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Друзья, к концу подходит год, он близок к эпилогу, 
Нас покидает рыжий кот, ему пора в дорогу.
И в новогодней суете, и в веренице буден 
Пусть дарит сказочный дракон любовь и веру людям!
И пусть грядущий Новый год для вас удачным станет,
Успех, здоровье принесет, надежды — не обманет!
Редакция поздравить вас спешит с его приходом!
Желаем счастья от души! Мы поздравляем с Новым годом!

Редакционный коллектив газеты 
«Здравствуйте, томичи»

Режим работы в новогодние праздники: 
3, 4, 5, 6, 9 января — с 10.00 до 17.00.

Новый закон об охране здоровья на стр. 4
Специальная вкладка: режим работы аптечных и медицинских 
организаций в новогодние праздники на стр. 6-9
В Первомайском районе готовится к открытию филиал «Губернской аптеки»на стр. 9

31 декабря, 1, 2, 7, 8 января — выходные дни справочной службы. 
Информация о наличии и стоимости лекарственных средств на сайте интернет-справки:
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Новости, события, факты

В Областном 
перинатальном центре 
родился тысячный малыш

В Областном перинатальном 
центре выписали тысячного ребен-
ка. Девочка Маша  появилась на 
свет 9 декабря с массой тела 2 кг 980 
граммов и ростом 50 см. Благодаря 
усилиям врачей сейчас мама и доч-
ка чувствуют себя хорошо и на днях 
будут выписаны домой. 

Первые роды в Областном пе-
ринатальном центре состоялись  
14 июля 2011 года. За это время в 
центре родилось 1042 малыша, было 
проведено 7 сложнейших операций 
у новорожденных, прошли лечение 
93 ребенка с максимально низкой 
массой тела (от 700 г). Также посто-
янно идет работа с районами Том-
ской области. Неонатологическая 
бригада перинатального центра уже 
осуществила 252 выезда в районы 
Томской области. 
В Томской области 
начали работу первичные 
сосудистые отделения

Первого декабря в Асине, Колпа-
шеве и  Стрежевом открылись пер-
вичные сосудистые отделения, а с 1 
марта 2011 года в рамках програм-
мы по совершенствованию оказа-
ния медицинской помощи больным 
с сосудистыми заболеваниями на 
базе Томской областной клиниче-
ской больницы и НИИ кардиологии 
СО РАМН работает Региональный 
сосудистый центр. 

Наличие таких центров на тер-
ритории Томской области позволя-

ет своевременно и качественно ока-
зывать медицинскую помощь боль-
ным сосудистыми заболеваниями.
Виктор Кресс выступил 
с идеей создания в Томске 
кардиологического 
холдинга

25 ноября выступая с послани-
ем к жителям региона «Томская об-
ласть: взгляд в будущее», губернатор 
Виктор Кресс озвучил идею созда-
ния кардиологического холдинга.

— В НИИ кардиологии открыт 
Центр детского сердца для малень-
ких пациентов со всей России, на 
базе которого вполне может быть 
открыт НИИ детской кардиологии, — 
считает Виктор Кресс. — Мы работа-
ем с Минздравсоцразвития по это-
му вопросу, и в том числе по выделе-
нию нескольких миллиардов рублей 
на строительство отдельного корпу-
са для детского кардиологии. 

В 2012 году в Томске начнется стро-
ительство радиологического корпу-
са на четыре каньона, помещений 
для высокоэффективного диагнос-
тического оборудования, будет мо-
дернизирован онкодиспансер. 
В Областном 
перинатальном центре 
открылся Центр 
кризисной беременности 

Первого декабря в Областном пе-
ринатальном центре начал рабо-
ту Центр кризисной беременности. 
Прием пациентов ведут социальный 
работник, психолог и юрист. 

Работа специалистов центра на-
целена на поддержку несовершен-

нолетних, одиноких, многодетных 
матерей, малоимущих женщин, а 
также женщин с ограниченными 
физическими возможностями, тех, 
кто находится в конфликте с семьей, 
терпит насилие. 

Все услуги в Центре кризисной 
беременности оказываются бес-
платно, записаться на прием мож-
но по телефону регистратуры Об-
ластного перинатального центра  
8 (3822) 64-33-03 (понедельник–пят-
ница с 8.00 до 20.00).
Подведены итоги акции 
по профилактике рака 
молочной железы 

В Томске в течение октября–ноя-
бря в рамках международной акции 
по профилактике рака молочной 
железы, проводившей по инициати-
ве Всемирной организации здраво-
охранения, многие женщины смог-
ли бесплатно и без предварительной 
записи пройти обследования в диа-
гностическом центре НИИ онколо-
гии СО РАМН. 

Более десятка томских предпри-
ятий откликнулись на предложе-
ние члена правления Регионально-
го отделения общественной органи-
зации «Союз женщин России» про-
фессора Светланы Величко заклю-
чить договор с диагностическим 
центром НИИ онкологии для прове-
дения маммографии и УЗИ своих со-
трудниц для диагностики патологии 
молочных желез. 

Современные методы диагности-
ки позволяют выявить опухоль раз-
мером менее 5 мм. На этом этапе за-
болевание излечимо в 100% случаев.

Уважаемые читатели газеты «Здравствуйте, томичи»! 
Новогодний праздник одинаково любят и взрослые, и дети. С ним связаны надежды 

на исполнение самых заветных желаний, ожидание нового счастья. Для большинства 
людей это здоровье родных и близких, стабильная интересная работа, благополучие в 
доме. Пусть 2012 год примет эстафету 2011-го и принесет новые успехи и осуществление 
задуманных планов. 

Я желаю всем, чтобы следующий год сложился счастливо для ваших семей, чтобы 
каждый день у вас был повод улыбнуться, чтобы радость стала постоянным гостем в ва-
шем доме. Здоровья вам и вашим близким!

С НОВЫМ ГОДОМ!
Ольга КОБЯКОВА, 

начальник департамента здравоохранения Томской области.

C Новым годом!
Друзья, наступает новый 2012 год. Для большинства людей встреча Нового года — самый любимый празд-

ник. Его называют волшебным, загадочным, удивительным, неповторимым, чарующим. Мы ждем чуда, светлой 
сказки, нового счастья. Мы загадываем желания и верим, что они непременно сбудутся в наступающем году.

Желаем вам, чтобы грядущий год принес вам тепло и гармонию в семью, удачу — чтобы хватило на весь год, 
любовь — чтобы сердце переполнялось, здоровье — как самую большую драгоценность для любого человека.

С праздником! Томская ассоциация аптечных сетей.
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Дорогие друзья, с наступающим праздником! 
Под торжественный бой курантов загадываются желания, произносятся тосты. 

Оглянитесь на прошедший год, он принес немало хорошего, и пусть все достижения 
и победы уходящего календаря приумножатся в Новом году, полном открытий и торжеств! 

Впереди — реализация планов и исполнение желаний, и дом ваш наполнится добротой и достатком. Пусть все 
искренние пожелания друзей, произнесенные за праздничным столом, обязательно сбудутся!

Новости, события, факты
В Областной клинической 
больнице началось 
обучение персонала 
стандартам работы 
с пациентами

В декабре в Томской областной 
клинической больнице стартова-
ла программа обучения персонала 
стандартам сервиса и работы с па-
циентами. В первую очередь обуче-
ние пройдут сотрудники регистра-
туры. 

— Итогом внедрения новой си-
стемы работы должно стать сокра-
щение очередей, достижение мак-
симальной скорости обслуживания 
пациентов на этапе регистратуры, 
и самое главное — получение каж-
дым посетителем ОКБ необходи-
мой информации в доступной фор-
ме. В Областную клиническую боль-
ницу едут жители со всей Томской 
области, поэтому именно ОКБ ста-
нет первым учреждением, где будет 
работать новая система обслужива-
ния, — отмечает начальник департа-
мента здравоохранения Томской об-
ласти Ольга Кобякова.
За год в Центре здоровья 
рекомендации по 
сохранению здоровья детей 
получили более 4000 юных 
жителей Томской области 

В декабре Центру здоровья для 
детей, работающему на базе Област-
ной детской больницы исполнился 
год. В день Центр принимает поряд-
ка 25 пациентов от 5 до 18 лет; при-

ем длится 30–35 минут и включает 
в себя определение уровня холесте-
рина и содержания глюкозы в кро-
ви экспресс-методом, измерение па-
раметров организма (рост, вес, спи-
рометрия, ЭКГ), профилактический 
осмотр стоматологом и консуль-
тации врачей по здоровому образу 
жизни. 

По результатам тестирования и 
обследования проводится опреде-
ление наиболее вероятных факто-
ров риска развития заболеваний. 
За год специалистами центра такие 
риски были выявлены у 3440 детей. 
В Центре здоровья для каждого из 
них был подобран индивидуальный 
комплекс упражнений, даны реко-
мендации диетолога для снижения 
риска развития заболеваний. Все 
услуги оказываются бесплатно. 

Центр здоровья детей работа-
ет по адресу: пр. Кирова, 14а; запи-
саться на прием можно по телефону  
55-96-92 (наличие полиса ОМС обя-
зательно). 
За год специалисты 
Областной клинической 
больницы посетили 12 
районов Томской области 

В 2011 году специалисты Том-
ской областной клинической боль-
ницы провели осмотры и консульта-
ции жителей 12 районов Томской об-
ласти. Помимо работы с населени-
ем томские специалисты проводили  
обучающие семинары и мастер-
классы для врачей. Каждый выезд 
планируется с учетом особенностей 

района и потребности в конкрет-
ных специалистах, поэтому состав 
врачей постоянно меняется. Самым 
востребованным является кардио-
лог, также часто в выездную брига-
ду входят неврологи, офтальмологи 
и эндокринологи. 

Консультации и приемы жителей 
районов, которые проводят специа-
листы ОКБ, повышают доступность 
медицинской помощи и позволяют 
сельским жителям получать специ-
ализированную медицинскую по-
мощь без выезда в Томск.
В департаменте 
здравоохранения Томской 
области действует 
комиссия по соблюдению 
требований к служебному 
поведению госслужащих

Комиссия создана для контроля 
за соблюдением госслужащими де-
партамента здравоохранения Том-
ской области норм поведения при 
работе с населением, а также уре-
гулирования конфликтов интересов 
(когда личные интересы не позволя-
ют исполнять служебные обязанно-
сти надлежащим образом). 

Если вы подверглись грубому от-
ношению или неэтичному поведе-
нию со стороны государственного 
служащего, вы можете ссообщить 
о факте нарушения служебного по-
ведения и возникновения конфлик-
та интересов у госслужащих депар-
тамента здравоохранения Томской 
области по телефону: (3822) 51-55-03.

С Новым годом, дорогие друзья и коллеги!
Наступает декабрь, и мы снова подводим итоги уходящего года. 
Были в нем, конечно, и грустные моменты, но приятных  воспоминаний всегда больше. 
Поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками! Желаю вам осуществле-

ния задуманного, успеха и процветания вашему делу. Пусть коллеги, друзья и близкие ра-
дуют пониманием и поддержкой. Желаю вам и вашей семье праздничного настроения в на-
ступающем году, и пусть удача и успех никогда не покидают ваш дом!

Председатель ТРО ВОИ «Совет ветеранов войны, труда и Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Томской области» Николай Васильевич Кобелев.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Примите самые искренние и душевные поздравления с Новым 2012 годом! Пусть он прине-
сет радость, новые впечатления, надежды и оптимизм, и пускай год будет разным: ярким и веселым, романтиче-
ским и мечтательным, удачным и благополучным. 

Пусть Новый год станет отличной возможностью продолжить свои успешные начинания и прекрасным шансом 
для тех, кто решил начать все сначала. Пусть грустные моменты уйдут в прошлое, а самые лучшие и приятные вос-
поминания всю жизнь согревают душу теплом. Желания пусть исполнятся, любимая работа приносит удовлетво-
рение, новые знания и свершения. С НОВЫМ ГОДОМ! Компания «ОАО «Гедеон Рихтер».

Компания «Берлин-Хеми».
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Горячая тема

В новый год с новым законом
Двадцать первого ноября президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал новый феде-

ральный закон «Об охране здоровья граждан в РФ». Этот документ пришел на смену «Основам законода-
тельства РФ об охране здоровья», вступившим в силу в 1993 году. В связи с принятием нового закона в ре-
дакцию нашей газеты поступило множество вопросов по данной теме. За разъяснениями к федерально-
му закону «Об охране здоровья граждан в РФ» мы обратились к первому заместителю начальника депар-
тамента здравоохранения Томской области Ивану Дееву.

— Принципиальное отличие но-
вого федерального закона «Об охра-
не здоровья граждан в РФ» от преды-
дущего состоит в том, что впервые 
за всю историю российской меди-
цины ответственность за здоровье 
гражданина возлагается не только 
на медицинского работника, но и на 
самого пациента. Закон впервые за-
крепляет обязанность граждан за-
ботиться о сохранении своего здо-
ровья, — отмечает Иван ДЕЕВ. — Та-
ким образом, профилактика забо-
леваний становится одним из при-
оритетных направлений государ-
ственной политики в сфере здраво-
охранения. Что включает в себя от-
ветственность за свое здоровье? Это 
прежде всего соблюдение всех пред-
писаний врача, прохождение еже-
годной диспансеризации, своевре-
менное обращение за медицинской 
помощью при первом проявлении 
каких-либо признаков заболевания.

Также среди основных прин-
ципов охраны здоровья — доступ-
ность и качество медпомощи; недо-
пустимость отказа в ней; приоритет 
интересов пациента при ее оказа-
нии, а также охраны здоровья детей.

В законе предусмотрено утверж-
дение порядков оказания и стан-
дартов медпомощи, которые с 2013 
год будут обязательны для исполне-
ния всеми медорганизациями стра-
ны. То есть если положено, напри-

мер, при вашем заболевании сде-
лать дважды анализ крови, то этот 
анализ будет сделан дважды, ина-
че медицинская организация будет 
оштрафована фондом обязательно-
го медицинского страхования. 

В новом законе прописано пра-
во всех граждан России на бес-
платную медпомощь, в том числе 
паллиативную (позволяющую улуч-
шить качество жизни пациентов 
и их семей), и введены единые стан-
дарты ее оказания, уточняется по-
рядок оказания платных медуслуг. 
В частности, не может быть платной 
скорая помощь. 

Новый закон позволяет пациенту 
самостоятельно выбирать врача и 
медицинское учреждение, а у про-
фессиональных медицинских сооб-
ществ появилось право участвовать 
в разработке стандартов, протоко-
лов лечения и тарифов в системе 
обязательного медицинского стра-
хования (ОМС).

Документ официально запреща-
ет клонирование человека и эвта-
назию, а также гарантирует лекар-
ственное обеспечение людям с ред-
кими (орфанными) заболеваниями. 

Новый закон предусматрива-
ет и меры по сокращению числа 
абортов — вводится обязательная 
«неделя тишины» перед проведени-
ем аборта. После посещения врача 
женщине дается «неделя тишины» 

(при сроке бе-
ременности до 
11 недель) или 
«48 часов тиши-
ны» (при сроке 
11–12 недель), 
чтобы она при-
няла решение 
обдуманно. 

Наряду с 
разрешением 
суррогатного 
материнства и 
тестирования 
школьников на 
наркотики в за-
коне прописа-
ны правовые 

основы по трансплантации, в том 
числе у детей.

Закон об охране здоровья граж-
дан вносит существенные изме-
нения в систему профессиональ-
ного медицинского образования 
– отменяет интернатуру и вводит 
обязательную аккредитацию меди-
цинских специалистов. 

Аккредитация представляет со-
бой подтверждение готовности за-
ниматься меддеятельностью по 
определенной специальности в со-
ответствии с порядками и стандар-
тами оказания медпомощи. Система 
аккредитации медицинских работ-
ников станет стимулом для непре-
рывного медицинского образова-
ния, а количество видов деятельно-
сти, по которым врач аккредитован, 
будет подтверждать его конкурен-
тоспособность на рынке медицин-
ских услуг. Это внесет определенные 
изменения и в кадровую политику 
здравоохранения, теперь главные 
врачи лечебно-профилактических 
учреждений будут стремиться при-
влечь к себе на работу врачей с 
наибольшим набором аккредито-
ванных навыков, т.к. это позволит 
учреждению оказывать более ши-
рокий спектр услуг при наличии ли-
цензии.
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Мария Николаевна, 71 год,  пен-
сионерка: 

— Скажите, пожалуйста, правда ли 
то, что теперь можно выбрать врача и 
поликлинику?

Иван Деев, первый заместитель 
начальника департамента здраво-
охранения Томской области: 

— Да, это так. Закон официально 
закрепляет за гражданином право вы-
бирать врача и медицинское учреж-
дение не чаще одного раза в год. При 
этом выбор должен осуществляться 
при согласии врача вести наблюдение 
и лечение данного пациента. 

Также, если вы выберете врача, от-
носящегося к другой поликлинике, 
не к той, к которой вы прикреплены, 
он будет вас наблюдать, но при вызо-
ве врача на дом, к вам приедет другой 
доктор, с вашего участка, на котором 
вы территориально проживаете. Еще 
одно нововведение: при обращении в 
лечебно-профилактическое учрежде-
ние, вы вправе ознакомиться с инфор-
мацией о квалификации врача, его об-
разовании и стаже. 

Эту информацию вам долж-
ны предоставить в лечебно-
профилактическом учреждении.

Елена Евгеньевна, 32 года, мно-
годетная мать: 

— Правда ли, что, согласно ново-
му закону, родители могут на закон-
ных основаниях находиться в пала-
те вместе с ребенком?

Иван Деев, первый замести-
тель начальника департамента 
здравоохранения Томской обла-
сти: 

— Согласно новому закону, госу-
дарство оплачивает спальное место 
в больнице и питание родителям де-

тей до четырех лет включительно. 
Также койко-место и питание 

государство предоставит бесплат-
но родителям детей старше четы-
рех лет, если по медицинским пока-
заниям требуется круглосуточный 
уход за ребенком

Сергей, 22 года, студент: 
— Много читал в Интернете ком-

ментариев разных людей о новом 
законе об охране здоровья, в том 
числе встречал мнения о том, что 
новый закон отменяет бесплатную 
медицину. Хотелось бы узнать так 
ли это?

Иван Деев, первый замести-
тель начальника департамента 
здравоохранения Томской обла-
сти: 

— Нет, это не так. Новый закон 
всего лишь четко разграничивает 
платные и бесплатные медицинские 
услуги. В законе разъяснены эти по-
нятия. Так называемых «бесплат-
ных услуг» не существует. Как бы то 
ни было, за них кто-то платит – го-
сударство, фонд обязательного ме-
дицинского страхования либо паци-

ент с использованием полиса добро-
вольного медицинского страхова-
ния. Но услуги, например, в рамках 
действия полиса ОМС, оказываются 
бесплатно для гражданина. 

Согласно закону, для сохранения 
прав всех граждан РФ на бесплат-
ное получение медицинской помо-
щи теперь все государ-
ственные и муниципаль-
ные учреждения здраво-
охранения, оказывающие 
платные услуги, должны 
иметь отделение платных 
услуг, то есть не должно 
быть разницы — оплачи-
вает ли человек медицин-
ские услуги из собствен-
ного кармана или прихо-
дит за услугой с полисом 
ОМС. Полис — это, услов-

но говоря, те же деньги, которые по-
лучит лечебно-профилактическое 
учреждение за оказанную услугу, 
только в другой форме. Поэтому и 
медицинская помощь должна ока-
зываться в соответствии со стандар-
тами, иначе фондом ОМС будут на-
ложены штрафные санкции.

Дмитрий Семенович, 48 лет, учитель 
физкультуры: 

— С какого срока закон вступает в силу? Он 
уже действует или начнет только с 2012 года?

Иван Деев, первый заместитель началь-
ника департамента здравоохранения Том-
ской области: 

— Закон действует с момента его опублико-
вания, то есть с 23 ноября 2011 года, но в законе 
предусмотрен ряд нормативов, которые будут 
вступать в силу постепенно, например, стан-
дарты оказания медпомощи начнут действо-
вать только с 2013 года.

Новый закон в вопросах и ответах
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Название 
аптеки Адрес Телефон

Режим работы

31.12
2011

01.01
2012

02.01
2012

03.01
2012

04.01
2012

05.01
2012

06.01
2012

07.01
2012

08.01
2012

09.01
2012

Томск
Кировский район

Аптека №69 ул. Елиза-
ровых, 8 42-32-65 10.00- 

17.00 Выход-
ной

10.00- 
19.00

10.00- 
19.00

10.00 
-19.00

10.00 
-19.00

10.00 
-19.00

Вы-
ход-
ной

10.00 
-19.00

 10.00 
-19.00

Аптека №97 ул. Твер-
ская, 103 43-04-73 10.00- 

17.00
Выход-
ной

10.00 
-18.00

10.00 
-18.00

10.00 
-18.00

10.00 
-18.00 Выходной 10.00 

-18.00

«Фиалка» ул. Мокру-
шина, 12В 42-84-29 8.00- 

18.00
12.00 - 
18.00 8.00 – 22.00

«Южная»
ул. Красно-
армейская, 
135

41-31-72 9.00- 
18.00

Выход-
ной. Аптека работает в обычном режиме: с 9.00 до 22.00.

В аптеке «Южная» 31 декабря — 5% скидка на все покупки свыше 1500 руб., 5% скидка пенсионерам на все покупки.
Ленинский район

Аптека №1 пр. Лени-
на, 195

40-31-46, 
40-34-39

10.00- 
17.00 Выход-

ной

10.00- 
19.00

10.00 
-19.00

 10.00 
-19.00

10.00 
-19.00

 10.00 
-19.00 Вы-

ход-
ной

10.00 – 19.00
Аптека №2 ул. Р. Люк-

сембург, 4 51-21-82 10.00- 
17.00

10.00- 
19.00

10.00 
-19.00

 10.00 
-19.00

10.00 
-19.00

10.00 
-19.00

Аптека №75 ул. Смир-
нова, 36 47-25-75 10.00- 

17.00 Выход-
ной

Выход-
ной

10.00 
-19.00

10.00 
-19.00

10.00 
-19.00

10.00- 
19.00 Вы-

ход-
ной

Выход-
ной

10.00- 
19.00

Аптечный 
пункт №2

ул. Профсо-
юзная, 16 460-266 10.00- 

17.00
10.00 
-18.00

10.00 
-18.00

10.00 
-18.00

10.00 
-18.00

10.00 
-18.00

10.00–
14.00

10.00 
-18.00

Аптечный 
пункт №5

ул. Куту-
зова, 8

09.00- 
17.00

Выход-
ной

Выход-
ной

09.00- 
19.00

09.00- 
19.00

09.00- 
19.00

Выход-
ной 09.00 – 19.00

«Фиалка» пр. Лени-
на, 210В

40-90-85;
40-90-65

8.00- 
18.00

12.00 - 
18.00 8.00 – 22.00

Октябрьский район

Аптека №6 ул. Пушки-
на, 52 Г 66-05-08 10.00- 

17.00

Выход-
ной

Выход
ной

10.00 
-18.00

10.00 
-18.00

10.00 
-18.00

10.00 
-18.00

Вы-
ход-
ной

Выход-
ной

10.00 
-18.00

Аптека №9 Иркутский 
тр., 76 75-37-60 10.00- 

17.00
10.00- 
19.00

10.00- 
19.00

10.00- 
19.00

10.00- 
19.00

10.00- 
19.00

10.00 
-19.00

10.00 
-19.00

Аптека №47 ул. Репина, 12 73-53-08 10.00- 
17.00

Выход-
ной

10.00 
-18.00

10.00 
-18.00

10.00 
-18.00

10.00 
-18.00

Выход-
ной

10.00 
-18.00

Аптека №58 Иркутский 
тр., 156 64-47-31 10.00- 

17.00
Выход-
ной

10.00 
-18.00

10.00 
-18.00

10.00 
-18.00

10.00 
-18.00

Выход-
ной

10.00 
-18.00

«Фиалка» п. Светлый, 28 9.00 – 
18.00

12.00-
18.00

9.00-
21.00

9.00-
21.00

9.00-
21.00

9.00-
21.00

9.00-
21.00

9.00-
19.00

9.00-
19.00

9.00-
21.00

Советский район

Аптека №7 ул. Коро-
лева, 4 49-14-32 10.00- 

17.00
Выход-
ной

Выход-
ной

10.00 
-19.00

10.00 
-19.00

10.00 
-19.00

10.00 
-19.00 Выходной 10.00 

-19.00

Аптека №10 ул. Герце-
на, 55 52-10-67 Круглосуточно

Аптека №48 пр. Фрун-
зе, 116 26-34-41 10.00- 

17.00
Выход-
ной

10.00 
-19.00

10.00 
-19.00

10.00 
-19.00

10.00- 
19.00

10.00- 
19.00

Вы-
ход-
ной

10.00 
-19.00

10.00 
-19.00

Режим работы аптечных организаций в праздничные дни
Режим работы аптек города Томска

«Губернская аптека» (филиал ОГУП «Областной аптечный склад») поздравляет читателей газеты «Здравствуй-
те, томичи» с Новым годом и Рождеством и приглашает принять участие в акции. Позаботьтесь о себе и сво-
их близких в праздники: с 20 декабря 2011 года по 10 января 2012 года приобретайте все лекарственные 
препараты со скидкой 3-5%. Сделайте себе и родным полезный подарок: скидка на косметику в новогодние 
дни – 5-10%! Все новогодние праздники аптека работает круглосуточно. 

Льготный отдел работает 31 декабря с 10.00 до 15.00; 3,6,9 января — с 10.00 до 16.00. 
«Губернская аптека» проводит конкурс новогоднего детского рисунка. Приносите работы своих детей и вну-

ков в аптеку по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 54 (консультационный зал) до 10 января. Подведение итогов со-
стоится 13 января 2012 года.

Адрес аптеки: пр. Ленина, 54 (ост. Главпочтамт). Телефон для справок: (3822) 51-57-15, 51-57-35. Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.
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Режим работы аптек Томского района

Режим работы аптек Томской области

Назва-
ние Адрес Телефон Режим работы аптеки

«Фиалка» с. Лоскутово, ул. Ленина, 22 94-32-20 31.12.2011: 8-00–15-00; 1 января: 12-00–16-00
2,3,4,5,6,9 января: 8-00–19-00; 7,8 января: 8-00– 16-00.

«Фиалка» с. Октябрьское, ул. Заводская, 14 92-55-98 31.12.2011: 8-00–15-00; 1 января: 12-00–16-00.
2,3,4,5,6,9 января: 8-00–19-00; 7,8 января: 8-00 – 16-00.

«Фиалка» с. Моряковский Затон, ул. Советская 27А 92-73-48 31.12.2011: 8-00–13-00. 1 января: 12-00–14-00.
2,3,4,5,6,9 января: 8-00–19-00. 7,8 января: 8-00– 14-00.

«Фиалка» п. Тимирязевский (поликлиника), ул. Пу-
тевая, 1/г 25-21-70 31.12.2011: 8-00–13-00. Аптечный пункт — в режиме работы 

поликлиники (с 9 января).

«Фиалка» п. Тимирязевский, ул. Больничная, 49 91-15-80 31.12.2011: 8-00–15-00. 1 января: 12-00–16-00.
2,3,4,5,6,9 января: 8-00–19-00. 7,8 января: 8-00–16-00.

Назва-
ние Адрес Телефон 

рабочий Режим работы аптеки

«Фиалка» с. Мельниково, ул. Калинина, 53 8 (38-247) 22-501 31.12.11: 9-00 – 15-00. 01.01.12: 12-00–14-00.
2,3,4,5,6,9 января: 8-00–19-00. 7,8 января: 9-00–14-00.

«Фиалка» с. Молчаново, ул. Димитрова, 32 8 (38-256) 21-143 31.12.11: 9-00–15-00. 01.01.12: 12-00–16-00
2,3,4,5,6,9 января: 8-00–19-00. 7, 8 января: 9-00–16-00.

«Фиалка» с. Каргасок, ул. Красноармейская, 
66 8-901-611-37-65 31.12.11, 1,7,8 января — выходной. 2,3,4,5,6,9 января: в ре-

жиме работы поликлиники.

«Фиалка» с. Каргасок, ул. Гоголя, 2 8 (38-253) 21-066 31.12.11: 8-30–15-00. 1,7,8 января: выходной.
2,3,4,5,6,9 января: 8-30–19-00.

«Фиалка» с. Зырянское, ул. Смирнова, 15 8 (38-243) 22-201 31.12.2011: 8-00–14-00. 1 января: 12-00–15-00.
2,3,4,5,6,9 января: 8-00–19-00. 7,8 января: 9-00–15-00.

«Фиалка» с. Кожевниково, ул. Калинина 70, 
стр. 1 8 (38-244) 21-221 31.12.2011: 8-00–15-00. 1 января: 12-00–16-00.

2,3,4,5,6,9 января: 8-00–19-00.  7,8 января: 8-00–16-00.

«Фиалка» с. Бакчар, ул. Больничная, 9 8 (38-249) 21-133 31.12.2011: 9-00–14-00. 1 января: 12-00–15-00.
2,3,4,5,6,9 января: 9-00–19-00.  7,8 января: 9-00–15-00.

«Фиалка» с. Первомайка, ул.Карла Маркса, 
23 8 (38-245) 22-595 31.12.2011: 8-00–15-00. 1 января: 12-00–16-00.

2,3,4,5,6 января: 8-00–19-00. 7,8 января: 9-00–16-00.

«Фиалка» г. Кедровый, ул.2-й Микрорайон, 
15 8 (38-250) 35-588 31.12.2011: 8-00–14-00. 1 января: 12-00–14-00.

2,3,4,5,6,7,8,9 января: 10-00–14-00.

«Фиалка» г. Колпашево, ул. Советский Се-
вер, 43 8 (38-254) 55-987 31.12.2011: 9-00–14-00. 2,3,4,5,6,9 января: в режиме работы 

поликлиники. 1,7,8 января: выходной.

«Фиалка» п. Тогур, ул. Советская, 71 8 (38-254) 57-817 31.12.2011: 8-00–17-00. 1 января: 12-00–17-00.
2,3,4,5,6,9 января: 8-00–20-00. 7,8 января: 8-00–19-00.

«Фиалка» п. Чажемто, ул. Кириченко, 21-1 8 (38-254) 21-210 31.12.2011, 1,7,8 января: выходной.
2,3,4,5,6,9 января: 9-00–16-00.

Название
 организации Режим работы Адрес, номер 

телефона
Условия и сроки 

проведения акции

Медицинский междуна-
родный центр «Муль-
ти Клиник Томск»

Пн-пт с 9.00 дл 20.00. 
Сб с 9.00 до 17.00

Ул. Сибирская, 9/1 
Тел. 52-99-00

Скидка 30% на первичный прием врача-уролога 
(потенция, простатит) и проктолога (гемор-
рой, трещины); скидка 15% на прием врача-
гинеколога.

Специальная акция медицинского учреждения

Режим работы аптечной информационной справочной службы в новогодние праздники: 
3, 4, 5, 6, 9 января — с 10.00 до 17.00. 

31 декабря, 1, 2, 7, 8 января — выходные дни. 

Льготные отделы работают в режиме указанных аптек.

На правах рекламы.

Название 
аптеки Адрес Телефон

Режим работы
31.12
2011

01.01
2012

02.01
2012

03.01
2012

04.01
2012

05.01
2012

06.01
2012

07.01
2012

08.01
2012

09.01
2012

Аптека №53 пр. Фрун-
зе, 224 24-21-14 10.00- 

17.00
Выход-
ной

10.00 
-19.00

10.00 
-19.00

10.00 
-19.00

10.00 
-19.00

10.00 
-19.00 Вы-

ход-
ной

10.00 
-19.00

10.00 
-19.00

Аптека №78 пр.Фрунзе, 
174 45-41-49 10.00- 

17.00
Выход-
ной

10.00 
-19.00

10.00 
-19.00

10.00 
-19.00

10.00 
-19.00

10.00 
-19.00

10.00 
-19.00

10.00 
-19.00

Губернская 
аптека пр. Ленина, 54 51-57-15 Круглосуточно
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Горячая тема
Скорая медицинская помощь работает круглосуточно каждый день.

Вызов с городского телефона: 03. Вызов с мобильного телефона «МТС», «Мегафон», 
«Теле2»: 030. Вызов с мобильного телефона «Beeline»: 003. 

По телефону справочной службы 65-93-40 специалисты станции скорой медицинской 
помощи окажут консультативную помощь по вопросам оказания первой, неотложной 
и скорой медицинской помощи.

Как получить медицинскую помощь во время новогодних праздников

Режим работы ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер»
Адрес: г. Томск, ул. Лебедева, д.4. Телефон: (3822) 26-43-77.
•	 Медицинское освидетельствование на состояние опьянения, установка факта употребления алкоголя и 

наркотических веществ, в том числе по личному заявлению граждан работает круглосуточно.
•	 Амбулаторно-поликлиническая и стационарная помощь оказывается ежедневно с 8.00 до 23.00.
•	 Пункт оказания неотложной медицинской помощи лицам в состоянии алкогольного опьянения (ул. Рабо-

чая, 21, тел. 75-38-17) работает круглосуточно.

31 декабря 2011 года
— Городская клиническая больница № 3, приемное отде-
ление (ул. Нахимова, 3), с 10.00 до 15.00
— Поликлиника № 10 (пр. Мира, 17), с 10.00 до 15.00

 1 января 2012 года
— Медико-санитарная часть № 2, приемное отделение 
(ул. Белы Куна, 3), с 10.00 до 15.00
— Поликлиника № 1 (пр. Ленина, 51), c 10.00 до 15.00

2 января 2012 года
— Поликлиника № 3 (ул. Р. Люксембург, 39), с 10.00 до 
15.00
— Межвузовская больница (ул. Киевская, 74), с 10.00 до 
15.00

3 января 2012 года 
— Городская клиническая больница № 3, приемное отде-
ление (ул. Нахимова, 3), с 10.00 до 15.00
— Поликлиника № 4  (ул. Пушкина, 57 а), с 10.00 до 15.00

4 января 2012 года
— Медико-санитарная часть № 2, приемное отделение 
(ул. Белы Куна, 3),  с 10.00 до 15.00
— Больница № 2 поликлиническое отделение № 1, (ул. 
Карташова, 38), c 10.00 до 15.00

5 января 2012 года 
— Городская клиническая больница № 3, приемное отде-
ление (ул. Нахимова, 3), с 10.00 до 15.00
— Поликлиника № 4 (ул. Пушкина, 57 а),  с 10.00 до 15.00

6 января 2012 года           
– Межвузовская больница (ул. Киевская, 74), с 10.00 до 
15.00
— Больница № 2 поликлиническое отделение № 2,  (ул. 
Гагарина, 4), c 10.00 до 15.00 

7 января 2012 года
— Медико-санитарная часть № 2, приемное отделение 
(ул. Белы Куна, 3),  с 10.00 до 15.00 
— Поликлиника № 6 (пр. Фрунзе, 116),  c 10.00 до 15.00  

8 января 2012 года
— Городская клиническая больница № 3, приемное отде-
ление (ул. Нахимова, 3), с 10.00 до 15.00
— Поликлиника № 10 (пр. Мира, 17), с 10.00 до 15.00

9 января 2012 года 
— Поликлиника № 3 (ул. Р. Люксембург, 39), с 10.00 до 
15.00
– Поликлиника № 8  (пр. Комсомольский, 62),  с 10.00 до 
15.00

Дежурные хирургические кабинеты (для оказания экстренной помощи)

Департамент здравоохранения Томской области ин-
формирует о графике работы в праздничные дни: с 31 
декабря 2011 года по 9 января 2012 года в департаменте 
здравоохранения Томской области выходные дни. Так-
же во время праздничных дней не будут работать и «го-
рячие линии» департамента здравоохранения 515-503 и 
516-027.

В праздничный период график работы медицинских 
учреждений был сформирован департаментом здраво-
охранения Томской области с учетом опыта предыду-
щих лет и пожеланий, которые поступали по телефону 
«горячей линии». При возникновении проблем со здо-
ровьем вы сможете оперативно получить качественную 
медицинскую помощь независимо от места вашего про-
живания.

Комитет организации лекарственного обеспечения 
департамента здравоохранения Томской области про-
сит вас заранее позаботиться о получении необходи-
мых вам лекарственных средств — обратиться к ва-
шему врачу за рецептами на льготные лекарственные 
средства и получить медикаменты в аптеке до 31 дека-
бря 2011 года.

В период новогодних праздников (с 31 декабря по 9 
января) за получением рецепта вы сможете обратиться 
к дежурному врачу вашей поликлиники и получить ле-
карства в аптеке во время работы отдела льготного ле-
карственного отпуска, о режиме работы которого ин-
формация будет размещена в регистратуре медицин-
ской организации.

С 31 декабря 2011 года по 9 января 2012 года оказа-
ние медицинской помощи детскому и взрослому насе-
лению города Томска в поликлиниках и на дому с при-
емом вызовов на дом с 9.00 до 18.00 будет осуществлять-
ся участковым врачом.

С 31 декабря 2011 года по 9 января 2012 года жители 
районов Томской области могут круглосуточно по-
лучать экстренную медицинскую помощь (в приемном 
покое любой центральной районной больницы) или вы-
звать скорую медицинскую помощь. 

С графиком получения плановой амбулаторной 
помощи в поликлиниках центральных районных боль-
ниц вы сможете ознакомиться на сайте департамента 
здравоохранения Томской области после 25 декабря по 
адресу www.zdrav.tomsk.ru.
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Томская фармация

В Первомайском районе готовится к открытию 
филиал «Губернской аптеки»

В конце декабря в с. Первомайское откроется филиал «Губернской аптеки» — первый 
на территории Томской области.

— За два года работы «Губернская 
аптека» зарекомендовала себя на 
рынке Томска как поистине «народ-
ная», она пользуется спросом как 
у людей старшего поколения, так 
и среди молодежи, поэтому было 
принято решение о развитии сети 
«Губернских аптек», — рассказывает 
начальник департамента здравоох-
ранения Томской области Ольга Ко-
бякова. — Открытие филиалов «Гу-
бернской аптеки» в районах — это 
социальный проект департамента 
здравоохранения, который направ-
лен на повышение доступности ка-
чественных, сертифицированных 
лекарств по приемлемым ценам 
для всех жителей Томской области, 
— поясняет Ольга Кобякова. — Глав-
ная цель в работе «Губернской апте-
ки» — это не прибыль, а реальная по-
мощь людям.

В филиале «Губернской аптеки» 
жители Первомайского района смо-
гут покупать лекарства без нацен-
ки, как в коммерческих аптеках, со 
скидками для отдельных категорий 
граждан. Помимо этого на базе фи-
лиала «Губернской аптеки» будет 

создан резерв медикаментов, кото-
рый можно будет оперативно на-
правлять в ту часть Первомайского 
района, где наметится дефицит того 
или иного препарата. 

В настоящий момент идет под-
готовка к открытию Первомайского 
филиала «Губернской аптеки». 

Помещение, где будет распола-
гаться аптека, оснащается необхо-
димым оборудованием для приема, 
хранения и отпуска медикаментов, 
которое позволит сохранять каче-
ство лекарственных средств в соот-
ветствии с их физико-химическими 
свойствами.

Евдокия Петровна, 75 лет, пенсионерка: 
— Очень рада, что у нас в Первомайке открывается «Губернская аптека». 

Раньше, когда гостила у детей в Томске, всегда старалась зайти в «Губерн-
скую», чтобы запастись необходимыми лекарствами по доступным ценам. 

Да и обслуживание в этой аптеке отличное, очень внимательный пер-
сонал, всегда помогут определиться с оптимальным вариантом лекарства, 
ведь их сейчас появилось столько, что иногда даже и не знаешь, что имен-
но выбрать. Теперь смогу покупать всё необходимое прямо в своем селе. Это 
очень удобно, особенно для пенсионеров и ветеранов

Главный врач МУЗ «Первомайская ЦРБ» Евгений БОРИСОВ: 
— Открытие филиала «Губернской аптеки» значимое событие для наше-

го района. Наличие такого филиала позволит сделать поставку медикамен-
тов в фельдшерско-акушерские пункты и общие врачебные практики Пер-
вомайского района более оперативной. Если раньше необходимые препа-
раты по заявкам приходили из Томска, что занимало определенное время, 
то теперь в связи с созданием резерва лекарственных средств в филиале 
«Губернской аптеки» их можно будет получать прямо на территории райо-
на в любое время по мере необходимости

Травматологические пункты
С 31 декабря по 9 января работают круглосуточно.
Организация Адрес Телефон

МБЛПУ «Детская городская больница № 4» (детский травмпункт) г. Томск, ул. О. Кошевого, 72 45-19-04
МБЛПУ «Городская клиническая больница № 3» г. Томск, ул. Нахимова, 3 41-98-49
МБЛПУ «Медико-санитарная часть № 2», приемное отделение г. Томск, ул. Белы Куна, 3 64-46-26
МБЛПУ «Поликлиника № 3» поликлиническое отделение № 2 г. Томск, ул. Профсоюзная, 16 46-00-23

  Дата и время Категория  
населения          Наименование ЛПУ

31 декабря 2011 года с 10.00 до 15.00. ВЗРОСЛЫЕ ООО «Медстар-Сервис» (Набережная р. Ушайки, 18а). 
Тел. (3822) 51-10-51.

31 декабря 2011 года с 09.00 до 14.00. ДЕТИ МБЛПУ «Детская стоматологическая поликлиника  
№ 1» (пр. Ленина, 58 а). Тел. (3822) 51-56-45.

С 1 по 9 января 2012 года с 09.00 до 14.00. ВЗРОСЛЫЕ
МБЛПУ «Стоматологическая поликлиника № 1», поли-
клиническое отделение № 1 (ул. Гагарина, 34). 
Тел. (3822) 53-06-07.

1, 2, 3, 4 января 2012 года с 09.00 до 14.00.
ДЕТИ

МБЛПУ «Детская стоматологическая поликлиника  
№ 2» (ул. Мюнниха, 17). Тел. (3822) 62-95-71.

5, 6, 7, 8, 9 января 2012 года с 09.00 до 14.00. МБЛПУ «Детская стоматологическая поликлиника  
№ 1» (пр. Ленина, 58 а). Тел. (3822) 51-56-45.

С 31 декабря по 8 января – с 14.00 до 09.00. 
9 января 2012 года — с 14.00 до 08.00.

ВЗРОСЛЫЕ 
И ДЕТИ

МБЛПУ «Городская клиническая больница № 3» (ул. На-
химова, 3). Тел. (3822) 41-48-22, 41-98-77.

Оказание неотложной помощи при острой зубной боли
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20 декабря
с 16.00 до 17.00

Заместитель председателя комитета организации лекарственного обеспечения департамен-
та здравоохранения Томской области Елена Алексеевна Потягайлова. Тема консультации: «Ор-
ганизация лекарственной помощи населению». 

21 декабря
с 16.00 до 17.00

Ведущий специалист по обращениям граждан департамента здравоохранения Томской об-
ласти Анна Вадимовна Болотина. Тема консультации: «Качество медицинского обслуживания 
населения Томской области».

23 декабря
с 16.00 до 17.00

Консультант отдела по работе с личными обращениями граждан администрации Томской 
области Раиса Васильевна Рахимова. Тема консультации: «Консультации по юридическим воп-
росам».

История аптечного дела Томской губернии
Становление аптечного дела в Томской губернии 

30-е годы и Великая Отечественная война

В марте 1937 года расположенный 
на базарной площади Томска мага-
зин «Главпарфюмер» передается в ве-
дение Томской межрайонной конто-
ры. С момента принятия магазина за-
ведующий четвертым отделом скла-
да товарищ П.Н. Борисенко был 
назначен заведующим магазином, 
далее магазин был преобразован 
для реализации изделий санитарно-
гигиенического назначения № 4.

Главные праздники бывшего СССР 
— 8 марта и 7 ноября — всегда сопро-
вождались праздничными приказа-
ми. Например, в приказе 1937 года го-
ворится: «Всюду женщина идет в ногу 
с мужчинами нашего необъятного 
Союза. Отмечая годовщину женско-
го Международного праздника, под-
водя итоги пройденного нашим Со-
юзом пути за двадцатилетие суще-
ствования и учитывая роль женщи-
ны, Томская Межрайонная Конто-
ра в своих рядах насчитывает нема-
ло работниц, которые не за страх, а  
за совесть выполняют возложенные 
на них обязанности». О строгом со-
блюдении трудовой дисципли-
ны  говорят многочисленные при-
казы, например, в 1937 году подмен-
ным сторожем принят Исай Исаевич 
Абрамович, и в том же году он уволен  
«ввиду вторичного выхода на работу 
в нетрезвом состоянии» без выдачи 
выходного пособия. 

Времена репрессий граждан 
бывшего Союза также не обошло 
стороной и аптечных работников. 
В октябре 1937 года органами НКВД 
был арестован главный бухгалтер 
Климов Андрей Федорович (комис-
сии было приказано составить опись 

бумаг и дел, находящихся в рабочем 
столе бухгалтера), в ноябре был аре-
стован старшего конюха Николая 
Чагина, помощника заведующего хо-
зяйством Пель, управляющего апте-
кой № 82 Ричарда Эмельяновича Ба-
люшека (после ареста в аптеке про-
ходила проверка наличия наркоти-
ков и сильнодействующих средств). 
В марте 1938 года арестован заведую-
щий третьей аптекой Пейсахов.

В то же время в приказах это-
го года иногда встречаются и курь-
езные случаи: «5 августа сего 1938 
года укупорщик склада Карташев 
в полученных от магазина «Гастро-
ном» пустых ящиках обнаружил 
одну бутылку шампанского, кото-
рую присвоил себе и вынес домой 
через контрольную будку. За хище-
ние социалистической собственно-
сти тов. Карташеву объявляю выго-
вор и стоимость похищенного удер-
жать с него и вернуть магазину «Га-
строном».

Второго марта 1939 года в Зырянке 
открыта аптека № 48, управляющей 
назначена Топченко, затем ее сме-
няет Екатерина Федоровна Чеблако-
ва, в  апреле 1939 года открыты аптеч-
ные пункты: Эуштинский врачебный 
участок, Турунтаевский фельдшер-
ский пункт Туганского района, с. Се-
милужки Туганского района, с. Ку-
зелево, с. Мазалово, с. Пачино, в Со-
вхозе № 95, Таловский фельдшерский 
пункт. На 1 апреля 1939 года в Том-
ске работают уже шесть аптек, но в 
новой нумерации: аптека №1 стала 
№31, аптека №2 — №32 и т.д.

22 июня 1941 года началась Ве-
ликая Отечественная война. Бо-

рис Леонидович Гонт (аптека № 2), 
Матвей Иосифович Янценецкий, И.А. 
Ошарова,  Т.В. Карелина, В.А. Ники-
тина, Н.Л. Григорьева, Л.И. Миклаше-
вич, М.Р. Фонштейн и другие специа-
листы фармотрасли были призваны 
в ряды рабоче-крестьянской Крас-
ной Армии. 

Работники аптек во время войны 
не только ударно трудились, но еще 
участвовали в посевных работах, 
так же, как и в других городах и се-
лах России встречали и располагали 
у себя эвакуированных граждан, от-
крывали новые филиалы. В начале 
войны управляющей аптекой № 34 
Н.П. Янценецкой предложено сроч-
но открыть новый филиал в колонии 
№ 1 Чекист (этот район до сих пор су-
ществует в Северске). Филиал необ-
ходимо было развернуть в четырех-
дневный срок.

Далее, в ходе войны, в Томск на-
чали возвращаться раненые и инва-
лиды войны, о которых так же, как и 
сейчас, проявили заботу: лекарства 
из аптек инвалидам Отечественной 
войны отпускают «без очереди и без 
задержки».

В 1945 году назначен новый управ-
ляющий Томским отделением Глав-
ного аптечного управления  Петр 
Алексеевич КОНСТАНТИНОВ. В 
этом же году открыты аптечные пун-
кты в с.Красный Яр и аптека № 41 в 
с.Никольское (все в Кривошеинском 
районе). Аптека клиники спецназна-
чения была принята в состав Томско-
го отделения ГАПУ, и ей был присво-
ен номер 37 (клиники и аптека нахо-
дились на ул.Розы Люксембург, 9, в 
бывшем здании кардиологического 

Наш автор: Светлана Георгиевна Курочкина.
Начало смотрите в февральском, мартовском, майском номерах газеты «Здравствуйте, томичи» или чи-

тайте на сайте http://tabletka.tomsk.ru.

В «Губернской аптеке» продолжает работать консультативный центр
В «Губернской аптеке» (пр. Ленина, 54, ост. «Главпочтамт») продолжает работу консультативный центр 

населения. Ежемесячное расписание экспертов вы можете найти на сайте http://tabletka.tomsk.ru.
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Поздравляем вас с наступающим Новым годом!
В этот самый волшебный праздник в году хочется пожелать исполнения всех ваших жела-

ний.  Пусть весь грядущий год будет полон приятных событий, радостных встреч, новых откры-
тий и только замечательного настроения. И новости непременно будут хорошими, знакомства 
приятными, а дела удачными.

Пусть ваш дом будет полон друзей, любви, улыбок и тепла! Всё задуманное свершится, здо-
ровье не подведет, а близкие всегда будут рядом! С Новым годом!

Председатель ТРООО «Всероссийское общество инвалидов» Андрей Филиппов.

История жизни
диспансера), руководителем назна-
чена В.В Пащенко. Открыт аптечный 
пункт первой категории в колонии № 
8, которому был присвоен номер 87. 
В 1947 году была открыта аптека № 
40 в с.Высокий Яр (Бакчарский рай-
он), в 1948 году — аптечные пункты 
в с.Берегаево (далее аптека № 39 (Те-
гульдетский район), в с.Плотниково 
(Бакчарский район), аптека № 43 в 
с.Батурино.

По состоянию на 1 января 1946 
года в нашем регионе были заня-
ты 156 фармацевтических должно-
стей, из них с высшим фармацевти-
ческим образованием — восемь че-

ловек; фармацевтов, приравненных к 
лицам с высшим фармацевтическим 
образованием — семь человек; с за-
конченным средним образованием  
— 141 человек; практикантов, зани-
мающих фармацевтические должно-
сти, — 15 человек. Были демобилизо-
ваны три человека, и прибыли из го-
спиталей два человека.

Необходимо отметить, что прови-
зоры и фармацевты награждались за 
проявленную отвагу при выполне-
нии своих служебных обязанностей 
в период Великой Отечественной во-
йны. В Томской области фармацевти-
ческие специалисты были награжде-

ны орденом Красной Звезды, медаля-
ми за оборону Москвы, медалью за 
оборону Кенигсберга, медалями за 
доблестный труд в годы войны, ор-
деном Отечественной Славы второй 
степени.

Мы всегда будем гордиться на-
шими участниками войны и труже-
никами тыла, среди них до сих пор 
здравствуют Людмила Александров-
на Салеева (Орден Красной Звезды, 
Орден Отечественной Славы второй 
степени, двенадцать медалей); Вар-
вара Васильевна Золотарева,  блокад-
ница Анна Александровна Аникина и 
20 тружеников тыла.

Болезням прошу не сдаваться!
Редакция Галины Александровны Даниловой.
Читайте все статьи рубрики на сайте http://tabletka.tomsk.ru в разделе «Томское региональное отделение 

Всероссийского общества инвалидов».
Эти слова о нас — о людях старше-

го поколения. Ещё недавно мы торо-
пились на работу, с работы — домой, 
к семье. Всё хотелось успеть. Я нача-
ла свой профессиональный путь учи-
телем начальных классов в селе Ко-
ларово. В свободное от работы время 
участвовала в художественной са-
модеятельности, где была активной 
участницей концертных программ, 
где читали стихи, пели песни и пля-
сали. Хорошее было время!

Я вышла замуж и уехали в Казах-
стан, где мы с мужем прожили 30 лет. 
Я работала и растила детей. Но судь-
ба распорядилась так, что на ста-
рости лет вновь я вернулась в Си-
бирь, в Томск, где меня встретил со-
вершенно новый город и незнако-
мая жизнь. Очень трудно привыкать 
к новому месту без друзей и знако-
мых, одна тоска по родным местам. 
Но всё можно изменить, если этого 
очень захочется. Так и у меня случи-
лось. Всё изменилось, когда познако-
милась с Валентиной Гавриловной 
ХАНДОГИНОЙ. Мы стали посещать 
общество инвалидов Советского рай-
она. Жизнь стала интересной и раз-
нообразной. Валентина — председа-
тель нашей первичной организации. 
В списочном составе у неё 16 инвали-
дов, она их всех навещает, интересу-

ется бытом, проблемами, оказывает 
им моральную поддержку. Больные 
люди ждут её, радуются её приходу, 
делятся с ней горем и радостью. Ин-
валидов, которые могут ходить, Ва-
лентина приглашает в театр, кино, на 
концерты, экскурсии. В честь празд-
ничных мероприятий Валентина со-
бирает нас на чаепитие, где мы песни 
поём, обсуждаем насущные вопросы, 
отвлекаемся от своих проблем и бо-
лезней.

Валентина — очень весёлый чело-
век, и её положительные эмоции пе-
редаются людям. Все члены нашей 
первичной организации с уважени-
ем относятся к нашему председате-
лю первичной организации, и мы же-
лаем ей всегда быть такой, какая она 

есть, иметь такое терпение и терпи-
мость к нам, больным людям. Мы все 
её любим.

А ещё хочу рассказать о «Весёлых 
стартах», которые проводятся у нас 
в обществе инвалидов. Попробуйте 
встать на одну лыжину и попытай-
тесь хоть сантиметр проехать. У вас 
получится? А у нас получается. Пото-
му что всё это делается при поддерж-
ке друзей, хотя мы и падаем. Разве не 
смешно смотреть на всё это? Нам ве-
село. Очень часто проводятся инте-
ресные, развлекательные соревнова-
ния. Каждый болеет за себя и за свою 
команду. Победителям вручают при-
зы, а болельщикам — подарки.

Руководит обществом инвалидов 
Зинаида Николаевна КОЧЕРГА, ей 
78 лет, 20 лет она является руководи-
телем общественной организации. 
Зинаида Николаевна находится всег-
да в поиске чего-то нового, интерес-
ного, она — ответственный, строгий 
человек, всегда аккуратна и подтя-
нута, чего и требует от своих подчи-
нённых. В работе Зинаиде Николаев-
не помогают активисты. 

Всем вам низкий поклон. Болез-
ням прошу не сдаваться. 

С уважением, 
Любовь Константиновна 

Стешенко.



«Как-то плохо на рассвете, если ночью хорошо», – 
остроумно отметила как-то одна из команд КВН. Зал по-
нимающе взорвался аплодисментами и хохотом. И это 
понятно. К сожалению, многим знакомо постпразднич-
ное похмельное состояние. Сухость в горле, отвращение 
к еде, голова раскалывается, руки трясутся, внутри все 
дрожит, ничего не хочется делать, на сердце – тоска, и 
не уснуть. Кто хоть раз пережил похмелье, вряд ли его 
забудет.

Существует достаточно много способов выхода из 
этого ужасного состояния. Россияне все еще прибегают 
к помощи проверенных «бабушкиных» средств, из ко-
торых самой большой популярностью пользуется огу-
речный рассол (на самом деле лучше капустный: в нем 
много аскорбиновой и молочной кислот, которые уско-
ряют процесс выхода токсичных веществ из организма). 
На втором месте сторонники метода «клин клином вы-
шибают». Правда, заветные «сто грамм» с утра могут сы-
грать злую шутку. За одной рюмочкой – вторая, за вто-
рой – третья и т.д. 

Для поклонников «цивилизованных» методов борь-
бы с мучительными ощущениями абстинентного син-
дрома сегодня предлагается также огромное количе-
ство медицинских препаратов. «Что дружок, похме-
лье?» – спрашивают постоянно с телеэкранов и совету-
ют прямо-таки чудодейственные средства. Выпил та-
блетку — и порядок. Но насколько им можно доверять и 
чем они отличаются друг от друга?

В основном эти препараты способствуют выводу ток-
сичных веществ из организма или снимают головную 

боль. Но, по свидетельству специалистов, в случае по-
хмелья нужен комплексный подход. Ведь алкоголь, по-
падая в организм, поражает мозг, печень и сердце. Поэ-
тому необходимо и восстановление организма в целом.

Именно так действует «Пропротен-100» — новый, со-
временный препарат отечественного производства. 
«Пропротен-100» удобен тем, что не требует подбора ин-
дивидуальной дозировки и уже через 15-20 минут после 
приема двух таблеток может быть заметно первое улуч-
шение самочувствия.

Но самое удивительное в том, что препарат в состоя-
нии помочь предотвратить похмелье.

«Пропротен» можно принять 1-2 раза по 2 таблетки в 
день застолья, плюс, в обязательном порядке, 2 таблетки 
на ночь, а утром (если конечно накануне не выпита ци-
стерна горячительного) очень велика вероятность про-
снуться здоровым и «свежим». В крайнем случае, мож-
но дополнительно добавить, но не рюмочку, а еще 2 та-
блетки – для окончательной «свежести». 

«Пропротен-100» — первая помощь при похмелье и 
запоях!

По имеющимся данным «Пропротен-100» практиче-
ски не имеет противопоказаний к применению и значи-
мых побочных эффектов. «Пропротен-100» не вызывает 
привыкания и отпускается в аптеках без рецепта врача.

Информация по медицинскому применению «Про-
протена-100» по телефонам (495) 681-09-30, 681-93-00 по 
рабочим дням с 10 до 17 часов. Спрашивайте в аптеках. 
www.materiamedica.ru.

Рег. уд. № 002352/01-2003 ФСНСЗСР.

«Пропротен-100» – до, после и вместо похмелья?

На правах рекламы.

http://tabletka.tomsk.ru
— Информация о наличии и стоимости лекар-

ственных средств и изделий медицинского на-
значения.

— Поиск ближайшей к дому аптеки.
— Последние новости медицины и фармации.
— Ежемесячно обновляемые предельные 

цены жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов.

— Консультации экспертов.
— Запись на прием к врачу.
— Электронный аналог газеты «Здравствуй-

те, томичи» и возможность отправить письмо ре-
дактору прямо с сайта.
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