта в 
каждом медицинском учреждении Российской Фе-
дерации должна быть обеспечена возможность 
осуществления в электронном виде записи на при-
ём к врачу и выдача направлений» — рекомендации 
Минздравсоцразвития.

Пример
Для примера запишемся через Интернет к терапевту по-

ликлиники №10.
1. Заходим на сайт http://tabletka.tomsk.ru. Находим спра-

ва баннер «Запись на приём к врачу», нажимаем на него.

2. Находим нужное учреждение в списке и нажимаем 
«Запись на приём». 

3. Мы попали на страницу записи к врачу. Указываем в 
личном кабинете слева номер, серию страхового полиса, 
дату рождения и нажимаем «Вход». 

4. Выбираем специалиста в правом окне. Нам нужно за-
писаться к терапевту, поэтому нажимаем на него.

5. Появляется расписание работы специалистов. 
Зелёные листочки с временем – электронные тало-
ны на приём. Выбираем удобный день и время приё-
ма. Мы выбрали вторник, 10.15. Нажимаем на время.

6. Последний шаг – подтверждаем запись к врачу. 
Ещё раз просматриваем время и дату записи, вводим 
контактный номер телефона, и нажимаем «Данные 
верны, я хочу записаться». Запись завершена!
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К началу Великой Отечественной 
войны в СССР функционировало де-
вять фармацевтических институтов, 
один фармацевтический факультет во 
Львове. Реалии военного времени по-
влекли за собой закрытие части ин-
ститутов. В 1942 году работало только 
три из них (в Перми, Ташкенте, Тбили-
си). Остро встал вопрос об открытии 
новых фармацевтических факульте-
тов в восточных районах страны, наи-
более удалённых от линии фронта.

Приказом Всесоюзного комите-
та по делам высшей школы при СНК 
СССР 9 сентября 1941 года был открыт 
первый в Сибири фармацевтический 
факультет при Томском медицинском 
институте. Деканом назначили заве-
дующего кафедрой физики Томско-
го медицинского института доцента 
Михаила Михайловича ДЕГТЯРЁ—
ВА. Приём на первый курс устанавли-
вался в количестве 75 человек, однако 
в первый год было принято всего лишь 
35 человек.

Первой кафедрой фармацевтиче-
ского факультета стала кафедра фар-
макогнозии. Её организация была по-
ручена доктору биологических наук 
профессору Виктору Владимировичу 
Ревердатто. Профессор В. В. Ревердат-
то был одним из самых активных ис-
следователей лекарственных расте-
ний Сибири. 

В первые годы существования фа-
культета в связи с тяжёлым военным 
положением ощущался острый недо-
статок в учебных площадях и педаго-
гических кадрах. Преподавание обще-
теоретических дисциплин на млад-
ших курсах проходило как на базе ме-
дицинского института, так и других 
институтов города.

Первый выпуск провизоров состо-
ялся в 1945 году в количестве девяти 
человек. В последующие годы, вплоть 
до 1957-го, количество лиц, окончив-
ших факультет, колебалось от 29 до 60 
человек.

В 1968 году на должность декана 
избрана заведующая ка-
федрой неорганической и 
аналитической химии про-
фессор Надежда Дмитри-
евна СТРЕЛЬНИКОВА, ко-
торую в 1971 году смени-
ла доцент Матрёна Иоси-
фовна ЗОТОВА, заведую-
щая кафедрой организа-
ции и экономики фарма-
ции. Это был первый декан 
с фармацевтическим обра-
зованием. Она хорошо зна-
ла не только систему выс-
шего образования, но и хо-
рошо представляла про-
блемы практической фар-
мации, так как сама при-
шла на факультет из ап-
теки. Сочетание большо-
го педагогического опыта 
со знанием практической 
фармации позволило по-
высить качество учебного 
процесса, а следовательно, 
профессиональный уро-
вень выпускаемых прови-
зоров.
В 1974 году доцент М. И. 

Зотова по состоянию здоро-

вья освободила должность декана. В 
этом же году на эту должность была 
рекомендована заведующая кафедрой 
технологии лекарственных форм док-
тор биологических наук профессор 
Татьяна Петровна ПРИЩЕП. Будучи 
выпускницей факультета, она одна из 
первых защитила докторскую диссер-
тацию и в новой должности продол-
жила его традиции. Данный период в 
жизни факультета характеризуется не 
только увеличением контингента сту-
дентов, но и активными научными ис-
следованиями, совершенствованием 
учебно-методической и воспитатель-
ной работы.

В 1976 году должность декана за-
нимает доцент кафедры фармакогно-
зии с курсом ботаники Степан Евге-
ньевич ДМИТРУК. За годы его рабо-
ты большое внимание уделялось со-
вершенствованию учебного процесса 
и подготовке научно-педагогических 
кадров, совершенствовалась система 
аттестации выпускников, велись пои-
ски эффективных форм воспитатель-
ной работы и многое другое. 34 года без 
малого возглавлял факультет Степан 
Евгеньевич. Именно в этот период 
фармацевтический факультет Сибир-
ского государственного медицинского 
университета (Томского медицинско-
го института) стал ведущим научно-
образовательным центром фармации 
в сибирско-дальневосточном регио-
не. Из его стен вышли организаторы 
фармацевтических факультетов и ру-
ководители профильных кафедр в Ом-
ске, Новосибирске, Барнауле, Красно-
ярске.

К числу коренных изменений в 
жизни факультета можно отнести от-
крытие в 1997 году заочного отделе-
ния фармацевтического факультета, 
когда состоялся его первый выпуск, и 
120 фармацевтов стали провизорами. 
За годы существования этого отделе-
ния проведена большая организаци-
онная и методическая работа, нако-
плен необходимый опыт, определены 
перспективы совершенствования этой 
формы обучения.

Декан факультета Владимир Сер-
геевич ЧУЧАЛИН – профессор док-
тор фармацевтических наук, отме-

История аптечного дела Томской губернии

Семьдесят лет 
фармацевтическому факультету

В течение долгого времени аптекарскому искусству в России обучали в госпитальных, поле-
вых и частных аптеках, а также в аптекарских огородах. В 20-е годы прошлого столетия от-
крылись первые фармацевтические школы в Москве, Петербурге. А на территории Сибири и 
Дальнего Востока именно Томску было суждено стать первым в подготовке провизоров. В сен-
тябре 1941 года Всесоюзным комитетом по делам высшей школы при СНК СССР был издан при-
каз об открытии при Томском медицинском институте фармацевтического факультета.

На фото: выпускники фармацевтического 
факультета.
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Степан Евгеньевич родился в с. Кунев 
Хмельницкой области (Украина). 

Его талант и незаурядные организатор-
ские способности на многие годы опреде-
лили не только развитие факультета.

Более 45 лет его жизни были связаны с 
Томском, с Сибирским государственным 
медицинским университетом. В студенче-
ские годы одновременно с учёбой Степан 
Евгеньевич изучал лекарственные расте-
ния Томской области (уже на III курсе его 
студенческая научная работа завоевала 
премии Министерства здравоохранения 
РФ), а также организовал первый в Сиби-
ри студенческий специализированный от-
ряд по заготовке лекарственных растений 
в Томской области.

Получив прекрасные навыки организа-
тора в молодости, позднее он реализовал 
их как заведующий кафедрой, декан фа-
культета. Он инициатор открытия в Том-
ске заочного отделения фармацевтическо-
го факультета, при его активном участии 
сформировался научно-педагогический 
коллектив, благодаря которому фармацев-
тический факультет сегодня имеет один из 
самых высоких рейтингов в России. 

Тысячи провизоров получили здесь 
высшее образование. География абитури-
ентов представлена регионами – от Влади-
востока до Калининграда. Факультет обе-
спечил квалифицированными кадрами 
не только аптеки, предприятия фармацев-
тической отрасли, но и открывшиеся поз-
же профильные факультеты в других вузах 
Сибири:  Кемерове, Омске, Новосибирске, 
Красноярске.

Многие годы Степан Евгеньевич являл-
ся членом проблемной комиссии по выс-
шему фармацевтическому образованию 
Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации, вы-
ступал в качестве эксперта по специально-
сти «фармация» в фармацевтических и ме-
дицинских вузах России, а также в лицен-

зионной ко-
миссии Том-
ской обла-
сти.

Своей на-
учной дея-
тельностью 
С.Е. Дмитрук 
положил на-
чало ново-
му научно-
му направ-
лению – из-
учению ан-
т и г р и б к о -
вых свойств природных источников био-
логически активных веществ. Он автор бо-
лее 200 научных работ, 17 монографий,  13 
патентов и авторских свидетельств на изо-
бретения, под его руководством подготов-
лено 18 кандидатов и 6 докторов наук. В ре-
зультате исследований и экспедиций под 
руководством Дмитрука  составлены кар-
ты распространения лекарственных расте-
ний в Томской, Новосибирской и Кемеров-
ской областях и Красноярском крае, опре-
делены запасы лекарственного раститель-
ного сырья в этих районах.

За успехи в научно-педагогической и 
организаторской деятельности С.Е. Дми-
трук был  награждён орденом Дружбы на-
родов, медалью «Ветеран труда», юбилей-
ной медалью «400 лет городу Томску», по-
чётными знаками «За заслуги перед Сибир-
ским медицинским университетом» и «От-
личник фармации Республики Саха (Яку-
тия)», а также грамотами и дипломами 
центральных и местных органов управле-
ния. В 2004 году ему присвоено почётное 
звание «Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации».

Имя профессора С.Е. Дмитрука как учё-
ного, внёсшего значительный вклад в исто-
рию современной фармации, внесено в 
«Летопись Российской фармации. XX век».
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История аптечного дела Томской губернии
Степан Евгеньевич Дмитрук: 
Совершенствуясь каждый день жизни

Более 30 лет руководителем фармацевтического факультета Си-
бирского государственного медицинского университета был Степан 
Евгеньевич Дмитрук. Во многом благодаря личным заслугам профес-
сора С.Е. Дмитрука рейтинг факультета СибГМУ является одним из 
самых высоких в России.

С.Е. Дмитрук

чает, что выпускники фар-
мацевтического факультета 
успешно находят работу по-
сле окончания обучения. 

— Работают два фактора, 
– отмечает Владимир Сер-
геевич, – во-первых, репута-
ция университета (факуль-
тета) как вуза, обеспечиваю-
щего высокий уровень про-
фессиональной подготовки, 
во-вторых, сохраняющаяся 
потребность рынка в фарма-
цевтических кадрах, особен-
но в таких крупных регио-
нах, как Красноярский край, 
Новосибирская и Кемеров-
ская области. Мы поддер-
живаем связь и сотруднича-
ем с работодателями (аптеч-
ными сетями, ассоциация-
ми фармацевтических ра-
ботников, фармацевтически-
ми предприятиями). Учиты-
ваем их мнения и пожелания 
при формировании рабочих 
программ подготовки специ-
алистов и последипломно-
го обучения. Производствен-
ную практику студенты про-
ходят на базе фармацевтиче-
ских учреждений и предпри-
ятий, зачастую являющихся 
местом их будущей работы. 
Темы дипломных (выпуск-
ных квалификационных ра-
бот) определяются с учётом 
актуальных проблем фарма-
цевтического рынка и кон-
кретных предприятий. Ста-
раемся сохранять традиции 
Томской фармацевтической 
школы, развиваем научную 
и учебную инфраструкту-
ры (открываем профильные 
лаборатории), предъявляем 
жёсткие требования по под-
бору педагогических кадров.

Сегодня без преувели-
чения можно сказать, что 
фармацевтический факуль-
тет Сибирского медицинско-
го университета прочно сто-
ит на ногах, а значит, есть все 
основания считать, что и в 
дальнейшем он останется ве-
дущим  фармацевтическим 
факультетом в Сибири и на 
Дальнем Востоке.

При подготовке статьи были 
использованы следующие литера-
турные источники:

1. Исторический очерк 60-ле-
тию фармацевтического факуль-
тета. – С.Е. Дмитрук и Ю.А. Музы-
ра.

2. «Очерки по истории аптеч-
ного дела: от Багдада до Томска». 
– В.Г. Козлов, С.Е.Дмитрук.
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Аптечная витрина

БЫСТРО, МЯГКО, НАДЕЖНО

Что называют 
запором?
Представления о запоре у раз-

ных пациентов существенно от-
личаются. Некоторые из них (52%) 
рассматривают запор как необхо-
димость напряжения при дефека-
ции, другие (44%) основным при-
знаком запора считают образова-
ние «овечьего» кала, третьи – невоз-
можность дефекации, когда в этом 
возникает потребность (34% ), а так-
же редкую дефекацию (33%).*

Современная медицина под за-
пором понимает состояние паци-
ента, не принимающего слабитель-
ные средства и предъявляющего по 
крайней мере две жалобы из ниже-
перечисленных, которые беспокоят 
его в течение 12-недельного пери-
ода за последние 12 месяцев (Рим-
ские критерии III)*:

• менее чем 3-разовое опорожне-
ние кишечника в течение недели;

• твердый кал более, чем в 25%;
• чувство неполной эвакуации 

кала более, чем в 25%;
• значительное напряжение бо-

лее, чем в 25%;
• необходимость применять 

пальцевые манипуляции для облег-
чения дефекации.

Надо сказать, что далеко не во 
всех случаях, когда пациент жалу-
ется на задержку стула, речь идет о 
запоре. Отсутствие ежедневной де-
фекации вполне может быть физи-
ологическим явлением, которое не 
представляет какой-либо угрозы 
состоянию организма и не требует 
лечения.

Однако наличие в течение 12-не-
дельного периода хотя бы двух жа-
лоб из вышеперечисленных являет-
ся сигналом тревоги и требует об-
ращения к врачу-специалисту за 
профессиональным советом.

В каких случаях может 
возникать эта пробле-
ма?
От запора регулярно страдает 

10–20% населения планеты.

Ситуации, группы и факторы  
риска*:

• младенческий и детский воз-
раст

• люди старше 55 лет
• недавно перенесенные опера-

ции на органах
брюшной полости или малого 

таза
• поздние сроки беременности
• ограничение подвижности
• неадекватная диета (неадек-

ватное потребление жидкости и пи-
щевых волокон)

• прием нескольких лекарствен-
ных препаратов (полифармация), 
особенно в пожилом возрасте

• неправильное применение сла-
бительных средств

• определенные заболевания
• терминальная стадия перито-

нита
• путешествия
• хронический запор в анамнезе
Запор возникает примерно в 5 

раз чаще у пожилых людей, чем у 
лиц молодого возраста.

В качестве отдельной проблемы 
выделяют синдром раздраженного 
кишечника с преобладанием запо-
ра и так называемый функциональ-
ный запор.

Какие методы сегодня 
используются для ле-
чения запоров?
Лечение запоров во многом за-

висит от особенностей их течения. 
Так, если при остром запоре доста-
точно кратковременного приема 
слабительных средств и/или диети-
ческих рекомендаций, то хрониче-
ские запоры требуют не только ин-
дивидуального подбора питания и 
лечения основного заболевания, но 
и назначения пробиотиков, слаби-
тельных препаратов и восстановле-
ния моторных функций кишечни-
ка.

Одним из важнейших вопросов 
комплексной терапии хронических 
запоров является выбор надежно-
го слабительного средства, кото-

рое из-бавит пациента от непри-
ятных ощущений и позволит из-
бежать осложнений хронической 
дисфункции кишечника. Опыт кли-
нического применения и проводив-
шиеся исследования показали, что 
наиболее безопасными и эффек-
тивными являются слабительные 
препараты на основе бисакодила. 
На российском фармацевтическом 
рынке единственным оригиналь-
ным препаратом на основе биса-
кодила является Дульколакс, кото-
рый был разработан специалиста-
ми компании Boehringer Ingelheim 
сразу после Второй мировой войны, 
когда низкий уровень жизни и про-
блемы с продовольствием и лекар-
ствами сделали проблему запоров 
особенно острой. Препарат очень 
быстро приобрел популярность и у 
пациентов, и у специалистов по все-
му миру.

Как действует 
Дульколакс?
Бисакодил – местнодействую-

щее слабительное из группы произ-
водных дифенилметана. Как мест-
ное слабительное средство с ан-
тирезорбтивным эффектом би-
сакодил после гидролиза (с обра-
зованием активного метаболита, 
бис-(п-гидроксифенил)-пиридил-2-
метана) в толстом ки-шечнике уве-
личивает секрецию воды и электро-
литов в просвет кишечника, уско-
ряет и усиливает его перистальти-
ку. Это приводит к стимуляции акта 
дефекации, уменьшению време-
ни эвакуации и размягчению сту-
ла. Время развития слабительного 
эффекта препарата составляет 6–12 
часов.

Таблетки Дульколакс, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой, 
устойчивы к действию желудочно-
кишечного сока, поэтому бисако-
дил высвобождается там, где это 
необходимо – в толстом кишечни-
ке, с образованием активного ме-
таболита, который оказывает раз-
дражающее действие на слизистую 

С проблемой запора человечество познакомилось на заре своего появления и с тех 
пор не перестает искать наиболее эффективный и безопасный способ лечения и профи-
лактики этого недуга. И хотя многие слабительные средства, открытые врачевателями 
Древних Египта и Греции, используются и сегодня, подход к лечению запоров, да и пред-
ставление о самом заболевании претерпели существенные изменения.
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оболочку толстого кишечника. Аб-
сорбция активного метаболита не 
происхо-дит, поэтому препарат не 
оказывает системного воздействия 
на организм, а риск развития по-
бочных эффектов минимален.

Чем хорош Дульколакс?
Многочисленные исследования, 

а также длительный опыт примене-
ния (более 50 лет) Дульколакса на 
международном рынке подтверж-
дают его безопасность и эффектив-
ность.

Для максимального удобства 
потребителей компания Boehringer 
Ingelheim выпускает Дульколакс в 
разных лекарственных формах (та-
блетки, покрытые кишечнораство-
римой оболочкой, и ректальные 
суппозитории), которые дают паци-
енту возможность выбрать эффек-
тивное и безопасное слабительное 
в соответствии со своими предпо-
чтениями и особенностями.

Каждая таблетка Дульколакс со-
держит строго определенное коли-
чество бисакодила, что позволя-
ет получить предсказуемый тера-
певтический эффект. Их преимуще-
ством является не только мягкое и 
надежное действие, но и несомнен-
ное удобство применения.

Ректальные суппозитории Дуль-
колакса также обладают важны-
ми достоинствами, главное из ко-
торых – быстрое получение тера-
певтического эффекта. Уже через 
15–60 минут после введения суппо-
зитория можно ожидать результат. 
Вспомогательные вещества рек-
тальных суппозиториев позволя-
ют им сохранять достаточную твер-
дость при комнатной температуре, 
но при попадании в прямую киш-
ку свечи сразу же расплавляются, 
вы свобождая активное вещество 
Дульколакса.

В каких случаях 
следует 
рекомендовать 
Дульколакс?
Показаниями для рекоменда-

ции Дульколакса являются запоры 
на фоне гипотонуса толстой киш-
ки (у пожилых и ослабленных па-
циентов, после операций, родов и 
т.д.), необходимость регулирова-
ния стула у пациентов с анальными 
трещинами и геморроем, подготов-
ка к хирургическим операциям, ин-
струментальным и рентгенологиче-

ским исследованиям. Высокий про-
филь безопасности и хорошая пере-
носимость позволяют использовать 
Дульколакс для лечения запоров у 
детей (начиная с 4 лет), а также на-
значать его в комплексе с другими 
препаратами.

О чем необходимо 
сказать покупателю, 
рекомендуя 
Дульколакс?
Если пациент колеблется в выбо-

ре наиболее подходящей формы, то 
провизор может оказать ему кон-
сультативную помощь. Так, напри-
мер, таблетки Дульколакс лучше 
всего рекомендовать паци ентам, 
страдающим хроническими запо-
рами. Покупателю обязательно сле-
дует напомнить о том, что препарат 
не должен приниматься совместно 
с молоком или антацидными сред-
ствами, так как щелочная среда 
способна преждевременно раство-
рить защитную оболочку и снизить 
эффективность лечения.

Суппозитории будут хорошим 
выбором для стимуляции кишеч-
ной моторики у лежачих пациен-
тов, у тех, кому необходимо бы-
строе разрешение запора, а также 
у пациентов с затрудненным глота-
нием. Кроме того, эта лекарствен-
ная форма может быть рекомен-
дована для лечения запоров у бу-
дущих мам во время беременно-
сти (после консультации с леча-
щим врачом). В остальном суппози-
тории Дульколакс не менее эффек-
тивны, безопасны и удобны, чем та-
блетированная форма препарата.

* Практическое руководство Все-
мирной гастроэнтерологической 
организации (ВГO/WGO).

Дульколакс – 
стимулирующее
слабительное 
местного действия
(действует в 
толстом кишечнике)
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Древние цивилизации, о величии которых мы можем 
судить лишь по немногочисленным памятникам пись-
менности, архитектуры и скульптуры, окружены мно-
жеством легенд и неразгаданных тайн, уникальных в 
своей неповторимости. Однако есть вещи, объединяю-
щие крупнейшие мировые культуры, одна из которых – 
поклонение культу мужской сексуальной силы.

Фаллос еще с незапамятных времен символизиро-
вал силу, могущество, власть, плодородие. Мужское 
семя считалось воплощением и источником жизнен-
ной силы.

И, несмотря на то, что открытое поклонение сексу-
альности погребено временем, с сексом по-прежнему 
связана огромная часть ценностей современного муж-
чины.

Нормальная сексуальная жизнь – не только отраже-
ние здоровья мужчины, но и важная составляющая са-
мооценки, психологической устойчивости, веры в себя, 
в успех; залог оптимизма и бодрости. Недаром знамени-
тый психоаналитик Зигмунд Фрейд называл импотен-
цию самой частой неудачей в жизни человека.

Но не стоит забывать, что наука за эти столетия шаг-
нула далеко вперед.

Несколько лет назад медицинской общественности 
было представлено лекарственное средство – «Импаза», 
которое разработано и производится только в России. 

«Импаза» была создана специально для лечения на-
рушений эрекции. Действие «Импазы» основано на ме-
ханизме расширения сосудов, которые ответственны за 
кровенаполнение пещеристых тел полового члена. Что 
особенно важно, «Импаза» способствует улучшению ка-
чества жизни, нормализуя и повышая проявления сек-
суальной сферы мужчин, включая половое влечение, 
эрекцию, удовлетворенность половым актом. Соответ-
ственно препарат помогает повысить и общий тонус ор-
ганизма, устраняя слабость, снижая утомляемость, по-
вышая физическую активность и половое влечение!

Очень важно, особенно для мужчин зрелого возрас-
та, что «Импаза» может быть использована совместно с 
другими лекарственными средствами. Препарат лучше 
применять регулярно, для лечения, курсом продолжи-
тельностью 8-12 недель. Курсовой прием способствует 
восстановлению естественной эрекции и дает возмож-
ность вести нормальную половую жизнь.

Возможно применение «Импазы» и непосредственно 
перед половой близостью, что способствует стимуля-
ции эрекции. В этом случае препарат применяют дваж-
ды – таблетку за 2 часа, а потом за час до полового акта. 

«Импаза» помогает вернуть радость полноценной 
сексуальной жизни!

По имеющимся данным, «Импаза» практически не 
имеет противопоказаний к применению и значимых 
побочных эффектов.

Информация по медицинскому применению препа-
рата по телефонам (495) 681-09-30, 681-93-00 по рабочим 
дням с 10 до 17 часов. Спрашивайте в аптеках. 

www.impaza.ru
Рег. уд. № 000374/01 – 2001 ФСНСЗСР

Старые песни 
о главном

На правах рекламы.


