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Дорогие женщины, поздравляем вас
с весенним праздником –
Днём
восьмого марта!
Все открытия мира сделаны ради вас и для вас – для мам и для жён, дочерей и се-

стёр. Именно вам каждый человек обязан своим появлением на свет. Несмотря на все
трудности, вы всегда остаётесь обаятельными и добрыми. Вы украшаете мир своими
открытыми улыбками.
В этот день мы обращаем к вам искренние слова благодарности и восхищения!
Милые женщины, желаем вам яркого весеннего настроения, любви и семейного
благополучия. Оставайтесь всегда такими же яркими и неповторимыми. Пусть ваши
глаза лучатся радостным светом и сбываются все мечты. Будьте здоровы и счастливы!
С уважением,
О.Н. Зернова,
председатель Томской ассоциации аптечных сетей.

Милые
женщины! Дорогие друзья!
От всей души поздравляю всех с Международным женским днём – чудесным

праздником весны, который всем нам вновь несет надежду на тёплые деньки и не
менее тёплые слова от близких и дорогих людей!
Нежные слова – глоток тепла,
И, конечно, – лучшее лекарство…
Ласково скажите: «Ты прекрасна!
	А твоя улыбка так светла!»
Улыбайтесь, милые дамы, расцветайте и освещайте своими добрыми лучами путь,
по которому идти не всегда легко, но только вы можете его украсить своим щедрым
талантом любить с добротой и достоинством!
Галина ДАНИЛОВА,
председатель общества инвалидов Ленинского района, специалист по связям
с общественностью ТРО ОО ВОИ (Томское отделение Всероссийского общества
инвалидов).

Уважаемые милые женщины!

Прием провел

Доктор Рошаль
23 января зал Томского театра драмы был полон: более семисот
представителей медицинского сообщества пришли на встречу с
Леонидом Рошалем. Никого не пришлось уговаривать выделить три часа,
столь драгоценных для медиков, которые в большинстве своем вынуждены
работать не менее, чем на полторы ставки. Откровенная беседа директора
Московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президента
Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля с томскими медиками
задела все болевые точки, которые можно и необходимо преодолеть с участием
гражданского общества.

Поздравляем вас с первым весенним праздником, олицетворяющим пробуждение
всей природы от зимнего сна. Пусть в этот день всё вокруг будет радоваться лишь вашему появлению, и пусть одни улыбки будут вас окружать. Желаем вам счастья и отличного настроения не только в этот замечательный праздник, но и во все оставшиеся
364 дня в году.
Говорят, что весна – время любви, новой жизни, самых прекрасных цветов, и не
случайно, наверное, именно теперь мы поздравляем женщин, ведь они воплощают самые чудесные весенние качества: солнечную улыбку, непредсказуемую весеннюю грозу, нежность и свежесть первой листвы. С праздником, цветущие наши дамы!
Аптека «Южная»,
ул. Красноармейская 135,
тел. (3822) 41-31-72.

ЧАИНСКИЙ ДЕСАНТ

Пятнадцатого февраля бригада врачей МБУЗ «Чаинская ЦРБ» выехала в
отдалённые сёла района для осмотра детского населения. Врачи оценили общее
состояние здоровья детей. При выявлении заболевания дали рекомендации
по лечению, а также разработали индивидуальную программу оздоровления и

– стр. 2
график посещения узких специалистов.
Как отмечают в департаменте здравоохранения Томской области, до конца февраля запланирован осмотр 353 детей из
Чаинского района. В рамках Программы
модернизации здравоохранения Томской области в 2011 году было сформировано три областные бригады и четыре,
прикреплённые к межмуниципальным
центрам.

На правах рекламы

Милые дамы!
Хорошо, что прекрасная пора – весна начинается с праздника, посвящённого вам,
– подругам, женам, матерям, бабушкам. В этот день примите самые искренние пожелания и поздравления. Здоровья, счастья, любви без границ!
Пусть каждый день радует вас вниманием и заботой близких, жизнь наполняется
новыми впечатлениями, только положительными эмоциями, яркими открытиями.
Желаем вам всегда быть красивыми, добрыми и женственными!
Коллектив Губернской аптеки и ОГУП «Областной аптечный склад».
На правах рекламы

МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

С 20 по 21 февраля в Томске проходила
международная научно-практическая конференция «Тромбофилические аномалии и
акушерские кровотечения». На конференции обсуждались вопросы профилактики
акушерских кровотечений, тромбофилических аномалий, современные подходы к
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ведению преждевременных родов и другие
аспекты диагностики и лечения в акушерстве. В рамках конференции выступили
30 докладчиков. Среди них – профессор
Джан Карло Ди Ренцо, вице-президент
Всемирной ассоциации перинатальной
медицины, директор Центра перинатальной и репродуктивной медицины (Перуджа, Италия), профессор Френк Червенак;
заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Нью-Йоркского медицинского
центра Вейл Корнелл (Нью-Йорк, США).

Область здоровья
Здравствуйте, томичи!
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Дайджест

Прием провел

Доктор Рошаль
Начало на стр. 1.

К

ак сказал Леонид Михайлович,
ему хотелось побывать в городе,
где «работал потрясающий детский хирург Исаак Соломонович
Венгеровский, досконально изучавший
острый остеомиелит, и чьи книги до сих
пор являются основой основ для лечения
этого заболевания».
–Я бывал в Томске и раньше, и было
интересно увидеть, как изменился с тех
пор город науки, молодежи, свободомыслия, – сказал он. – В то же время я приехал в город, у которого медицинских проблем ровно столько же, сколько в любом
городе России.
Низкие зарплаты, дефицит и текучка
кадров, искусственное принижение статуса врача – все это стало предметом разговора. Но кроме слов, нужно дело. Леонид
Рошаль подчеркнул, что только прямое
серьезное вмешательство в уже готовый
закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» позволило внести в него 109
поправок. Инициатива сегодня более, чем
необходима.
– Мы сами обязаны меняться и делать
что-то внутри медицинского сообщества
для того, чтобы хотя бы удвоилось число
россиян, довольных уровнем здравоохранения.
Сегодня, по словам доктора Рошаля,
это только 30% населения. Неудовлетворение сложившейся системой есть и
среди самих врачей. Как сказал Леонид
Михайлович, выведя врачебную помощь

в ранг услуг, доктора сегодня приравняли
к парикмахеру. Престиж профессии падает и от нападок СМИ, часть из которых с
каким-то особенным упоением рассказывают о врачебных ошибках, а, порой, их
просто выдумывают.
–Однако когда я задаю журналистам
вопрос, есть ли среди них те, кто благодарен конкретному медику, в зале поднимается лес рук.
На эти и многие другие озвученные
проблемы аудитория томского медицинского сообщества откликалась не только
аплодисментами, но и многочисленными
записками. Врачи спрашивали о необходимости субсидий на жилье для молодежи
и увеличения квот на дорогостоящее лечение, выясняли мнение детского хирурга
о перспективах применения ксенона при
операциях детям. Прозвучали и личные
вопросы, например, о том, какой образ
жизни ведет сам Леонид Михайлович, на
что он искренне признался: непутевый. А
вот когда ему написали о Дубровке, спросив, как вам удалось добиться высвобождения детей, с чего вы начали диалог, он
сказал буквально следующее:
– Мне так сложно возвращаться в это
время, я не хочу… Пощадите, ладно? Но
делал все по совести.
Доктор мира продолжает жить по совести. Рошаль убежден, что его миссия – говорить правду людям, которые ждут его в
разных концах страны. А главное, руководству страны, которому в обобщенном виде
и без прикрас будут переданы все мнения,
вопросы и предложенные решения.

Ольга Кобякова,
начальник департамента здравоохранения Томской области:

– Встреча с Леонидом Рошалем проходила в формате открытого диалога
и была очень конструктивной. Визит
профессора Рошаля имеет большое
значение для медицинской обществен-

ности Томской области. Главный итог
– медикам удалось внести свои предложения по ключевым вопросам развития
сферы здравоохранения Российской
Федерации.

Виталий Грахов,
главный врач межвузовской больницы:
– Леонид Рошаль теперь не просто
авторитетный врач, но и известный
политический деятель. Пообщаться с
ним – удача. Приезд такого человека
для Томска – не рядовое событие. С
Леонидом Михайловичем мы неоднократно встречались на знаменитых Пироговских съездах, и я рад, что в нем
неизменны энергия, целеустремленность и деликатность, свойственная интеллигентному человеку. Он, несмотря

ЭКО ДИВО
В преддверии Международного женского дня 27 февраля
в Томском перинатальном центре открывается Центр
репродуктивных технологий, который подарит чудо
материнства женщинам, столкнувшимся с проблемой бесплодия.
Отныне томички и жительницы области смогут обрести
желанного ребёнка с помощью методов экстракорпорального
оплодотворения (ЭКО), не выезжая из Томска.

С

егодня метод ЭКО – достаточно
распространённое явление. Когда беременность не наступает в
течение двух лет лечения традиционными методами, всё больше
семейных пар обращаются к вспомогательным репродуктивным технологиям,
к которым и относится ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение, то есть оплодотворение вне организма).
– Перед перинатальным центром изначально были поставлены задачи не
только выполнять свои непосредственные функциональные обязанности – наблюдать женщин высокой группы риска,
сопровождать их родоразрешение и оказание помощи новорождённым детям, –
напоминает заместитель главного врача
ОГАУЗ «Областной перинатальный
центр» Игорь Степанов, – но также внедрять и развивать направления, относящиеся к высоким технологиям, которых
ранее на территории Томской области не
существовало.
Для открытия Центра репродуктивных технологий требовалось выполнить
ряд довольно жёстких условий. Администрацией Томской области было выделено финансирование на ремонт и оборудование. Сегодня помещения полностью
готовы. Кроме того, заключено соглашение с Красноярским центром ЭКО, у которого самые высокие результаты по Сибирскому и Дальневосточному округам.
– Наш Центр хоть и начинается «с
нуля», но женщины сразу могут рассчитывать на результат, – заверяет Игорь
Ардалионович. – Самый сложный эмбриологический этап, от которого он
зависит, будут делать специалисты-

на свою известность, разговаривает со
всеми с уважением, не делая разницы
между чинами и должностями.
Наша медицинская аудитория очень
вежливо слушала его и сопоставляла
позицию московского врача со своей
позицией. Может быть, ему и хотелось
услышать более четко выраженные мнения, но мы пришли не на митинг, хотя,
в целом, как я понял, томское медицинское сообщество ему понравилось.

Татьяна Кахно,
и.о. районного педиатра г. Асино, заведующая детской поликлиникой
Асиновского района:

– Я уже неоднократно слушаю выступления Леонида Рошаля. Все предполагаемые ожидания оправдались и
в этот раз. Мне по душе его доступная
информативная речь, в которой со всеми плюсами и минусами были раскрыты многие аспекты развития медицины,
начиная с 90-х годов до сегодняшнего
состояния.
Как всегда, доктор Рошаль выступает
также и с критикой существующих приказов. Это человек, реально знающий
все проблемы медицины, ее правовую,

моральную, этическую стороны. Он –
один из нас, потому что, ведя обширную
организаторскую деятельность, в то же
время продолжает заниматься лечебной
работой.
Однако мы, медицинские работники,
объективно загружены своей профессиональной деятельностью, а также, порой, думаем, что за нас кто-то будет делать и решать наши проблемы. Поэтому
проявленная Леонидом Рошалем инициатива немного встряхнула нас.
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эмбрионологи Красноярского центра, а
томские врачи-репродуктологи, которые
до нынешнего дня занимались подготовкой к процедуре ЭКО, будут им помогать
и одновременно учиться.
Через три года, на которые заключён
договор, томские специалисты полностью выйдут на самостоятельную работу
полного цикла. А пока врачи из Красноярска будут приезжать в наш город по
мере подготовки женщин примерно на
месяц и проводить здесь процедуры.
По статистике, на территории Томской области 15 – 17 процентов бесплодных пар, для которых сегодня открываются реальные возможности решения
проблемы. Уже сейчас подбирается группа женщин, которым показана процедура
ЭКО. После их специальной подготовки
будет продумано расписание на месяц,
в течение которого красноярские врачи
выполнят определённые процедуры в
дни созревания фолликул.
Стоимость ЭКО в среднем составляет 120 тысяч рублей, включая дорогостоящие препараты. В самое ближайшее
время разрешится вопрос о получении
СибГМУ федеральных льгот, ранее не
выделяемых нашей территории. Также практически решён вопрос по областным квотам. Таким образом, если
всё пойдёт по плану, часть женщин получит медицинскую услугу за счёт федеральных средств, часть – за счёт областных. Впрочем, логика показывает,
что в выигрыше останутся даже те, кто
будет вынужден платить из своего кармана. Потому что с открытием центра
в Томске, женщины получат возможность воспользоваться методом ЭКО,
быть под наблюдением и защитой от
любых неожиданностей. Также отныне
не придётся тратить средства на поездку и проживание двух человек в Москве
или Екатеринбурге. Ведь без мужского
участия дети не рождаются даже из пробирки.
А после наступления долгожданной
беременности родоразрешение и наблюдение за мамой и новорождённым до
года будут осуществлять специалисты
перинатального центра.
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MADE IN TOMSK

сЕрДЕЧНая ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
наверняка извесТному деТскому кардиохирургу евгениЮ кривощёкову уже не раз приходилось чиТаТь
журналисТские сравнения о символичносТи даТы его дня рождения, что пришлась на канун Международного
женского дня. Но уж точно не заштампованы искренние слова благодарности, которые он слышит от матерей спасённых им
детей. сегодня выражение признательности увеличилось кратно, потому что старший научный сотрудник отделения сердечнососудистой хирургии Фгбу «НИИ кардиологии» сО РаМН, доктор медицинских наук евгений кривощёков стал победителем
областного конкурса «человек года-2011» в номинации «подвижничество». самый известный тематический ресурс Рунета –
Форум родителей и детей с впс – буквально усыпан цветами, открытками и поздравлениями в адрес евгения владимировича
– уникального кардиохирурга и неравнодушного человека.

С

ам же Евгений Владимирович для нашего издания
рассказывал не о себе, а о
том, что в Томской области
сложилась уникальная ситуация,
когда полностью закрыта проблема
лечения врождённых пороков сердца. Налажена система, при которой
малыш с критическим пороком
сердца, зачастую выявленный пренатально,
практически сразу же попадает
на операционный стол и получает
всё необходимое последующее лечение в кардиоцентре. Это стало возможным благодаря тому, что в Томском НИИ кардиологии собралась
группаврачей-единомышленников,
которая живёт единой проблемой и
создала объединение «Центр детского сердца». Это не юридическая
структура и даже не объединена
единой территорией (которая на
самом деле им очень нужна). В
прошлом году врачи, работающие в
разных отделениях – кардиохирургии, анестезиологии и реанимации,
функциональных методов исследований, нарушений ритма сердца,

ÏОВЯЗКИ

– сделали около 800 операций на
детских сердцах. Причём спектр
операций был очень тяжёлым. 50
процентов – это дети до года, а 20
процентов – новорождённые.
Томские специалисты не отказывают в самых запущенных,
самых сложных случаях. Их сила
и профессионализм, во-первых, конечно, в таланте. Как бы ни скромничал хирург, но, когда в русском
языке фигурирует устойчивое
словосочетание – «золотые руки»,
вычеркнуть из перечня предпосылок к успеху этот факт невозможно. Во-вторых, наладив общую

Глубокий порез, ожог, гнойное воспаление, пролежни… Или вы схватились за
горячую сковородку, или ваш любимый
малыш сильно ободрал коленку? Бытовые
травмы случаются у каждого, и практически каждый человек хотя бы раз в жизни
страдал от долго незаживающей раны.
Неудобные и мучительные перевязки,
то мокнущие, то сохнущие бинты, дурно пахнущие мази изматывают иной
раз не меньше, чем сама проблема.
Между тем Томский институт
физики прочности и материаловедения СО РАН разработал, а
компания «Аквелит», являющаяся резидентом Томской
технико-экономической
зоны, производит комплекс уникальных ранозаживляющих антисептических повязок VITAVALLIS. Они
сокращают сроки лечения в полтора
раза, не содержат антибиотиков и химиопрепаратов и не вызывают аллергию. Во
время их применения снижаются болевые
ощущения.
Учёные создали повязки для всех типов
ран: гнойниковых, ожоговых, послеоперационных и хронических. Они продумали
всё до мелочей. Главный их секрет заключён в чудодейственном антисептическом
сорбционном слое из ацетата целлюлозы и
частиц гидроксида алюминия, обработанного коллоидным серебром. (Вспомним
старинные рецепты бабушек, которые обеззараживали воду с помощью серебряных
ложечек.)
Очень важно, что в повязке VITAVALLIS
есть слой из сетчатого материала, который
не прилипает к ране и не травмирует её.

систему помощи детям, томские
специалисты постоянно сверяют
свои знания с мировым опытом. В
частности, в течение уже семи лет
реализуется соглашение между
Томской областью, НИИ кардиологии СО РАМН и международным альянсом Heart to heart («От
сердца к сердцу»). Томские кардиохирурги проходят стажировки
в США, имея возможность присутствовать на операциях любой
сложности, чтобы потом проводить
такие же у себя. А американские
специалисты ежегодно приезжают
в Томск. Это стало реально благо-

даря активному сотрудничеству
с Российским фондом помощи и
благотворительным фондом «Русский дар жизни».
– Мы обеспечиваем свою медицинскую часть программы, а питание и проживание американских
специалистов берёт на себя департамент здравоохранения Томской
области, – говорит Евгений Владимирович. – Руководство области
также выделяло средства на ремонт
и оснащение палаты интенсивной
терапии в отделении детской кардиологии, оплачивались операции
детей, которые, по тем или иным
причинам, невозможно было сделать по квоте.
Врождённые аномалии сердца
во всём мире случаются у девяти –
десяти новорождённых на тысячу
человек. Суровая статистика показывает, что проблема, за решение
которой взялись томские медики, в
условиях нашей страны кричит детскими голосами. Сегодня в Томске
делаются операции любой сложности, за исключением пересадки
сердца.

Сама повязка мягкая и приятная на ощупь,
очень удобна, её можно обрезать по контуру раны обыкновенными ножницами.
При использовании такой повязки
раны очищаются и заживают значительно
быстрее. Они защищены от нового инфицирования. Повязка
стимулирует
регенерацию и не
оказывает токсического воздей-

фективны для лечения венозных язв, диабетической стопы, рожистых воспалений
и пролежней. Более того, уникальные
свойства позволяют применять
повязки не только людям, но и
животным, которые, как известно,
не очень хорошо терпят на себе инородные материалы. Не случайно и то,
что в Индии значение изобретения
ствия
томских учёных сравнивают со значенина рану и
ем открытия пенициллина.
прилегающие
Повязки VITAVALLIS доступны по
ткани. А это значит,
цене. Сегодня это самый современный и
что и рубцов будет миэффективный перевязочный материал, конимум после того, как рана
торый должен быть в каждой домашней и
затянется полностью.
автомобильной аптечке.
Повязки VITAVALLIS прошли все неПриобрести их можно в аптечной сети.
обходимые доклинические и клинические
испытания. Эффективность доказана при
для опТовых покупаТелей:
использовании в российских ЛПУ. ВыясООО «аквелит»
нено, что при глубоких пролежнях и ожогах
адрес: г. томск, ул. березовая, 6,
применение этих повязок порой спасает от
тел./факс: (3822) 669-448,
трансплантации! Особенно повязки нужны
913 10000 19
людям, имеющим хронические раны, поE-mail: info@vitavallis.com
тому что такие повязки чрезвычайно эфwww.vitavallis.com
АптечнАя спрАвкА: 516-616.

http://tabletka.tomsk.ru
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– Технически мы могли бы её
делать, – утверждает доктор Кривощёков. – Однако в России нет необходимого закона о констатации
смерти головного мозга у детей, в
чём состоит главная проблема педиатрического трансплантационного направления в медицине.
Тем не менее первый опыт, когда
благодаря усилиям медиков была
выполнена пересадка сердца томской девочке в Италии, уже есть.
Успехи томских детских кардиохирургов заметили и в Министерстве здравоохранения РФ. В этом
году в приказе МЗиСР РФ значительно выросли объёмы помощи,
запланированные МЗиСР РФ для
детей по профилю «Сердечнососудистая» хирургия» в ФГБУ
«НИИ кардиологии» СО РАМН.
Для детей запланировано 605 квот
(в 2011 году – 345).
При наличии таких объёмов,
учитывая технические возможности, хирургическую активность
детской хирургической бригады
– 1000 операций в год – вполне реальный и не предельный результат.
Сдерживает только одно – нехватка реальных площадей для развёртывания детской реанимации,
детского кардиохирургического отделения и т.д. Вот почему главную
перспективу развития томской
детской кардиохирургии Евгений
Кривощёков и все его коллеги видят в том, что к 2015 году обещано и
поддержано руководством на уровне правительства страны построить
отдельный корпус для детской кардиохирургии. Его проект уже готов.
Но пока он только в компьютере,
хотя жизненно необходим, причём
в буквальном смысле: чтобы, сделав
ювелирную операцию, не терять детей при перевозках.

Здравствуйте!
Меня зовут Маргарита викторовна, мне 58 лет, и недавно
мне поставили страшный диагноз
– сахарный диабет первого типа.
Этот приговор навсегда изменил
мою жизнь. работая на даче, я
случайно поранила палец о доску
– казалось бы, обычное дело для
простого человека, но у меня начались проблемы: рана никак не
заживала, а вскоре и вовсе стала гноиться. Походы по врачам и
бесконечные перевязки не помогали, ситуация ухудшалась. Отчаявшись, я не знала, куда мне
обратиться, когда наткнулась
на рекламу нанобинта. Спасибо
огромное разработчикам этого
чуда! в течение трёх недель раны
полностью зажили, я поняла, что
могу жить и не бояться заниматься своими любимыми делами, дабы не порезаться или повредиться. Когда езжу на дачу, одну
салфетку всегда беру с собой. Кроме того, мой муж прикладывает
нанобинты во время обострения
атопического дерматита, только этим и спасается. Огромное
спасибо современной медицине за
такой прогресс в лечении гнойный
и иных ран. Теперь я лично знаю,
что такое нанотехнологии!
С уважением,
Маргарита викторовна, Томск

Область здоровья
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Здравствуйте, томичи!
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ГОРЯЧАЯ ТЕМА

ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ
Обучение по программам школ здоровья в 2011 году прошли более 3000
человек. Участниками школ стали
жители Томской области, входящие в
группу риска развития различных заболеваний: пациенты с сахарным диабетом, артериальной гипертонией и
бронхиальной астмой. Также обучение
по сохранению и укреплению здоровья
проводилось для беременных женщин,
детей и подростков. В течение года массовые профилактические акции – «Берегите своё сердце», «Дыши легко!»,
«Чистые сосуды – здоровое сердце!»,
«Узнай свой уровень холестерина и
глюкозы» – проходили в центрах здоровья в Томске и на базе центральных
районных больниц. В зависимости от
тематики акции посетителям предлагалось измерить артериальное давление,
уровень холестерина и глюкозы, прослушать семинар по основам здорового
образа жизни.

БАРЬЕР НАРКОТИКАМ
В 2012 году Томская область получит более 30 млн. рублей на реализацию мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни
у населения. Согласно условиям предоставления субсидии, средства будут направлены на повышение доступности,
объема и качества оказания наркологической (медицинской, психологической и медико-социальной) помощи,
разработку новых и совершенствование
существующих методов ранней диагностики наркологических заболеваний,
оснащение Томского областного наркологического диспансера различными
видами медицинского оборудования.

БЕЗ ШВА
И БЕЗ ДЕНЕГ

14 февраля в офтальмологическом
отделении Томской областной клинической больницы установлено современное оборудование для лечения
катаракты. Врачи ОКБ провели уже более десяти успешных операций на новом оборудовании, пациенты чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.
Каждая операция занимает 7-10 минут,
выполняется под местной анестезией,
за день хирурги оперируют порядка 7-9
пациентов. Новейшие офтальмологические технологии доступны каждому
жителю Томской области. Операции
по удалению катаракты бесплатны для
пациента, так как входят в программу
обязательного медицинского страхования.

В ТРИ РАЗА НИЖЕ
По данным статистики, смертность
от туберкулеза в Томской области за
2011 год снизилась на 36% и составляет
5,6 на 100 000 чел. Этот показатель в три
раза ниже средне российского (15,6) и
почти в 5 раз ниже среднего показателя
по Сибирскому федеральному округу
(28,5). На одного умершего от туберкулеза в Томской области в среднем
приходится 17 излеченных. За последние семь лет смертность от туберкулеза
снизилась в 3 раза, распространенность
– в 2 раза и заболеваемость почти в 1,5
раза, в Томском областном противотуберкулезном диспансере прошли обучение более 43 делегаций фтизиатров
из стран СНГ, Болгарии, Сербии, Турции, Пакистана и др.

ГРИППУ УТЁРЛИ НОС
Нынешней зимой заболеваемость гриппом и ОРВИ не пугает страшной статистикой и фактами,
которыми пестрели страницы прошлогодних газет. Это конечно же не означает, что нужно успокоиться и забыть о
простудных вирусных инфекциях. Как обстоят дела на текущий момент, мы расспросили главного инфекциониста
департамента здравоохранения Томской области Виктора ЯКИМОВА.

-В

иктор Лаврентьевич, по данным
Роспотребнадзора, эпидпорог
не превышен, а гриппом пока
болеют буквально единицы.
В этом году нас минует эпидемия?
– Прогнозы – штука неблагодарная. Однако, действительно, в этом году картина
более благоприятная, это мы
связываем с эффективно проведённой кампанией по вакцинации населения. В 2011 году
прививку от гриппа получили
200187 жителей Томской области, что на 35 процентов больше по сравнению с прошлым
годом. Бесплатные прививки
против гриппа были поставлены 64000 детям и 117600 взрослым. Закупали вакцину и предприятия, которые заботятся о
здоровье своих сотрудников.
Также вакцина продавалась в
аптеках, поэтому можно было
поставить прививку индивидуально в своей поликлинике.
Таким образом, вакцинацию
против гриппа прошли более
19 процентов населения Томской области, при этом средний
показатель по Сибирскому федеральному округу составляет
17 процентов.
– Многие люди побаиваются прививок. Как же удалось
сломать стереотипы и убедить
всё же поставить укол?
– Задолго до вакцинации
департамент здравоохранения
Томской области начал масштабную
информационную
кампанию среди населения.
В ноябре 2011 года мы провели обучающий семинар по
диагностике, лечению и профилактике гриппа и ОРЗ для
терапевтов, гинекологов, педиатров,
инфекционистов,
семейных врачей, то есть для
всех медицинских работников, находящихся на «передовой» борьбы с гриппом. Соответственно врачи уже сами
объясняли пациентам необходимость прививки. Врачи
и специалисты департамента
выступали в СМИ и поясняли,
что во всём мире принято лучшим средством профилактики
считать именно вакцинацию,
даже если человек и заболеет,
то течение болезни пройдёт
в более лёгкой форме. Также
для населения была открыта
«горячая линия» по вопросам
вакцинации, профилактики и
лечения гриппа. Операторы,
работающие на «линии», отмечают, что население стало
больше заботиться о своём здоровье. Департамент здравоохранения Томской области проводит постоянный мониторинг
звонков на «горячую линию».
По данным исследования или
обработки звонков, поступающих на горячую линию, чаще
стали звонить молодые люди,
больше стали интересоваться

препаратами для профилактики гриппа, больше мам стремились привить своих детей.
– И всё-таки совсем этих
заболеваний, увы, не избежать. Как подготовлены наши
лечебные учреждения?
– Несмотря на отсутствие
эпидемии, департамент здравоохранения Томской области
продолжает проводить мероприятия по предупреждению
распространения заболеваемости гриппом и другими ОРВИ.
С октября 2011 года все учреждения здравоохранения находятся в состоянии полной готовности к эпидемии гриппа.
За счёт средств областного
бюджета дополнительно приобретено необходимое оборудование: аппараты для искусственной вентиляции лёгких,
современные оксигенаторы, которые проверяют содержание
кислорода в крови, что очень
важно для оценки тяжести состояния при обращении. Закуплены также дополнительные
рентген-аппараты, в том числе
переносные. Предусмотрено
дополнительное развёртывание коек для беременных женщин на базе областной клинической больницы, для детей в
Томске на базе детской инфекционной больницы им. Сибирцева и детской больницы № 1;
в районах Томской области –
на базе центральных районных
больниц. Также по мере роста
вызовов увеличивается число
педиатрических бригад «скорой помощи» и изменена их
маршрутизация. При превышении эпидемиологического
порога в диспетчерской службе станции скорой помощи появится консультант, который
во время ожидания приезда
бригады врачей может проинформировать по вопросам
лечения гриппа. В учреждениях здравоохранения города и
области регулярно выдаются
противовирусные препараты

Аптечная справка: 516-616.

для проведения профилактики
гриппа и ОРВИ у пациентов,
находящихся на стационарном
лечении. На областном аптечном складе создан необходимый запас противовирусных
препаратов для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ, а
также запас одноразовых масок не только для ЛПУ, но и
для населения. Так что встречаем «врага» во всеоружии.

Динамика проведения
вакцинации против гриппа
в Томской области:

Елена Валентиновна ПАРЕЖЕВА,
участковый врач-педиатр Молчановской ЦРБ:
– В этом году вакцинация проходила очень оживлённо, и мы
даже добирали вакцину. В нашем районе от прививок в основном отказываются люди по религиозным убеждениям, живущие в Могочине. В Молчанове отказывались от вакцинации
буквально единицы. В основном люди хорошо понимают, что
вакцинация – доступный и эффективный метод профилактики,
который признан во всём мире. Анализы всех обратившихся с
ОРВИ мы отправляем на исследование, но подтвёржденных
случаев гриппа в Молчановском районе не зафиксировано.

Красноречивая
статистика
По данным лабораторного мониторинга с начала сентября

обследован 471 человек, в 13,2% диагностированы случаи
риновирусной инфекции, в 14,9% – парагриппа, в 9,8% – РСвирусная инфекция, в 2,3%– аденовирусная инфекция и в 0,8%
(в единичных случаях) выделены короновирусы (4)и метапневмовирусы (1). Вирусы гриппа не определялись
Иммунизация населения была завершена к 1 ноября 2011
года.
На 29.12.2011 года привито 200887 человек или 19,2% от населения области. Всего 181660 человек (100% от плана). За счет
иных источников финансирования привито 19227 человек.
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аптеЧнаЯ ВитРина

сезонные заболевания – Такая же данносТь, как и смена сезонов.
в холодное время года мало у кого есть шанс избежать простуды или гриппа.
Многие за зиму сталкиваются с ними не раз и не два! простуды вышибают
нас из рабочего графика, нарушают ритм жизни. И в результате приходится
поправлять не только здоровье, но и тщательно налаженный ход бытия. вывод:
если уж сезонных болезней не избежать, следует запастись действительно
эффективным и надёжным средством для их лечения.

температура у ребёнка! Что ДЕлать?
гриппу свойсТвенно повышение ТемпераТуры до 38 – 39 градусов
в первые дни заболевания. Многим мамам было бы полезно знать,
как правильно лечить грипп у малышей и почему не стоит спешить сбивать
температуру.

тет. Он блокирует размножение вирусов и
усиливает иммунную защиту.
Давать лекарство нужно с первых часов
болезни: чем раньше начнёте, тем больше
шансов предотвратить развитие болезни.
Грудничкам таблетку можно растворять в
чайной ложке воды комнатной температуры.
Заболевшему ребёнку важно получать
много жидкости. Можно давать воду с соком
лимона (при отсутствии аллергии), морсы и
компоты.
Больное горло можно полоскать настойкой календулы или использовать спреи. А
вот от полосканий с содой и солью лучше отказаться: такая смесь разрыхляет слизистую
оболочку глотки и делает её еще более уязвимой для вирусов.
Грудным детям важно обеспечить свободное носовое дыхание. Когда носик не дышит,
ребёнок нервничает и не может нормально
питаться. Для этого используются сосудосуживающие капли (спреи грудничкам не рекомендованы), а также специальные растворы с
морской водой для промывания носа.
Обращаться к врачу обязательно, особенно если у ребёнка есть хронические заболевания, если у него начались судороги, симптомы стеноза гортани (хриплый голос, кашель,
затруднение дыхания) и если температура
порядка 38 градусов держится дольше трёх
дней. И не стесняйтесь задавать педиатру как
можно больше вопросов! В ваших интересах
стать более осведомлённой мамой и понимать, что вашему ребенку назначают.
Имеются противопоказания, необходима
консультация врача
Рег. уд. No.РN000372/01 от 31.05.2007.

Бронõобос –

препарат выбора для лечения кашля
при респираторных заболеваниях
При лечении как острых, так и
хронических воспалительных процессов ЛОР-органов целесообразно
использование мукорегуляторов,
преимущественным эффектом которых является восстановление естественного состояния секрета слизистой оболочки дыхательных путей.
Целью мукорегулирующей терапии
является восстановление дренажной функции и вентиляции ЛОРорганов.
Препарат БРОНХОБОС®, производства АО «Босналиек» (Босния и
Герцеговина) на российском рынке
существует более семи лет. Он относится к неферментным муколитикам
непрямого действия, изменяющим
биохимический состав и уменьшающим продукцию слизи, действующим веществом которого является
карбоцистеин.
Механизм его действия заключается в активации сиаловой трансферазы. Он нормализует количественное
соотношение кислых и нейтральных
сиаломуцинов бронхиального секрета,

Современные подходы
к лЕЧЕНИЮ ГрИППа И ПростУДЫ

И

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Д

авайте рассмотрим, что происходит
с организмом ребёнка при гриппе.
Вирусы проникают в клетки слизистой оболочки носоглотки и начинают там размножаться. Поэтому
первыми признаками вирусного заболевания
нередко являются боль и першение в горле,
вялость, слабость или повышенное беспокойство (последнее характерно для грудничков).
Тем временем организм в ответ на внедрение
вирусной инфекции запускает иммунные
процессы, призванные уничтожить вирусы.
Именно в этот момент и появляется лихорадка, сообщающая об активизации иммунитета.
Это защитная реакция, предусмотренная природой, и бороться с ней не всегда уместно.
Детям не рекомендуют сбивать температуру, если она не превышает 38,5 градуса и при
условии, что у него не было в прошлом судорог на фоне высокой температуры. Снизив
температуру сразу, вы рискуете замедлить
иммунные процессы и уничтожение вирусов
в организме ребёнка. Детям с хроническими
заболеваниями, с судорогами в прошлом, и
малышам в первые три месяца жизни следует
снижать температуру, если она выше 38 градусов.
Облегчить состояние лихорадящего малыша можно, раскрыв его и сделав обтирание тёплой водой. С увлажнённой кожи испаряется
жидкость, что нормализует температуру.
Напрашивается вопрос: а чем же лечить
ребёнка? Вывод очевиден: грипп и ОРЗ –
вирусные заболевания и лечить их нужно
противовирусными средствами. Например,
анафероном детским. Это противовирусный
препарат, способный активировать иммуни-
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такие препараты есть! Современная фармацевтическая наука создала современные по-настоящему инновационные продукты, способные
быстро и эффективно вернуть нас в строй.
Пример тому – противовирусный препарат
нового поколения эргоферон.
Для сравнения рассмотрим другие средства для лечения простуды и гриппа – и сразу отметим некоторую односторонность их
воздействия. Одни лекарственные средства
успешно борются с вирусами. Другие побеждают симптомы простуды: снимают воспаление, убирают кашель, отёчность. То есть
каждый из этих препаратов решает лишь
часть многофакторной проблемы, каковой
является простуда! Такой подход к лечению можно назвать «плоским». Создатели
эргоферона разработали принципиально
новую парадигму лечения простудных заболеваний. Эргоферон обладает уникальным,
объёмным, действием. Он работает в трёх
направлениях и, по сути, заменяет несколько
препаратов: противовирусный – чтобы побороть вирус; противовоспалительный – чтобы

убрать симптомы простуды; противоаллергический – чтобы справиться с возможными
аллергическими реакциями. Такой трёхмерный подход к лечению простуды и гриппа не
только эффективен, но еще и экономичен!
Часто мы замечаем у себя первые признаки заболевания в «полевых условиях»,
например, по дороге на работу, в транспорте. Создатели эргоферона обдумали и этот
аспект! Удобная форма выпуска – таблетки
для рассасывания – позволяет начать лечение немедленно! Важно знать: чем быстрей
вы примете эргоферон, тем скорей наступит выздоровление. Приняв в первый день
ударную дозу препарата (это поможет быстрее справиться с вирусами и уменьшить
симптомы гриппа и ОРВИ), в последующие
дни препарат следует принимать в обычном
режиме.
Вывод: приём эргоферона позволяет справиться с болезнью, не уходя на больничный и
не прося «денёк-другой отлежаться». Похоже
на чудо? Да, но это не чудеса, а современный
объёмный подход к лечению простудных заболеваний и гриппа.

ЭффекТивно, ЭксТренно – Эргоферон.
Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
Рег.уд. NoЛСР-007362/10 от 29.07.2010.

что восстанавливает вязкость и эластичность слизи. Тем самым Бронхобос способствует замещению патологически изменённой слизи на слизь,
имеющую физиологический состав.
Действие препарата Бронхобос распространяется на весь дыхательный
тракт, включая придаточные пазухи
носа, среднее и внутреннее ухо, уменьшая вероятность микробной колонизации. Поэтому Бронхобос эффективно
используется для лечения таких заболеваний, как острый и хронический
ринит, синусит, средний отит, острый
и хронический ларингит в той или иной

форме,
аденоидит. Бронхобос активно разжижает
слизь и в последующем уменьшает
её усиленное образование при кашле с
вязкой, трудноотделяемой мокротой.
Многие люди страдают сопутству-

АптечнАя спрАвкА: 516-616.
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ющими заболеваниями, например, трахеобронхитом, хроническим бронхитом
(особенно это касается курильщиков),
бронхиальной астмой, сопровождающимися образованием трудноотделяемой мокроты.
Надо не забывать, что Бронхобос
усиливает действие глюкокортикостероидов, повышает эффективность
антибактериальной терапии, а также
уменьшает фиксацию бактерий на слизистую оболочку верхних дыхательных
путей.
Дополнительным преимуществом
является то, что Бронхобос выпускается в двух лекарственных формах
– сиропа, не содержащего
сахар и капсул, благодаря
сахар,
чему препарат удобно применять и детям, и взрослым
(в том числе страдающим
диабетом).
Взрослым препарат назначают по две капсулы (750 мг)
три раза в сутки, а по достижении эффекта – 1,5 г/сут в
три – четыре приёма.
Для детской оториноларингологии
используется
Бронхобос – сироп. Детям
разрешено применять его с
двух лет по 2,5 – 5 мл (1/2 – 1
мерной ложечке) 5-процентного сиропа два раза в день или по 5 мл (1 мерная
ложечка) 2,5-процентного сиропа два –
четыре раза в день. Продолжительность
лечения острого состояния в среднем
составляет восемь – десять дней, при
хроническом процессе возможно применение препарата до 30 дней.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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АТАКА НА ИНСУЛЬТ

Год начался с хороших известий. В Региональный сосудистый центр для лечения
острого нарушения мозгового кровообращения ОГБУЗ Томская областная клиническая
больница и первичные сосудистые отделения Асина, Стрежевого и Колпашева поступило
самое современное оборудование. Врачебный и средний медицинский персонал, прошедшие
специальные циклы повышения квалификации, заранее обучались работе на нём и теперь
могут оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь пациентам с серьёзным
диагнозом – инсульт.

отделением
анестезиологииреанимации и интенсивной терапии Регионального сосудистого
центра для лечения острого нарушения мозгового кровообращения ОГБУЗ Томская областная
клиническая больница Юрий
Петлин.
Аппараты искусственной вентиляции лёгких, оснащённые разными режимами, щадят пациента,
снижая до минимума физическую
и психологическую нагрузку.
Противопролежневые матрасы
автоматически
подкачиваются
специально под массу тела пациента и способны реагировать на
изменение положения тела лежачих больных. Целую компьютерную систему с монитором представляет собой эндоскопическая
стойка для оценки способности
глотания. Электрокардиографы,
кардиомониторы для слежения
за деятельностью сердца, энцефалограф для исследования
деятельности головного мозга, дефибрилляторы, ангиограф, нейрохирургическая операционная,
пульсоксиметры, компьютерный
томограф, ультразвуковые комплексы и многое другое – всё это
сегодня есть в региональном сосудистом центре для лечения острого нарушения мозгового кровообращения ОГБУЗ Томская
областная клиническая больница.

Первичные сосудистые отделения Стрежевого, Асина и
Колпашева также получили в декабре 2011 года компьютерные
томографы, диагностические ультразвуковые комплексы и другое
дорогостоящее современное медицинское оборудование. С появлением томографов в первичных
сосудистых отделениях более
100000 жителей районов области
получили возможность по показаниям врача пройти томографию.
Кроме того, смонтировано телемедицинское оборудование, с помощью которого у специалистов в
районе есть возможность связаться в режиме онлайн с томскими
коллегами и получить консультацию или даже провести врачебный
консилиум.
Телемедицинский
кабинет позволяет пересылать и
просматривать в режиме онлайн
различные снимки, анализы и т.д.
Сейчас оборудование проходит
необходимую процедуру – тестирование. Телемедицинские технологии экономят время. Именно
оно – главный союзник в победе
над инсультом. Поэтому при возникновении первых симптомов
болезни нужно срочно вызывать
«скорую помощь». Помните: чем
меньше прошло времени от начала симптомов болезни, тем выше
шанс защитить головной мозг и
сохранить жизнь человека.

Татьяна Сергеевна Логинова,
врач первичного сосудистого отделения Асиновской
ЦРБ:

Р

адостная весть на фоне довольно печальной картины.
Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из
основных причин смертности жителей Томской области. Инсульт
– заболевание, которое не только
сопровождается высокой летальностью, но и тем, что, перенеся
болезнь, некоторые из пациентов
становятся инвалидами. Для предотвращения этого необходимо
как можно быстрее поставить диагноз, моментально начать оказывать профессиональную помощь и
начинать раннюю реабилитацию.
У Томской области есть свой
шестилетний
положительный
опыт, когда было принято решение о создании на базе Томской
областной клинической больницы Инсультного центра. За эти
годы сформировался коллектив
уникальных специалистов, внедрены отработанные технологии
по лечению больных с инсультами. Однако стало понятно, что для
дальнейшего совершенствования
помощи больным с сосудистыми
заболеваниями необходимо привлекать дополнительные федеральные средства. При личном
участии губернатора Томской области Виктора Кресса региону в
2011 году удалось войти в число
участников мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи больным с
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Были предоставлены немалые субсидии: 225 млн рублей из
федерального бюджета и 113 млн
рублей из областного бюджета.
С 1 марта 2011 года начал работу Региональный сосудистый
центр для лечения острого нарушения мозгового кровообращения
на базе ОГБУЗ Томская областная
клиническая больница (60 коек) и
Региональный сосудистый центр
на базе клиник НИИ кардиологии
(60 коек) для лечения больных с

Прочитайте и запомните
Иногда трудно сразу распознать симптомы инсульта. К сожалению, отсутствие осведомлённости приводит к трагедиям.
Пострадавший от инсульта может получить серьёзные нарушения работы мозга тогда, когда находящимся поблизости людям
не удалось вовремя распознать признаки инсульта и вызвать
«скорую помощь».
Первые симптомы инсульта:
Внезапное онемение или слабость мышц лица, рук, ног,
особенно на одной стороне тела.
Внезапная спутанность сознания, нарушение речи.
Внезапное нарушение зрения одного или обоих глаз.
Внезапное головокружение, нарушение походки,
координации, равновесия.
Внезапная сильная головная боль от неизвестной
причины.
Внимание! Ещё один способ распознать инсульт, помимо
вышеупомянутых. Попросите пострадавшего высунуть
язык. И если язык кривой, неправильной формы и
западает на одну или другую сторону, то это тоже
признак инсульта.
Если вы отметили у пострадавшего хотя бы один из перечисленных симптомов, немедленно вызывайте «скорую» и
опишите симптомы прибывшим на место медикам.
острым коронарным синдромом.
Первичные сосудистые отделения
открыты на базе существующих
ЦРБ в городах Асино, Колпашево и Стрежевой. Каждое из них
рассчитано на 30 коек для лечения острого нарушения мозгового
кровообращения и 30 коек – для
лечения острого коронарного синдрома, обслуживает близлежащие
районы Томской области, что
позволяет своевременно и качественно оказывать медицинскую
помощь больным сосудистого
профиля быстро, не вывозя его в
областной центр.
Для работы в первичных сосудистых отделениях и Региональном сосудистом центре для лечения острого нарушения мозгового
кровообращения ОГБУЗ Томская
областная клиническая больница
более пятидесяти медицинских

специалистов прошли обучение
в ведущих московских клиниках
– таких, как Федеральный медицинский биофизический центр
им. Бурназяна и Научный центр
сердечно-сосудистой хирургии им.
Бакулева. На обучение было направлено более восьми миллионов
рублей из областного бюджета.
В декабре 2011 года первое оборудование начало поступать в региональный сосудистый центр для
лечения больных с инсультами,
расположенный на базе Томской
областной клинической больницы, и первичные сосудистые отделения Асина, Колпашева и Стрежевого.
– Мы получили оборудование
общемирового уровня и, поработав на нём всего месяц, видим, что
кардинально поменялось ведение
больных, – говорит заведующий

Аптечная справка: 516-616.

– За мой многолетний опыт
работы в нашей больнице никогда не было компьютерного
томографа. В настоящее время
наше учреждение имеет современный
дорогостоящий
компьютерный рентгеновский
томограф, который работает с
декабря 2011 года, что позволяет поставить безошибочный
диагноз у пациентов с инсультами. Компьютерные обследования мы делаем в первые минуты поступления больного с
острым нарушением мозгового
кровообращения в полном соответствии со стандартом оказания медицинской помощи.
От своевременной постановки
правильного диагноза зависят
тактика ведения пациента и назначение терапии. Мы уже сделали 137 обследований. Кроме
томографа были получены
аппараты искусственного дыхания, мониторы, электрокардиографы, кардиомониторы,
пульсоксиметры и многое другое современное оборудование.
Также у нас установлен аппарат
УЗИ, с помощью которого врач
может исследовать сосудистую
систему в комплексе для постановки диагноза, определения
дальнейшей тактики лечения,

например, показаний к оперативному лечению. Всё это
позволяет улучшить качество
лечения и дальнейшую реабилитацию больных.
Кроме того, произошли
поставки дорогостоящих современных
лекарственных
тромболитических препаратов, назначить которые нашим
пациентам раньше, к сожалению, не было возможности.
Большим подспорьем стало и
обучение наших врачей и медицинских сестёр в Москве
в Медицинском центре им.
Бурназяна и Научном центре
сердечно-сосудистой хирургии
им. Бакулева новым технологиям и методикам профилактики, диагностики и лечения
инсульта. Все эти возможности
позволяют специалистам первичного сосудистого отделения Асиновской ЦРБ спасать
жизни пациентов Зырянского,
Первомайского, Асиновского
и Тегульдетского районов. В
скором времени в отделении
начнёт свою полноценную работу телемедицинский кабинет
(оборудование сейчас тестируется), что позволит консультироваться с томскими специалистами в сложных случаях.

Любовь Александровна Матвеева,
60 лет, поступила в Асиновскую ЦРБ 8 февраля:
– Я почувствовала резкую
головную боль, стало плохо, отнялись ноги. Рядом были сын
со снохой, они меня и привезли
в сосудистое отделение. Мне
сделали томографию, поставили диагноз, назначили лечение.
Я очень благодарна докторуневрологу Владимиру Михайловичу Морозову и всему
персоналу отделения, они меня

http://tabletka.tomsk.ru

вытащили буквально с того света. Сейчас я уже могу немного
ходить, да и настроение лучше.
Эту больницу знаю хорошо, так
как всю жизнь живу в Асине и
даже сама в молодости тут работала, но такого оборудования
не было никогда. Надеюсь, что
оно поможет ещё многим оправиться от инсульта и вернуться
к нормальной жизни.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДОКТОРА И ПАЦИЕНТА
516-616 – номер телефона, который известен
сегодня большинству томичей. Именно по нему люди
звонят с вопросами, где купить то или иное лекарство. Ответы
поражают своей исчерпанностью. Операторы «Аптечной
справки» подсказывают, где расположена ближайшая аптека,
в которой необходимые таблетки или капли продаются
по самой приемлемой цене. Они терпеливо, по буквам,
продиктуют название импортного лекарства, посоветуют, на
какой отечественный препарат, что ничуть не хуже, можно
его заменить. Столь же подробную информацию получают и
жители Томской области, набирая номер 8-800-350-8850. Все
звонки для населения совершенно бесплатны.

В

прочем, более двухсот
тысяч звонков за прошедший год – лишь часть
его огромной работы по
информированию
населения
и профессионального медикофармацевтического сообщества.
По плану на прошлый год предполагалось принять 120 тысяч
звонков. Но количество обращений каждый год растёт в арифметической прогрессии. Оперативность доставки данных и их
достоверность являются профессиональным кредо сотрудников.
Сюда передают информацию все
самые крупные аптечные сети,
причём даже обладающие собственными справочными службами. Столь бурное развитие
произошло благодаря усилиям
людей и весомому техническому
переоснащению call-центра.
– Было закуплено дорогостоящее оборудование и внедрено
серьёзное программное обеспечение, которое разработали наши
инженеры, – рассказывает руководитель отдела Елена Норхина.
– Теперь наши операторы могут
не только принимать и оперативно отвечать на звонки о наличии
и стоимости лекарственных препаратов, информировать население о режиме работы медицинских учреждений, но и работать в
режиме «горячей линии».
Более того, техническое оснащение call-центра позволяет накапливать, хранить и сравнивать
поступающую информацию. Запись всех разговоров является
подтверждением высшего пилотажа профессионализма четырёх
операторов-провизоров, с утра
до вечера отвечающих на самые
разные звонки. Для подобной
работы требуется высокая компетентность, а также большое
терпение. Ведь в нашей жизни
немало несправедливости, обиды и боли. Подчас её приходится принимать на себя человеку,
которого том конце провода
бабушка не видит, но звонит и
знает, что будет выслушана и понята. Ей даже помогут выразить
своё мнение о работе лечебного учреждения. Ведь огромный
объём контактов используется
для проведения мониторингов и
сбора социологических данных.
В частности, каждого шестого
позвонившего и согласившегося ответить человека операторы
опрашивали для исследования
темы «Поликлиника, благожелательная к пациенту» по заказу
департамента здравоохранения
Томской области. Этот проект
оказался настолько успешным,
что им заинтересовались коллеги
из Красноярска.

Во времена нашествия клещей
или эпидемии гриппа раскаляются «горячие линии». Люди по телефону описывают свои симптомы и спрашивают, может ли это
быть «свиной» грипп. Конечно,
оператор не ставит диагноз, но
предлагает принять профилактические меры или записывает
на приём к врачу, внеся данные
страхового полиса в электронной
регистратуре поликлиники, что
пока ещё умеет делать далеко не
каждый человек. Чтобы узнать,
где именно и в какие часы принимает тот или иной узкий специалист, совсем необязательно
обзванивать все регистратуры
города. Единая информация обо
всех предоставляемых медицинских услугах также собрана в
центре. Здесь же можно задать
вопрос эксперту. Операторы связываются со специалистами, а
позже оставляют ответ на сайте
или передают ее по оставленному
номеру телефона.
Аптечная
информационносправочная служба является
частью большой работы ОГАУ
«Центр фармацевтической информации». Полный пакет информации предоставляется также
отдельным медицинским работникам, которые получают исчерпывающую информацию о составе препаратов или их аналогах, и
медицинским учреждениям в целом. Имеющиеся в центре данные
позволяют спрогнозировать повышение или понижение спроса,
обеспеченность лекарственными
препаратами госпитального сектора. Медицинские учреждения
узнают, где и по какой цене
препараты можно купить у поставщиков. Центр каждый месяц
предоставляет целый комплекс
информационного обеспечения,
все новинки и сборники, все нормативные акты. Специально для
профессионалов издаётся ежемесячный справочник «Медицина
и фармация Томской области».
Скачать нормативную документацию они также могут на сайте
http://www.tabletka.tomsk.ru/.
Собранные на сайте данные множатся с каждым днём. Не случайно в день его страницы посещает
не менее тысячи пользователей.
Сюда заходят и специалисты, и
просто любой желающий.
Кстати, для ветеранов департамент соцзащиты Томской области организовал курсы обучения компьютерной грамотности,
а центр помог провести занятия
на примере пользования сайтом.
Так что многие из пожилых людей теперь легко могут узнать
цену лекарства (а самые свежие
данные поступают раз в час) про-

сто одним кликом компьютерной
мышки.
Центр постоянно организовывает тематические семинары,
для проведения которых приглашаются ведущие специалисты и преподаватели СГМУ. Отдельные отношения сложились у
Центра фармацевтической информации с Томским региональ-

ным отделением Всероссийского
общества инвалидов, для членов
которого организовываются безвозмездные семинары и просто
уделяется много внимания. Для
них, например, состоялись школы на тему «Артериальная гипертензия», где давались знания об
этом заболевании и учили пользоваться тонометрами.

В целом объём выполняемой
работы по информированию
ширится с каждым днём. Но
главное, томичи уже чётко знают, что как при пожаре нужно
звонить 01, так сегодня 516-616
– это номер, по которому можно
получить любую информацию о
медицинских и фармацевтических услугах.

УМП «Томскфармация» поздравляет с 8 марта и
информирует о работе аптек в праздничные дни
Аптека и адрес
Аптека №1
г. Томск, пр. Ленина 195
Аптека №2
г. Томск, ул. Р. Люксембург 4
Аптека №6
г. Томск, ул. Пушкина 52г
Аптека №7
г. Томск, ул. Королева 4
Аптека №8
г. Томск, пр. Мира 17
Аптека №9
г. Томск, Иркутский тр. 76
Аптека №10
г. Томск, ул. Герцена 55
Аптека №37
г. Томск, ул. Карташова 38
Аптека №47
г. Томск, ул. Репина 12
Аптека №48
г. Томск, пр. Фрунзе 116
Аптека №53
г. Томск, пр. Фрунзе 224
Аптека №58
г. Томск, Иркутский тр. 156
Аптека №69
г. Томск, ул. Елизаровых 8
Аптека №75
г. Томск, ул. Смирнова 36
Аптека №78
г. Томск, пр. Фрунзе 174
Аптека №97
г. Томск, ул. Тверская 103
Аптечный пункт № 1
ул. Герцена, 68, стр. 2.
Аптечный пункт №2
г. Томск, ул. Профсоюзная 16
Аптечный пункт № 3
ул. Р. Люксембург, 39/2.
Аптечный пункт № 5
ул. Кутузова, 8.
Аптечный пункт № 69
ул. Тверская, 68/2.

Аптечная справка: 516-616.

Телефоны
403-146
403-439

08.03.2012

09.03.2012

10.03.2012

10-18

10-18

09-19

51-21-82

10-17

10-17

10-19

66-05-08

10-17

10-17

10-17

49-14-32

10-17

10-17

10-17

47-31-27
75-37-60

выходной
10-19

10-19

52-10-67

круглосуточно

43-25-66

выходной

10-19

73-53-08

10-17

10-17

10-17

26-34-41

10-18

10-18

09-19

24-21-14

10-18

10-18

10-18

64-47-31

10-17

10-17

10-17

42-32-65

10-18

10-18

10-19

47-25-75

10-18

10-18

10-18

45-41-49

10-18

10-18

10-19

43-04-73

10-17

10-17

10-17

8-901-613-03-05
460-266

выходной
09-14

8-961-887-90-39
8-901-617-70-03.

8-901-613-05-03
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09-14

09-18

выходной
09-19

09-19

выходной

09-19

08-13
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память

СОЛНЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Ярко-жёлтые подсолнухи на экране и надпись: «Нина, Ниночка, Нина
Александровна»… Сегодня слайд-фильм, который с душой готовился к юбилею Нины
Александровны Буткевич, полон символов и смотрится с грустью. В его названии читаются не
слова, а отношение людей, связанные воедино, и искреннее уважение, почти родственное
тепло к человеку солнечному, как любимый ею цветок. Нина Александровна успела посмотреть
этот фильм. Её умение бороться продлило жизнь на несколько месяцев. Но всё равно она
оборвалась как-то резко, неожиданно и несправедливо рано.

Е

щё не прошло сорока дней
после прощания в Богоявленском соборе, но нам не
хочется превращать рассказ о Нине Александровне Буткевич в поминальный некролог.
И официоза она не любила, хотя
работала руководителем комитета организации лекарственного обеспечения департамента
здравоохранения Томской области. Она была аптекарь по
призванию. Но судьба вывела её
на стезю государственной службы. И Нина Александровна всё
время напоминала сотрудникам
комитета: «Не будьте чиновни-

Учредитель и издатель: ОГАУ “Центр
фармацевтической информации”.
№1(31), февраль 2012.

ками! Ставьте себя на чужое место!». Сколько раз случалось,
что какой-нибудь человек не
мог приобрести льготный препарат, и она покупала его на
собственные деньги. Даже сослуживцы узнавали о подобных
случаях совершенно случайно.
А сколько их было на самом
деле, не ведает никто. Они только видели иногда лекарства,
привезённые из отдалённых
районов. Этими препаратами
поддерживала здоровье женщина, которая не могла купить их
ни в одной из городских аптек,
потому что лекарство просто

Редактор: Светлана Сырова.
Помощник редактора: Юлия Третьякова.
Дизайн: Александр Иноземцев.
Корректура: Ольга Попова.

перестало производиться. Казалось бы, иди к врачу, проси
выписать аналогичный препарат – и разговор закончен. Но
Нина Александровна понимала,
что одна лишь вера в лекарство
иногда творит настоящие чудеса. Она обзвонила все аптеки
области и попросила прислать
остатки. Женщина та была ей
совершенно незнакома.
Рассказов о подобных случаях у каждого, кто знал Нину
Буткевич, будет множество.
Она помогала всем и каждому.
До сих пор на её рабочем столе
лежат записочки с фамилиями
и номерами телефонов, по которым она отзванивалась, когда
вопрос был окончательно решён
и конкретная просьба выполнена. У сотрудниц комитета не
поднимается рука выбросить
эти бумажечки, по которым она
уже никогда не позвонит… Но
цветы, украшавшие её рабочий
кабинет, коллеги вынесли в
холл приёмной. Это было сделано, чтобы спасти чудесные
растения, разведением которых
увлекалась Нина Александровна. Пока они оставались на своем привычном месте, буквально
чахли без своей хозяйки. А лимон, что многие годы удивлял
и радовал множеством плодов,
даже полностью сбросил всю
листву.
Цветы понимают утрату. Невозможно предположить, что
чувствуют дети из подшефного
Тунгусовского детского домаинтерната, потому что там лежат
очень тяжело больные ребятишки – без слёз смотреть невозможно. Нина Александровна их и не скрывала. Побывав
впервые в этом учреждении, она
потом не оставляла его без внимания, каждый месяц собирая
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по аптекам памперсы и игрушки. Вся фармацевтическая общественность шла навстречу
её просьбам в многочисленных
благотворительных акциях для
ветеранов Великой Отечественной и ветеранов фармацевтической службы Томской области.
Каждый год проводился День
диабета, когда для детей, страдающих этим заболеванием,
организовывались то выезды
по реке на теплоходе с самыми
настоящими весёлыми пиратами, то игры в боулинге. Нина
Буткевич наладила активное
сотрудничество со всеми общественными
организациями:
«чернобыльцами», «афганцами», инвалидами. И все её искренне любили и уважали.
У неё был колоссальный авторитет. Она была отличным
человеком. Она была самоотверженным работником. Нина
Буткевич относилась к работе
неформально, пропуская всё
через сердце, что, возможно,
сыграло драматическую роль.
Сколько сил вложено и слов
сказано на телевидении, радио,
в лечебных учреждениях, когда
она возглавляла работу по возврату граждан, имеющих право
на государственную социальную помощь и отказавшихся от
неё, в федеральную программу
обеспечения необходимыми лекарственными средствами. Её
организаторскими
способностями был предотвращён массовый отток людей из программы.
Но чего это стоило… Ведь если
убеждать людей механически,
они не услышат. И вот она тратилась, тратилась, тратилась...
Хотя наверняка это слово,
даже повторённое трижды, не
отражает состояния человека,
который просто неравнодушно
устроен. Нина Александровна
была полна энтузиазма и блистала креативными идеями. К
65-й годовщине со Дня Победы
она стала одним из инициаторов создания Губернской аптеки – первой социальной аптеки
в Томской области. Здесь самые
низкие цены, организована бесплатная доставка на дом и дисконтные карты для ветеранов.
Здесь действует консультаци-
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онный центр для населения, который лично курировала Нина
Буткевич и даже сама консультировала. С её подачи были организованы первые телефонные
«горячие линии».
А ещё она каждый месяц ездила на рабочие встречи с жителями самых отдалённых районов
Томской области. После выступлений в клубах, где зачастую
нужно было принять на себя
энергетически тяжёлые эмоции,
рассказать о том, что делается
для улучшения ситуации, она
вела личный приём. Потом садилась в машину, где были приготовлены одеяло и валенки,
чтобы не замерзнуть в ночной
дороге по зимнику, и пела песни
для водителя, отвлекая его тем
самым от случайного сна.
А утром Нина Александровна уже была на работе – красивая, элегантная, с необыкновенно подобранным шарфиком,
повязанным так эффектно, как
только она одна это умела. Хотя
во время новогодних карнавалов в коллективе совсем не
боялась подшутить над собой и
нарядиться в костюм Бабы Яги
или Фрекен Бок. Впрочем, её
красило всё – от платья в стиле
«шанель» до спортивной формы. Кстати, на соревнования в
День медиков команду «Фармация» тоже собирала именно
руководитель комитета. Провизоры, работающие небольшими
коллективами в своих аптеках,
выступили так слаженно, что
забрали даже несколько призовых мест, а трибуны их болельщиков кричали громче других.
В ней как-то удивительным
образом сочеталось умение работать руководителем и быть
прекрасной женой, мамой двух
детей и любящей бабушкой. Она
прекрасно готовила и охотно
делилась рецептами домашней
вишнёвки и холодного супа. Он
пришёлся по вкусу коллегам,
когда она пригласила их к себе
на дачу в Степановке. Забор и
беседка к их приходу были специально украшены солнечными
подсолнухами.
Талантливый
человек талантлив во всём. И
почему утверждают, что нет незаменимых людей?..
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