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Новости, события, факты

Более 300 медицинских 
работников приняли участие в 
Общероссийском медицинском 
форуме в Томске

Восьмого сентября 2011 года в 
Томске состоялся VI Общероссий-
ский медицинский форум. В нём 
приняли участие делегации из Мо-
сквы и регионов Сибирского феде-
рального округа, всего более 300 че-
ловек.

– Общероссийский медицинский 
форум – это современная площадка, 
где медики могут обменяться мне-
ниями, поделиться опытом реали-
зации новых идей в практическом 
здравоохранении, узнать, чем живут 
сегодня коллеги из других террито-
рий, – отметила начальник департа-
мента здравоохранения Томской об-
ласти Ольга КОБЯКОВА.

В рамках форума представите-
ли медицинского сообщества, ис-
полнительной и законодатель-
ной власти, руководители орга-
нов управления здравоохранением, 
научно-исследовательских инсти-
тутов, вузов обсудили ход реализа-
ции региональных программ модер-
низации здравоохранения, иннова-
ции в области профилактики, диа-
гностики и лечения социально зна-
чимых заболеваний и многие дру-
гие вопросы.
В Томском областном 
перинатальном центре 
проведены первые успешные 
операции  новорождённых

Операционная в составе отделе-
ния реанимации и интенсивной те-
рапии новорождённых начала рабо-
тать в Томском областном перина-
тальном центре.

Здесь могут выполняться опера-

тивные вмешательства по поводу 
врождённых патологий у новорож-
дённых: аномалий развития кишеч-
ника, диафрагмы, передней брюш-
ной стенки, мочевыделительной си-
стемы. 

На базе перинатального цен-
тра также планируется прово-
дить совместные операции со спе-
циалистами НИИ микрохирургии 
по закрытию внешних дефектов 
челюстно-лицевых аномалий раз-
вития, с врачами НИИ кардиологии 
и других институтов. С открытием 
операционной для новорождённых 
исключён этап транспортировки де-
тей в другие лечебные учреждения и 
связанные с этим неблагоприятные 
факторы: затраты времени, риск пе-
реохлаждения и инфицирования.

За шесть месяцев работы специа-
листы поликлиники областного пе-
ринатального центра провели 10721 
консультацию. За 1,5 месяца рабо-
ты стационара в центре на свет по-
явились 106 мальчиков, 87 девочек, а 
также четыре двойни. Из всех детей 
16 новорождённых родились с мак-
симально низкой массой тела (от 
700 г).
В новом здании станции 
скорой медицинской помощи 
разместятся травмопункт и 
стоматологическая «скорая» 

На станции скорой медицин-
ской помощи в Томске должны по-
явиться травмопункт и кабинет ско-
рой стоматологической помощи. Та-
кое поручение дал губернатор Вик-
тор Кресс, осмотрев здание для но-
вой станции «скорой», где полным 
ходом идут строительные работы.

Здание на улице Говорова, 25, ре-
конструируется в соответствии с со-
временными стандартами. Здесь 

разместятся диспетчерская служба, 
актовый зал, помещения для врачей, 
водителей, персонала. Основное 
здание и гараж на 40 машин соеди-
нит тёплая галерея. В комплекс вхо-
дит также и так называемый «про-
филакторий» для ремонта и обслу-
живания автомобилей. Общестрои-
тельные работы на объекте практи-
чески завершены, идёт внутренняя 
и внешняя отделка. Здание плани-
руется сдать к концу текущего года. 
CибГМУ будет координиро-
вать одну из целевых программ 
Министерства здравоох
ранения и социального 
развития РФ

Министерство здравоохранения 
и социального развития РФ пору-
чило томскому вузу – Сибирскому 
государственному медицинскому 
университету (СибГМУ) координи-
ровать одну из четырёх ведомствен-
ных целевых программ – «Создание 
биомедицинской платформы злока-
чественных новообразований».

Вячеслав Новицкий в докладе на 
учёном совете вуза отметил, что за 
минувший год авторитет СибГМУ в 
федеральных министерствах и ве-
домствах существенно вырос бла-
годаря технологической платфор-
ме «Медицина будущего». Именно 
томский вуз выступил её разработ-
чиком и координатором. Напомним, 
что в апреле 2011 года «платформа» 
вошла в перечень утверждённых и 
рекомендованных правительством 
РФ к реализации. В настоящее вре-
мя специалисты СибГМУ привлече-
ны к разработке правительствен-
ной программы развития биотехно-
логий в России «БИО-2020» по разде-
лу «Биомедицина», основу которой 
составляют технологические плат-
формы «Медицина будущего», «Био-
тех 2030», «Биоэнергетика», «Фарма 
2020». Экспертной коллегией фонда 
«Сколково» одобрен проект СибГМУ 
«Разработка концепции и внедрение 
технологий «тканевых биоконструк-
торов» в регенеративную медици-
ну», создаётся инновационная ком-
пания – резидент Сколкова с уча-
стием СибГМУ.
В Томской области старто-
вал открытый конкурс про-
фессионального мастер-
ства «Фармпрестиж» 

Организаторы конкурса – депар-
тамент здравоохранения Томской 
области, Томская ассоциация ап-
течных сетей и Сибирский государ-

С Днём старшего поколения!
Первого октября отмечается День старшего поколения. Этот день – сим-

вол единства и преемственности поколений. Во все времена в обществе с 
особым почтением относились к старшим, к их ценным советам, мудрости, 
жизненному опыту.

Уважаемые представители старшего поколения, ветераны войны и тру-
да — хранители семейного очага! 

Стойкость, трудолюбие и душевная чуткость каждого из вас вызывают 
глубокое уважение. Ваши мудрые и добрые советы, основанные на богатей-
шем жизненном опыте и пережитых испытаниях, очень помогают нам и в 
работе, и в повседневной жизни. Позвольте выразить вам огромную благо-
дарность за многолетний труд, за ваше неравнодушие к жизни, за то, что 
щедро делитесь своим опытом и знаниями с молодёжью. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и долгих лет жиз-
ни!

Ольга КОБЯКОВА,  
начальник департамента здравоохранения

 Томской области
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ственный медицинский универси-
тет.

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются с 1 по 31 сентября 2011 
года в ОГУ «Центр фармацевтиче-
ской информации» (пр. Ленина, 54). 
Участниками конкурса могут стать 
провизоры и фармацевты, работаю-
щие в сфере обращения лекарствен-
ных средств в аптечных учреждени-
ях любых форм собственности и ме-
ста расположения. Конкурс прово-
дится по двум номинациям: «Прови-
зор года» и «Фармацевт года».

Для провизоров и фармацевтов, 
участвующих в конкурсе, состяза-
ние пройдёт в три этапа: письменное 
тестирование на знание фармаколо-
гии, устное собеседование и оцен-
ка процесса обслуживания покупа-
телей с использованием специально 
подготовленных людей («таинствен-
ных покупателей»). По мнению орг-
комитета конкурса, методика «Тай-
ный покупатель» позволит объек-
тивно оценить работу участников, 
претендующих на звание «Провизор 
года» и «Фармацевт года».
Губернская аптека готова 
к  эпидемическому 
сезону гриппа и  ОРВИ

Губернская   аптека предлагает 
томичам  заранее   подготовиться к 
зимнему эпидемиологическому се-
зону. Объявлены скидки на арбидол: 
цена на препарат, по данным Аптеч-
ной информационно-справочной 
службы, является самой низкой в 
городе: 85,29 руб. за упаковку капсул 
дозировкой 50 мг № 10 и 625 руб. – за 
дозировку 100 мг № 40 (данные на 31 
августа 2011 года).

  Кроме того, в  аптеку поступи-
ла  новинка – инфракрасные градус-
ники. Они позволяют измерять тем-
пературу  почти мгновенно, за пару 
секунд. Особенно популярны лоб-
ные и ушные градусники, которые 
не беспокоят ребёнка и не причиня-
ют ему дискомфорта при измерении 
(его можно проводить, например, 
пока малыш спит). 

  В продаже   появились  градус-
ники испанского производителя — 
Miniland — Thermo Talk (с голосовой 
функцией) и Thermocontact (с ноч-
ной светодиодной подсветкой и из-
мерением комнатной температу-
ры), а также ушной термометр фир-
мы Tefal. Все модели сохраняют в па-
мяти последние данные измерений, 
что поможет установить изменения 
температуры. Стоимость термоме-
тров составляет 1400 – 1600 рублей.

Томские студенты-
фармацевты обзаведутся 
теплоходом-лабораторией

Выпускник фармфакультета Си-
бирского государственного меди-
цинского университета (СибГМУ) 
Михаил Карталов приобрёл тепло-
ход, который назвал именем учите-
ля – профессора Степана Дмитру-
ка (8 сентября ему бы исполнилось 
65 лет). И раньше на судах Михаила 
Карталова студенты ездили на прак-
тику, изучая лекарственные расте-
ния Сибири. Теплоход «Профессор 
Дмитрук» по техническим характе-
ристикам может выходить даже в 
море. До этого он плавал по Томи и 
Оби.

По словам декана фарма-
цевтического факультета Сиб-
ГМУ Владимира Чучалина, тепло-
ход поставят в специальный док 
и полностью переоборудуют под 
научно-исследовательское судно. 
На нём будет находиться лаборато-
рия, установлено специальное обо-
рудование, чтобы студенты смогли 
проходить практику прямо на суд-
не. Первое плавание обновлённый 
«Профессор Дмитрук» совершит в 
следующем году, сообщает «Все но-
вости. Томск». 

Источник: «Фармацевтический вестник».

Сезонный рост ОРЗ ожидается 
в середине сентября

Медики считают, что рост числа 
острых респираторных заболеваний 
в России может произойти уже че-
рез неделю. Об этом заявил сегодня 
«Интерфаксу» глава Роспотребнад-
зора, главный государственный са-
нитарный врач РФ Геннадий Они-
щенко. 

«Мы ожидаем роста где-то в се-
редине сентября», – сказал он.  Они-
щенко отметил, что сезонный рост 
заболеваемости происходит из-за 
возвращения детей в школы и дет-
ские сады. «Сейчас всё нормально. 
Ожидается естественный подъём, 
наша задача в том, чтобы он не вы-
шел за рамки», – сказал Онищенко. 

Глава Роспотребнадзора подчер-
кнул, что здоровье школьников во 
многом зависит от того, как образо-
вательные учреждения подготови-
лись к учебному году. 

Источник текст: www.rosbalt.ru

Сибирские учёные разрабо-
тали БАД для спортсменов

Завершился первый этап тести-
рования нового препарата для спор-
тсменов, реализуемого Сибирским 
клиническим центром совместно с 

Томским НИИ курортологии и физи-
отерапии, а также кафедрой физи-
ческой культуры, ЛФК и спортивной 
медицины Красноярского государ-
ственного медицинского универси-
тета, сообщили в пресс-службе СКЦ 
ФМБА.

Совместная научно-исследо-
вательская работа трёх сибирских 
учреждений направлена в первую 
очередь на выявление наиболее эф-
фективных биологически актив-
ных добавок для подготовки спор-
тсменов олимпийской сборной. Для 
апробации нового препарата была 
выбрана группа из 44 спортсменов-
биатлонистов Красноярского края. 

Перед началом сборов научные 
сотрудники Томского НИИ курор-
тологии и физиотерапии провели 
несколько тестов: сделали электро-
кардиографию, спирографию, ана-
лиз крови. Половина группы в тече-
ние двух недель регулярно прини-
мала препарат в установленных до-
зах. Спустя две недели после окон-
чания сборов те же самые исследо-
вания провели снова. 

Теперь научным сотрудникам 
предстоит обработать и проанали-
зировать полученные результаты, 
чтобы оценить эффективность пре-
парата. 

Источник: «Фармацевтический вестник».

Все пациенты, нуждающиеся в 
высокотехнологичной медпомо-
щи, получат её до конца года

Правительство Российской Фе-
дерации направило на финансиро-
вание высокотехнологичной меди-
цинской помощи дополнительно 2,5 
млрд рублей; за счёт этих средств 
будет пролечено 17596 человек, в 
том числе 3609 детей. 

– При этом абсолютный приори-
тет – это сокращение очереди, или 
листа ожидания, сокращение вре-
мени ожидания оказания высоко-
технологичной помощи детям, – 
сказал замминистра здравоохране-
ния и социального развития РФ Вла-
димир Белов на президиуме прави-
тельства РФ.

По словам Владимира Белова, все 
граждане, которые числятся в листе 
ожидания на получение высокотех-
нологичной медицинской помощи, 
получат её до конца года.    

За последние пять лет объём 
средств, выделяемых на высокотех-
нологичную помощь, увеличился в 
4,7 раза.
Читайте новости здравоохранения на  

http://tabletka.tomsk.ru
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Горячая тема
У федеральных льготников остаётся 

две недели, чтобы вернуться в Программу ОНЛС
Часть федеральных льготников, 

проживающих на территории Том-
ской области, в этом году по причи-
не недостаточной информирован-
ности или отсутствия времени не 
подали заявление о возвращении в 
Программу обеспечения необхо-
димыми лекарственными сред-
ствами (ОНЛС) до 1 апреля 2011 
года. 

Такая возможность у федераль-
ных льготников появилась вновь. 
До 1 октября 2011 года каждый 
льготник, ранее отказавшийся от 
получения льготных лекарствен-
ных средств, может вернуться в 
Программу ОНЛС. По состоянию на  
1 сентября 2011 года в Томской обла-
сти проживают 75 тысяч федераль-

ных льготников. Из них уже около 
30 тысяч оставили за собой право на 
получение льготных лекарств. Объ-
ём финансирования в 2011 году со-
ставил 263,7 млн рублей. Средства, 
выделяемые региону на организа-
цию льготного лекарственного обе-
спечения, напрямую зависят от чис-
ла участников программы. На каж-
дого льготника федерация выделяет 
570 рублей. 

Если бы в 2011 году все, кто имеет 
право на федеральную льготу, при-
няли участие в программе, то объём 
финансирования составил бы мини-
мум 526 млн рублей.

Порядок получения лекар-
ственного препарата по Програм-
ме ОНЛС следующий. Федеральный 

льготник, находящийся в програм-
ме, обращается к лечащему врачу 
в учреждение здравоохранения по 
месту прикрепления. Врач выписы-
вает рецепт на препарат на основа-
нии поданной заявки от лечебно-
профилактического учреждения. 
Заявка от каждого учреждения на 
каждого льготника рассматрива-
ется и утверждается в департамен-
те здравоохранения Томской обла-
сти. А чем больше финансирование, 
тем больше тот объём льготных ле-
карств, который мы можем купить. 

Для каждого льготника участие в 
Программе ОНЛС является гаран-
том того, что в тяжёлой ситуации он 
не останется с проблемами один на 
один.

Председатель медицинской 
комиссии областного Сове-
та ветеранов Курт Иосифович 
ЗОММЕР:

– На  мой  взгляд, подавляющее   
большинство льготников ошиблось, 
приняв решение выйти из Програм-
мы  ОНЛС, отказавшись от соцпакета 
в пользу денежной выплаты. Люди 
подумали: 500 с лишним рублей – 
это же немалая сумма! И стали от-
казываться от соцпакета в пользу 
«живых» денег... К сожалению, ино-
гда мы бываем недальновидными и 
самонадеянными. Нам кажется, что 
если сегодня мы чувствуем себя от-
носительно хорошо, то так будет 
всегда. Увы, у людей, на которых 
распространяются льготы, здоровье 
может ухудшиться в любой момент. 
И что тогда? Бежать по кабинетам и 
кричать: спасите? Но ты же сам от-
казался от льготных лекарств… 543 
рубля, которые нам  ежемесячно вы-

деляет государство, это не пенсия, не 
пособие. Это, можно сказать, услов-
ная сумма. На самом деле на каждо-
го льготника в прошлом году только 
лекарств было приобретено в сред-
нем на 10 тысяч рублей. К тому же в 
соцпакет входят не только препара-
ты, но и санаторно-курортное лече-
ние, и проезд до места лечения. Да, 
льготникам в основном предлага-
ют наши профилактории: «Ключи», 
«Строитель», «Прометей», но путёв-
ки туда стоят от 18 тысяч и выше. А 
если ехать из дальнего района, ещё 
и дорога влетит в копеечку. Разве на 
500 рублей в месяц можно позво-
лить себе такие расходы? 

Никто сегодня  не говорит, 
что Программа льготного обеспече-
ния   лекарствами такая уж идеаль-
ная. Случаются  перебои  в  снабже-
нии  теми или иными препаратами, 
врачи, бывает, тоже не всегда прояв-
ляют чуткость и понимание. Но ког-
да я как председатель медицинской 
комиссии стал детально вникать в 
выполнение программы, то увидел, 
что плюсов у неё намного больше, 
чем минусов. Мне приходится лич-
но общаться с людьми, которые,  
выйдя из программы, серьёзно забо-
лели и оказались в бедственном по-
ложении. Им требуются лекарства, 
дорогостоящие анализы и так да-
лее... Так что я совершенно искрен-
не советую всем льготникам не ри-
сковать и оставаться в программе. 
А тем, кто когда-то написал заявле-
ние об отказе от соцпакета, поско-

рее воспользоваться возможностью 
вернуться в программу. Здоровье и 
жизнь – важнее ведь ничего нет. В 
500 рублей их оценить нельзя.

Специалист «горячей ли-
нии» Надежда Иосифовна 
МАРЧЕНКО:

– Я еже-
дневно при-
нимаю звон-
ки с  прось-
бами  о по-
мощи от фе-
д е р а л ь н ы х 
льготников, 
вышедших из 
П р о г р а м м ы 
ОНЛС. Мно-
гие из них не 

учли того, что состояние их здоро-
вья может ухудшится, могут поя-
виться и новые заболевания, требу-
ющие серьёзного лечения дорого-
стоящими препаратами. А на ту де-
нежную компенсацию, которая им 
предлагается вместо льготных  ле-
карств,  они  не  смогут приобре-
сти и половины необходимых меди-
каментов. Много  случаев  и  таких, 
когда люди не до конца информи-
рованы и просто не понимают пре-
имуществ Программы ОНЛС или  не  
знают  о  том,  что больше не работа-
ет правило, когда  льготник,  не  на-
писавший  заявления об отказе, ав-
томатически включался в програм-
му.  Теперь,  если  вы хотите возоб-
новить участие в программе, нужно 
до 1 октября прийти и написать за-
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явление. Не упускайте своего 
шанса!

Мария Степановна 
КАРТАШОВА, федераль-
ный льготник: 

– На протяжении несколь-
ких лет я участвую в Програм-
ме ОНЛС и могу сказать, что, 
действительно, она не всег-
да была идеальна. Но сейчас я 
вижу, как меняется ситуация 
и чувствую эти изменения на 
себе. Каждый льготник сегод-
ня решает для себя вернуться 
в программу или попытаться 
обеспечить себя — лекарства-
ми самостоятельно. Год – это 
достаточно большой проме-
жуток времени, может слу-
читься всё что угодно. Отказ 
от программы в нашем воз-
расте – это серьёзный риск 
для здоровья. Я считаю, что 
лучше подстраховаться и по-
лучать бесплатные лекарства. 
Возврат в Программу ОНЛС – 
это наш с вами шанс сохра-
нить своё здоровье, а иногда и 
жизнь.

Главный врач МЛПМУ 
«Поликлиника № 3»Алек-
сей Викторович МИХ—
ЛЕНКО: 

– По статистике количе-
ство инвалидов, нуждающих-
ся в госпитализации, растёт, 
всё больше льготников, отка-
завшихся от участия в Про-
грамме ОНЛС, обращаются за 
экстренной медицинской по-
мощью. Ухудшение состоя-
ния здоровья таких пациентов 
происходит прежде всего из-
за того, что они, выйдя из Про-
граммы ОНЛС, перестали при-
нимать назначенные им доро-
гостоящие лекарства из-за от-
сутствия финансовой возмож-
ности их покупать. К сожале-
нию, наши люди слишком са-
монадеянны и поэтому не-
дооценивают важность уча-
стия в Программе ОНЛС. Так-
же часто пенсионеры, выхо-
дя из Программы ОНЛС, ду-
мают, что если у них появятся 
серьёзные проблемы со здо-
ровьем, то финансовую по-
мощь окажут дети и внуки, но, 
как показывает практика, это 
не всегда так — ежемесячное 
приобретение необходимых 
лекарств в полном объёме 

оказывается и им не по карма-
ну. У федеральных льготников 
есть время ещё раз хорошо по-
думать, смогут ли они обеспе-
чить себя дорогостоящими ле-
карственными средствами са-
мостоятельно. Надеюсь, что 
в этом году будет больше лю-
дей, которые примут правиль-
ное решение и напишут заяв-
ление о возврате в программу. 

Заместитель главно-
го врача поликлини-
ки МКЛПМУ «Городская 
больница № 3» Елена Ива-
новна ХРИСТОЛЮБОВА:

– На базе нашей поликли-
ники, как и в каждом учреж-
дении, открыты консультатив-
ные кабинеты. Там льготники 
могут проконсультировать-
ся о том, как вернуться в про-
грамму, узнать, какие преи-
мущества даёт участие в Про-
грамме ОНЛС. Также льготни-
ков консультируют и участко-
вые терапевты во время приё-
ма. Может быть, это и занима-
ет много времени, но оно того 
стоит. Потому что, как прави-
ло, пациент доверяет своему 
доктору, а доктор заинтере-
сован в сохранении здоровья 
своего пациента. Для того что-
бы человек вернулся в Про-
грамму ОНЛС, нужно не про-
сто проинформировать его о 
программе, но и рассказать, 
почему участие в ней так важ-
но и как отказ от участия угро-
жает его жизни и здоровью.

Председатель совета 
движения «ДИВО» Вла-
димир Викторович СА—
ЛИТ:

– Когда впервые услышал о 
монетизации льгот, сразу по-
нял, что это большая ошибка! 
Получается, что государство 
платит человеку за то, что он 

Горячая тема
Татьяна Викторовна Макарова,
провизор-технолог Губернской 
аптеки:
– Ежедневно работаю со льготной категори-

ей граждан, в частности, с федеральными льгот-
никами Программы обеспечения необходимы-
ми лекарственными средствами (ОНЛС). Это ин-
валиды и ветераны войны, люди, имеющие груп-
пу инвалидности, дети-инвалиды, граждане, по-
страдавшие в результате радиационных, техно-
генных катастроф и другие категории граждан. 
За время работы видела много примеров, когда 
льготники, поддавшись сиюминутному поры-
ву или чьему-то совету, в отведённый законом 
срок написали заявления о выходе из Програм-
мы ОНЛС. То есть сделали не самый удачный вы-
бор. Безусловно, свобода выбора сама по себе 
приветствуется. Но Программа ОНЛС построена 
так, что отказаться от льготных лекарств можно 
только один раз в году, а затем весь последую-
щий год получать денежную компенсацию. 

К сожалению, люди понимают, что сделали 
ошибку только тогда, когда перед  ними вста-
ёт необходимость   приобретать  лекарствен-
ные препараты  за собственный счёт. Ну, напри-
мер, у   человека на время отступила болезнь, и 
он, почувствовав облегчение, написал заявление 
об отказе от получения бесплатных лекарств. Но 
через пару недель или месяцев недуги, увы, на-
помнили о себе с новой силой, только деньги на 
препараты теперь пришлось выкладывать уже 
из собственного кошелька. Стоимость же совре-
менных лекарств и не всякая обеспеченная се-
мья потянет, что уж говорить о льготных катего-
риях! 

Рекомендую всем льготникам, вышедшим из 
программы, ещё раз всё хорошенько обдумать и 
принять правильное решение. А мы со своей сто-
роны, персонал филиала ОГУП «Областной ап-
течный склад Губернская аптека», делаем всё 
для того, чтобы обслуживать своих посетителей 
на самом высоком уровне. У нас уже есть боль-
шой опыт по обслуживанию льготной категории 
граждан. А с марта 2011 года у нас обслужива-
ются еще и военные пенсионеры Томской обла-
сти. Льготной категории граждан мы предлага-
ем дополнительные возможности. Например, у 
нас предусмотрены персонифицированные за-
явки на лекарственные средства участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны, кото-
рые находятся на особом контроле. Также, по за-
явкам всех льготников, будь то ветеран или ин-
валид войны, военный пенсионер, действует до-
ставка лекарственных средств на дом. 

В Губернской аптеке работает консультатив-
ный центр, где каждый может пообщаться с не-
обходимым ему специалистом. 

Также в аптеке регулярно проходят различ-
ные акции, например, по измерению уровня са-
хара в крови или дегустации продуктов для здо-
ровья и правильного питания, о чём мы также 
информируем всех тех, кто у нас обслуживает-
ся».



Аптечная справка: 516 616. http://tabletka.tomsk.ru6 Здравствуйте, томичи! №9 (сентябрь, 2011 г.)

здоров, при этом жизнь и здо-
ровье других людей, которым 
необходимы дорогие лекар-
ства, зависят от моего решения 
– откажусь я от денег или нет! 

Считаю, что мы не должны 
отказываться от лекарств, что-
бы помочь тем, кто действи-
тельно нуждается в дорогосто-
ящих медикаментах. Большин-
ство из них – старики и дети. Не 
стоит забывать, что в этом мире 
ещё не всё измеряется деньга-
ми. Да и как можно сравнивать 
полученные тобой 500 рублей 
и человеческую жизнь и здо-
ровье? Задумайтесь над этим и 
примите решение о возврате в 
Программу ОНЛС до октября.

Главный врач МУЗ 
«Молчановская ЦРБ» Ев-
гений Анатольевич ПАРЕ—
ЖЕВ: 

 – В России люди не привык-
ли забо-
титься о 
своём бу-
дущем и о 
своём здо-
ровье. А о 
том, что 
соверши-
ли ошиб-
ку, пони-

мают слишком поздно, когда 
уже ничего нельзя изменить. 
За время работы врачом я ви-
дел много примеров, когда, от-
казавшись от участия в про-
грамме, люди оказывались в 
крайне сложной ситуации, ведь 
просуществовать год без жиз-
ненно необходимых дорого-
стоящих лекарств очень слож-
но. В среднем на лечение ухо-
дит около 10000 рублей ежеме-

сячно – 120000 в год. Для пен-
сионеров это слишком доро-
гое удовольствие. Поэтому-то 
возврат в программу является 
единственно возможным вари-
антом сохранить своё здоровье. 
На планёрках в своей больнице 
я постоянно напоминаю участ-
ковым врачам о необходимости 
говорить людям, приходящим 
на приём, об их праве на полу-
чение льготных лекарств, объ-
яснять последствия выхода из 
программы. 

Председатель ТРОО ин-
валидов «Диабетичес-
кая ассоциаиция» Мари-
на Владимировна МАЛЫ—
ШЕНКО: 

— За время работы нашей 
ассоциации было всего три 
случая выхода из Программы 
ОНЛС, после чего эти люди рас-
сказали о своем горьком опы-
те другим, и никто больше не 
решился на такой необдуман-
ный поступок – выход из Про-
граммы ОНЛС. Больные сахар-
ным диабетом отлично пони-
мают, что участие в Програм-
ме ОНЛС – это единственная 
гарантия трудоспособности и 
полноценной жизни. В рамках 
программы льготники с сахар-
ным диабетом получают инсу-
лин, а дети до 18 лет еще и сред-
ства самоконтроля на десятки 
тысяч рублей. Если все это при-
обретать самостоятельно, то не 
хватит ни пенсии, ни уж тем бо-
лее 500 рублей, предлагаемых 
взамен на отказ от лекарствен-
ных средств. Многие живут се-
годняшним днем и не дума-
ют, что состояние их здоровья 
может ухудшиться. Призываю 
всех льготников, вышедших из 
программы, еще раз хорошень-
ко подумать о своём будущем и 
принять правильное решение.  

Горячая тема

Расписание работы консульта-
тивного центра Губернской аптеки

23 сентября с 16.00 до 17.00 состоится 
консультативный приём на тему «Меры со-
циальной поддержки малообеспеченных 
граждан», который проведёт начальник от-
дела государственных пособий и социаль-
ных выплат департамента социальной за-
щиты населения Томской области Елена Ма-
лышева.

27 сентября с 16.00 до 17.00 начальник 
отдела контроля, надзора и лицензирова-
ния фармацевтической деятельности Управ-
ления Росздравнадзора по Томской обла-
сти Наталья Иванова ответит на вопросы о 
льготном лекарственном обеспечении от-
дельных категорий граждан, имеющих пра-
во на получение набора социальных услуг.

28 сентября с 16.00 до 17.00 можно полу-
чить консультацию на тему «Оказание ме-
дицинской помощи в системе ОМС. Защи-
та прав застрахованных». Приём ведёт глав-
ный специалист управления развития обя-
зательного медицинского страхования Том-
ского территориального фонда ОМС Татьяна 
Нестерова.

1. До  1 октября 2011 года обратитесь в 
отделение Пенсионного фонда РФ по Том-
ской области по месту жительства. Прийти 
необходимо с паспортом.

2. Напишите заявление о возоб-
новлении получения набора социаль-
ных услуг. Бланк заявления можно полу-
чить в Пенсионном фонде или заполнить 
заранее, скачав на сайте ПФР по ссылке:  
http://www.pfrf.ru/userdata/federal_lg/nsu_
vozob.doc

Интересующую информацию о по-
рядке  возврата в  Программу   ОНЛС 
можно  получить по телефонам «го-
рячей линии»: 

1. Отделение Пенсионного фонда по Том-
ской области: тел. 48-55-81; 48-55-73; 48-55-94; 
48-55-77 (пн.-чт. 8.00-17.00, пт. 8.00-15.45, сб.-вс. 
— выходной).

2.    Департамент здравоохранения Том-
ской области (пн.-пт. 9.00-20.00, сб. 10.00-18.00, 
вс. — выходной): тел. 516-616 – для жителей 
Томска; тел. 8 800 350 8850 — бесплатный зво-
нок для жителей Томской области.

3.     Управление здравоохранения города 
Томска: тел. 53-14-67 (пн.-пт. 9.00-18.00, сб.-вс. 
— выходной).

Также для льготных категорий граждан, 
проживающих на территории Томской обла-
сти, на сайте http://tabletka.tomsk.ru открыт 
раздел «Внимание! Важная информация для 
федеральных льготников».

Чтобы вернуться в  
Программу ОНЛС: 

Владимир Викторович 
Салит
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Луи Пастер родился в 1822 
году во французском городе 
Доль. Он с успехом завершил об-
учение в колледже и поступил 
в высшую школу. Луи особен-
но увлекался химией и физикой 
и свои первые открытия сделал 
ещё в студенческие годы. Его ис-
следования легли в основу ново-
го научного направления – сте-
реохимии.

Закончил школу в 1847 году. 
Пастер уже тогда был известен 
своими исследованиями в об-
ласти строения кристаллов. Он 
сдал экзамены на звание доцен-
та физических наук, защитил 
докторскую диссертацию (в 25 
лет!) и преподавал естественные 
науки во многих университетах 
страны. 

В 1864 году к Пастеру обра-
щаются французские виноделы 
с просьбой помочь им в разра-
ботке средств и методов борьбы 
с болезнями вина. Результатом 
его исследований явилась моно-
графия, в которой Пастер пока-
зал, что болезни вина вызывают-
ся различными микроорганиз-
мами, причём каждая болезнь 
имеет особого возбудителя. Для 
уничтожения вредных «органи-
зованных ферментов» он пред-
ложил прогревать вино до тем-
пературы 50 – 60 градусов. Этот 

метод, получивший название 
«пастеризация», нашёл широкое 
применение и в лабораториях, и 
в пищевой промышленности.

В 1865 году Пастер был при-
глашён своим бывшим учите-
лем на юг Франции, чтобы найти 
причину болезни шелковичных 
червей. После публикации в 1876 
году работы Роберта Коха «Эти-
ология сибирской язвы» Пастер 
полностью посвятил себя имму-
нологии, окончательно устано-
вив специфичность возбудите-
лей сибирской язвы, родильной 
горячки, холеры, бешенства, ку-
риной холеры и других болез-
ней; он развил представление 
об искусственном иммунитете, 
предложил метод предохрани-
тельных прививок, в частности, 
от сибирской язвы (1881 г.), бе-
шенства (совместно с Эмилем Ру 
1885 г.).

Первая прививка против бе-
шенства была сделана 6 июля 
1885 года девятилетнему Йозефу 
Майстеру по просьбе его матери. 
Лечение закончилось успешно, 
симптомы бешенства у мальчи-
ка не появились.

В 1888 году Пастер осно-
вал и возглавил Научно-
исследовательский микробио-
логический институт (впослед-
ствии Пастеровский институт). 

Он был членом 
академий наук 
многих стран, в 
частности, ино-
странным членом-
корреспондентом 
и почётным чле-
ном Петербург-
ской академии 
наук. Лондонское 
королевское об-
щество присудило 
ему две золотые 
медали. Пастер 
был награждён ор-
денами почти всех 
стран мира. Всего 
у него было около 
200 наград.

Умер Луи Па-
стер 28 сентября 
1895 года в горо-
де Вильнёв-л'Этан 
близ Парижа.

История аптечного дела Томской губернии

Луи Пастер
28 сентября отмечается годовщина смерти основоположника иммунологии

10 интересных фактов 
о Луи Пастере

1. Отец учёного – Жан Пастер был ветера-
ном наполеоновских войн.

2. В ранние годы Луи Пастер проявил себя 
талантливым художником, его имя значилось 
в справочниках портретистов XIX века.

3. Пастер всю жизнь занимался биологией 
и лечил людей, не получив ни медицинского, 
ни биологического образования.

4. В возрасте 46 лет у Пастера произошло 
кровоизлияние в мозг. Он остался инвалидом: 
левая рука бездействовала, левая нога волочи-
лась по земле. Он едва не погиб, но в конце кон-
цов поправился. Более того, он совершил по-
сле этого самые значительные открытия: соз-
дал вакцину против сибирской язвы и привив-
ки против бешенства. Когда учёный умер, ока-
залось, что огромная часть мозга у него была 
разрушена.

5. «Пастеризованное молоко» – одно из на-
следий Луи Пастера, названное в его честь. В 
своё время он предложил прогревать вино, 
чтобы избавиться от микроорганизмов. Сей-
час молоко пастеризуют на заводах при темпе-
ратуре 70 – 80 градусов, что позволяет хранить 
его дольше и сохранять все полезные свойства.

6. Благодаря Луи Пастеру появилось сло-
во «вакцинация» от латинского – «вакка», что 
означает «корова». Таким названием метод 
профилактики инфекционных заболеваний 
обязан коровьей оспе, которую прививали лю-
дям в XVIII веке во избежание заболеванием 
оспой натуральной.

7. Парижская академия присудила Пастеру 
премию за разрешение вопроса о самозарож-
дении жизни. В 1860 – 1862 годах Пастер изу-
чал возможность самозарождения микроорга-
низмов. Он провёл элегантный опыт: взял тер-
мически стерилизованную питательную сре-
ду и поместил её в открытый сосуд с загнутым 
вниз длинным горлышком. Сколько бы сосуд 
ни стоял на воздухе, никаких признаков жиз-
ни в нём не наблюдалось, поскольку содержа-
щиеся в воздухе бактерии оседали на изгибах 
горлышка. Но стоило отломить его, как вско-
ре в этой среде начали расти колонии микро-
организмов.

8. За последние 100 лет институт, который 
основал Луи Пастер в Париже, стал знаменит 
восемью учёными – Нобелевскими лауреата-
ми.

9. Именем Пастера названы более 2000 улиц 
во многих городах мира.

10. В 1935 году в США сняли биографиче-
ский фильм «Повесть о Луи Пастере», который 
выиграл три «Оскара»: за сценарий и превос-
ходную игру исполнителя главной роли – ав-
стрийского актёра Пола Муни. Примечатель-
но, что Муни стал первым актёром, получив-
шим премию за воплощение на киноэкране 
реального исторического персонажа.
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Как обратиться в департамент 
здравоохранения Томской области 

через Интернет?

Компьютер на службе здоровья

Многие знают: для того, чтобы обратиться с вопросом в департамент здравоохранения Томской обла-
сти необязательно записываться на приём или звонить. Достаточно зайти на сайт ведомства. В новой ста-
тье рубрики «Компьютер на службе здоровья» мы расскажем вам, как просто это сделать.

Шаг 1.
Зайдите на сайт департамента здравоохранения http://zdrav.tomsk.ru. 
В верхнем меню сайта нажмите на пункт «Обратная связь».

Шаг 2.
В меню слева найдите «Задать вопрос в департамент» и нажмите на 
ссылку.

Шаг 3.
Перед вами откроется «Форма для во-

проса», где нужно будет ввести своё имя, 
контактные данные и текст обращения.

После ввода информации обязательно 
нажмите кнопку «Отправить». Сообщение 
попадёт в администрацию сайта, которая 
зарегистрирует обращение и передаст на 
рассмотрение специалистам департамен-
та здравоохранения.

По закону
Сообщения, которые отправля-

ются через сайт департамента здра-
воохранения Томской области, по-
падают под федеральный закон «О 
порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» от 
2 мая 2006 года № 59-ФЗ как обраще-
ние, поступившее в государствен-
ный орган, орган местного самоу-
правления или должностному лицу 
по информационным системам об-
щего пользования (п.3 ст.7 закона).

Поэтому в соответствии с зако-
ном (п. 1 ст.7) гражданин в своём 
письменном обращении в обяза-
тельном порядке должен указать: 

— свою фамилию, имя, отчество; 
— адрес, по которому должно 

должны быть направлены ответ; 
— суть предложения, заявления 

или жалобы.
Таким образом, обращения, за-

трагивающие права, свободы и ин-
тересы третьих лиц либо содержа-
щие сведения, порочащие честь, 
достоинство, деловую репута-
цию граждан, деловую репутацию 
учреждений здравоохранения Том-
ска и Томской области, направлен-
ные на официальный сайт депар-
тамента здравоохранения Томской 
области без соблюдения вышеука-
занных требований, не подлежат 
рассмотрению.

В соответствии со ст.12 закона, 
обращение рассматривается в те-
чение 30 дней со дня регистрации. 
В исключительных случаях руко-
водитель государственного органа 
или органа местного самоуправле-
ния, должностное лицо либо упол-
номоченное на то лицо вправе 
продлить срок рассмотрения обра-
щения не более чем на 30 дней, уве-
домив о продлении срока его рас-
смотрения гражданина, направив-
шего обращение.

Для упрощения информирова-
ния вас о полученных ответах нуж-
но указывать адрес электронной 
почты (e-mail), контактный телефон 
и разрешение на публикацию отве-
та на сайте.

Также можно высказать своё мнение по обслуживанию в лечебно-
профилактических учреждениях Томской области, заполнив анкету «Поли-
клиника, благожелательная к пациенту».

Шаг 1.
Зайдите на сайт департамента здравоохранения http://zdrav.tomsk.ru. В 

левом верхнем углу сайта нажмите на баннер  «Оцените работу лечебного 
учреждения».
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Компьютер на службе здоровья

Стань донором!
В Томске прошёл первый музыкальный фестиваль в поддержку донорства крови.

Подведены итоги первого томского музыкального фестиваля, посвящённого донорству крови. Учреди-
телем фестиваля выступил Томский региональный центр крови, организаторы – управление культуры 
администрации города Томска и творческое объединение Muz-Online.

В течение месяца музыканты присы-
лали в адрес жюри песни, посвящённые 
донорству крови как социально значи-
мому поступку, позволяющему спасать 
человеческие жизни, либо как минимум 
раскрывающие тему взаимопомощи, 
спасения человеческих жизней. В гала-
концерте выступили группы и исполни-
тели, отобранные жюри фестиваля. По 
итогам выступления мнение жюри опре-
делилось следующим образом:

I место — «Антитехника» 
II место — «Никто не может грустить, 

когда у него есть воздушный шарик» 
III место — Sun Дали
Приз зрительских симпатий с прила-

гающимся к нему сертификатом от му-

зыкального салона «Премьера» достался 
группе Sun Дали. Во внимание принима-
лась сумма голосов зрителей в голосова-
ниях на форуме Muz-Online и в социаль-
ных сетях Facebook и «В контакте».

Помимо этого специальными дипло-
мами были удостоены Павел и Наталья 
Карагодины («За помощь без лишних 
слов») и Тимофей Иванович Арищин («За 
связь поколений»).

По мнению начальника департамен-
та здравоохранения Томской области 
Ольги КОБЯКОВОЙ, прошедшее меро-
приятие служит примером креативного 
и при этом эффективного формата рабо-
ты с донорами и популяризации донор-
ства. 

– В Томской области внедря-
ется принципиально новый под-
ход к работе с донорами – работа 
на опережение. Проводятся ме-
роприятия для абсолютно раз-
ных групп потенциальных доно-
ров: школьников, студентов, ра-
ботников различных учрежде-
ний и предприятий. Также ак-
тивизировал работу с донорами 
и мобильный пункт перелива-
ния крови, который поступил на 
станцию в конце прошлого года 
по федеральной программе раз-
вития Службы крови, – отмети-
ла Ольга Кобякова.

Алексей Ф., 19 лет: 
– Очень интересной 

была экскурсия по донор-
скому трейлеру. Никогда 
бы не подумал, что в Том-
ске может быть такой вы-
сокий  уровень сервиса 
при сдаче крови. При пер-
вой же возможности пой-
ду сдавать кровь: во время 
экскурсии убедился, что 
это абсолютно безопасно 
и совсем не страшно.

Юлия Т., 24 года:
– Мне концерт очень 

понравился, было нео-
жиданным выступление 
группы «Никто не может 
грустить, если у него есть 
воздушный шарик», кото-
рая заняла второе место. 
На мой взгляд, у группы 
потрясающее звучание, 
довольно редкое не толь-
ко для томских, но и для 
российских групп. Также 
на концерте вне конкурса 
выступила группа «Нелю-
бова бенд», которая заслу-
женно является одной из 
лучших музыкальных ко-
манд Томска.

Шаг 2.
Ответьте на предложенные вопросы. Анкета включает в себя вопросы по нескольким крупным блокам: куль-

тура обслужи-
вания, условия 
пре-бывания в лечебно-
профилактическом 
учреждении, орга-
низация его рабо-
ты, доступность ме-
дицинской помощи 
и её эффективность.

На основе ан-
кетирования бу-
дет сформирован 
рейтинг лечебно-
профилактических 
учреждений. Луч-
шие получат серти-
фикат «Поликлини-
ка, благожелатель-
ная к пациенту».



Аптечная справка: 516 616. http://tabletka.tomsk.ru10 Здравствуйте, томичи! №9 (сентябрь, 2011 г.)

Аптечная витрина
Ваша программа продления жизни 

с продукцией «Лаборатории Рузаева»
Известная томичам  фирма по 

производству продуктов функцио-
нального питания ООО «Лабора-
тория Рузаева» в преддверии Дня 
Старшего Поколения, во време-
на повышенного внимания людей к 
проблеме здорового питания и здо-
рового образа жизни, приглашает  
томичей насладиться вкусом нату-
ральных живых масел, производи-
мых предприятием, и активно вво-
дить в рацион здорового, функцио-
нального  питания родных и близких 
уникальные по своему  составу про-
дукты от «Лаборатории Рузаева»: 
Живые сыродавленные масла Кедро-
вое, Тыквенное, Льняное, Грецкого 
ореха, Подсолнечное, а также Муку 
льняную, подсолнечную и тыквен-
ную, Муку грецкого ореха и Муку ке-
дровую. 

Специалисты–диетологи утвер-
ждают, что профилактический и це-
лебный эффект дают только сырые 
растительные масла, полученные ме-
тодом холодного прессования. Высо-
кая биологическая ценность наших  
масел определяется высоким содер-
жанием полиненасыщешых жирных 
кислот, минеральных веществ, неза-
менимых аминокислот и витаминов. 
В результате употребления сыродав-
ленных масел, производимых нашей 

Лабораторией,  организм постепен-
но возвращается к компенсирован-
ному уровню жизнеобеспечения, 
происходит его «омолаживание», яв-
ляющееся существенным факто-
ром увеличения продолжительно-
сти жизни и обеспечивает более ак-
тивные и полноценные жизненные 
проявления в среднем и пожилом 
возрасте. Наши сыродавленные мас-
ла  являются концентратом линоле-
вой и линоленовой полиненасыщен-
ных жирных кислот (ПВЖК) и вита-
мина Е. Эти кислоты не синтезиру-
ются в организме человека, а посту-
пают только с продуктами питания.  

Ценные  по своей органической 
композиции кедровое, грецкого оре-
ха, тыквенное и подсолнечное масла 
в Лаборатории Рузаева  получают 
посредством технологии холодно-
го прессования, что позволяет сохра-
нить все целебные свойства этих ма-
сел. Эти  великолепные натуральные  
масла отличаются высокими вку-
совыми качествами, обладают при-
ятным нейтральным вкусом, очень 
слабым нежным запахом кедровых 
орешков, грецкого ореха, тыквенного 
или подсолнечного семени.  

Регулярное употребление сыро-
давленных  масел приводит к улуч-
шению мозгового и периферическо-
го кровообращения, способствует 
насыщению органов и тканей кис-
лородом, устраняет нарушения жи-
рового обмена, восстанавливает ба-
рьерную функцию мембран на кле-
точном и молекулярном уровне. 

Так, например, Кедровое масло 
от «Лаборатории Рузаева»  оказы-
вает гепатопротекторное, противо-
язвенное, антисептическое, антиате-
росклеротическое действие, снижа-

ет пролиферацию клеток простаты, 
а также нормализует функции же-
лудка, обмен веществ и уменьшает 
интоксикацию организма при прие-
ме химических препаратов, ускоря-
ет заживление ран и ожогов. Посто-
янное употребление кедрового мас-
ла резко снижает вероятность за-
болеваний, усиливает сопротивляе-
мость организма при острых респи-
раторных заболеваниях и гриппе. 
Применение кедрового масла после 
уже перенесенных заболеваний спо-
собствует более быстрому и полному 
выздоровлению.

Уникальное по своим свойствам 
Тыквенное масло от Лаборатории  
Рузаева за счет улучшения регенера-
ции тканей восстанавливает  функ-
ции печени, предстательной железы, 
слизистых желудочно-кишечного 
тракта, полости рта, кожи. Всего не-
сколько капель этого масла  снимет 
изжогу, нормализует кислотность 
и обладает язвозаживляющим дей-
ствием.

Масло Грецкого ореха, произво-
димое «Лабораторией Рузаева» и 
столь популярное у томичей, необ-
ходимо людям преклонного возрас-
та, особенно страдающим гипертор-
нией, атеросклерозом, ишемической 
болезнью сердца, диабетом.. Масло 
грецкого ореха защищает организм 
от действия канцерогенных веществ, 
обладает противоопухолевым дей-
ствием.

Занимаясь производством про-
дуктов функционального питания, 
сыродавленных масел в частности, 
«Лаборатория Рузаева», поздравляет 
всех томичей с Днем Старшего Поко-
ления и призывает всех включиться в 
Программу Продления Жизни.

Программа продления жизни
— Отказ от табакокурения и употребления алкоголя. 
— Занятие физкультурой, соразмерно возрасту. 
— Cоблюдение режима труда и отдыха. 
— Уменьшение употребления в пищу тугоплавких жиров 

(жирных сортов мяса) и гидрогенизированных раститель-
ных масел (масел, полученных химическим путем, марга-
ринов). 

— Увеличение употребления в пищу растительной пищи. 
— Обязательное введение в пищевой рацион полинена-

сыщенных «высших» жирных кислот через употребление 
сыродавленных масел «Лаборатории Рузаева».

С 10 сентября по 10 октября «Лабора-
тория Рузаева» проводит в аптеках горо-
да дегустацию-презентацию своей продук-
ции: сыродавленных масел из сырья свеже-
го урожая: «Масло кедровое», «Масло Грец-
кого ореха», «Масло Тыквенное», «Масло 
подсолнечное», «Масло льняное». 

О месте проведения очередной презен-
тации можно узнать по телефону 490-123. 

Для покупателей пенсионеров в дни 
презентаций Лаборатория приготовила по-
дарки.

Добро пожаловать, будьте здоровы, живите долго и счастливо!
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История жизни

Кирилл Хамов: Я — не поэт, я — автор

Кирилл в Томске живёт не-
давно, три года назад он пере-
ехал сюда вместе со всей боль-
шой семьей из Белого Яра. Здесь 
вышли последние две книги: 
«Пока огонь горит» (2009), «Род-
ник» (2010). 

Тема многих его произведе-
ний – природа. Кирилл призна-
ётся, что в Верхнекетском райо-
не, где он вырос, она очень кра-
сива, что вдохновило на написа-
ние многих стихотворений. 

Конечно, в связи с заболева-
нием Кирилл не мог учиться в 
школе в отличие от здоровых 
сверстников. Приходилось об-
учаться на дому. Помогла забо-
та учителей и, конечно, любовь 
к чтению. 

На каждую книгу у Кирилла 
уходит по полтора-два года. Ав-
тор отмечает, что люди, с кото-
рыми он сотрудничает при изда-
нии своих произведений, очень 

часто идут навстречу, помогают 
воплотить представление о сво-
ей книги вплоть до каждой ме-
лочи в обложке.

Кирилл Хамов – автор 
стихов многих песен. Друзья-
исполнители живут в самых 
разных точках Томской области: 
Северск, Верхнекетский рай-
он, Молчановский район, Кол-
пашевский район, а ещё  Кедро-
вый, Петрозаводск. Они высыла-
ют ему музыку, а Кирилл пишет 
стихи. Иногда бывает, что песня 
неожиданно рождается из ста-
рого материала. Например, сти-

хи «Возьмёмся за руки» лежали 
в столе без малого три года, пре-
жде чем попали в руки компози-
тору.

Последнее направление в 
своём творчестве, которое ему 
особенно нравится, это сцена-
рии. Сделан пробный шаг – на-
писан мюзикл «Арабский пла-
ток», темой которого стали 
сложные взаимоотношения 
между арабским и христиан-
ским мирами. Сам автор оцени-
вает свою первую работу для те-
атра не очень высоко, хотя и на-
деется, что тему ему раскрыть 
удалось. Одна из проблем – по-
иск композитора для мюзикла, 
работы для которого, там, ко-
нечно, очень много.

— Мюзиклы финансово за-
тратны, – говорит Кирилл, – но 
вместе с тем это одно из самых 
интересных направлений раз-
вития театра. Классической сце-

не не хватает ди-
намики, действа, 
мюзикл помогает 
восполнить этот 
пробел. Я надеюсь 
пробовать себя 
ещё в этом жан-
ре и увидеть свое 
творение на сцене 
томской или се-
верской, а может, 
кто знает, и на мо-
сковской. Во мно-

гом это зависит от 
возможностей са-

мих театров, положение кото-
рых в России по-прежнему оста-
ётся бедственным.

Сейчас Кирилл работает над 
сценарием по мотивам биогра-
фии Княжны Таракановой. 

Кириллу очень помогает се-
мья, особенно мама, Зоя Иванов-
на. Лев Толстой сказал: «Счаст-
лив тот, кто счастлив у себя 
дома». Без поддержки близких 
вряд ли бы нашлись силы для 
творчества. Редакция желает 
Кириллу дальнейших успехов в 
реализации всех своих идей. 

Беседовала Юлия Третьякова.

Как рождаются стихи
Вот опять из мыслей хоровод.
Странных фраз так много в голове,
Кажется, что будто бы вот-вот
Что-то разорвется вдруг во мне.

И накроет шумною волной,
Потечет по венам кипяток,
Будто бы под двести двадцать вольт
Запустил в себя электроток.

Он пройдет с головы и до пят,
Отстоится где-то там, в душе,
И родится слов, примерно, пять.
Колких, словно иглы у ежей.

И скорее на бумагу их. 
В этом деле медлить ни к чему.
Получился благозвучный стих.
Пишутся подобные ему.

И опять мучения в душе.
Забурлила кровь, как кипяток,
Но об этом сказано уже.
Главное, чтоб получился слог.

Чтобы рифма точно подошла.
Главное, со словом мысль связать.
Чтобы ты, читатель, угадал,
Что поэт хотел тебе сказать.

7 июня 2006 г.

Так Кирилл представился при нашей первой встрече.   Кириллу ХАМОВУ – 27 лет, у него дет-
ский церебральный паралич в тяжёлой форме. Однако это не помешало ему ещё в ранней юно-
сти начать писать стихи. Последние десять лет вылились в четыре сборника, мюзикл и боль-
шое количество песен.

Денис Королёв, композитор и аран-
жировщик:

– Общих песен не так много, мы нахо-
димся на заре нашего творчества. Но что 
мне нравится в работе с Кириллом Хамо-
вым, так это оперативность его работы, 
результат выдаётся очень быстро и высо-
кого качества. Это ценная черта характе-
ра для творческого человека.

Прощание с  Белым Яром
Мой родной Белый Яр, 
я прощаюсь с тобой,
Жажду новых побед и свершений.
Отчего же тогда в сердце адская боль,
Отчего душу гложут сомненья?

Оттого, что друзья там и отчий наш дом,
Тёплый ветер моих вдохновений.
Там написан был мой первый 
изданный ‘том’
И сонетов, и стихотворений.

Опыт первой, пускай и несчастной, любви
А потом горький вкус расставанья.
О берёзовый парк, навсегда сбереги
Ту волшебную осень прощанья.

Что ж, пора мне учиться по-новому жить,
Но слезятся глаза не от ветра.
Мой родной Белый Яр, ты меня позови,
Где бы ни был, я тут же приеду.

18 августа 2008 г.



Многие знают, как лечить простуду у детей, но не 
все знают, как ее предотвратить. Здоровье вашего ре-
бенка – в ваших руках.

Предотвратить простуду легче, чем потом ее лечить. 
Дело в том, что простудные заболевания с каждым го-
дом становятся все «злее». Уже недостаточно поболеть 
семь дней и забыть про простуду: современные виру-
сы столь агрессивно внедряются в легкие, что вызывают 
острый бронхит. И одной неделей тут уже не обойтись 
– легочные заболевания лечатся не быстро. Бронхит не-
редко сопровождается мучительным кашлем и может 
затянуться на 2-3 недели.  

Переболев одной простудой, ребенок становится бо-
лее уязвимым перед другими инфекциями: иммунитет 
ослаб, не успев восстановиться, и защитных сил не хва-
тает, чтобы вовремя уничтожать попавшие в клетки ви-
русы. По этой причине и возникают осложнения после 
гриппа – на фоне вирусного заболевания, присоединя-
ются еще и бактерии, что вызывает новый виток болез-
ни. К числу осложнений относят: пневмонии (воспале-
ние легких), хронические бронхиты (переход острого 
процесса в хроническую форму – это надолго), отиты 
(воспаление среднего уха), синуситы (воспаление при-
даточных пазух носа).

Современные лекарственные средства помогают не 
допустить развития простуды или остановить ее на ран-
них стадиях. Противовирусные препараты воздейству-
ют на разные механизмы: они блокируют размножение 
вирусов и усиливают защитную реакцию иммунитета, 
который дальше будет «работать» сам. При этом не все 
противовирусные средства могут быть рекомендованы 

для профилактики – то, что хорошо подходит для лече-
ния, может быть агрессивным для профилактики, ког-
да требуется более «мягкое» и естественное действие ле-
карственного средства, такого, как Анаферон детский.

Препарат относится к числу средств, рекомендован-
ных и для профилактики, и для лечения. Лекарство ока-
зывает комплексное действие: блокирует размножение 
вирусов и активирует иммунитет. Средняя продолжи-
тельность профилактического курса составляет 2-3 не-
дели, но при желании вы можете этот срок продлить до 
3-х месяцев. При первых симптомах простуды рекомен-
дуется дать ребенку лечебную дозу.  

Анаферон детский рекомендован к применению не 
только в качестве профилактического средства, но и 
для лечения гриппа и других различных видов вирус-
ной инфекции. Исследования показали, что прием Ана-
ферона детского во время заболевания может сокра-
тить длительность болезни и снизить вероятность раз-
вития осложнений (пневмонии, отита, синусита). Ана-
ферон детский можно давать и детям-аллергикам, и ма-
лышам, начиная с месячного возраста. Для грудничков 
таблетку препарата растворяют в чайной ложке кипя-
ченой воды комнатной температуры. 

Препарат помогает сохранять устойчивость к про-
студе и гриппу ценой минимальных усилий – прием 
одной таблетки в сутки. А это существенно меньше, чем 
масса разных препаратов, которые назначаются для ле-
чения уже развившегося заболевания. Предотвратить 
заболевание выгодней, чем потом его лечить.

Рег.уд. № P N000372/01-061009. Перед применением прокон-
сультируйтесь с врачом.

Защитим ребенка от простуды!
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