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открыта горячая линия департамента здравоохранения 
Томской области  для населения по вопросам работы 

Единой электронной Регистратуры Региона и  записи  
на прием к врачу через сеть Интернет.

Òåëåôîíû ãîðÿ÷åé ëèíèè:
516-616 
8(800)-350-8850 – äëÿ æèòåëåé îáëàñòèвÍÈÌаÍÈÅ!

Äîðîãèå æåíùèíû!
Посëе доëгой сибирской зимы все мы æдем 

наступëения весны, тепëыõ дней и первыõ ëу-
чей весеннего яркого соëнöа. По сëоæив-

øейся традиöии весна в Ðоссии ассо-
öиируется с пением птиö, первыми 
тþëüпанами и самым неæным и 
чутким праздником в году – с æен-
ским днем 8 Марта. Â первые дни 
весны мы чествуем æенскуþ красо-
ту, граöиþ, доброту, мудростü, ма-
теринскуþ ëþбовü, умение создатü 

домаøний уþт и достичü успеõа в вы-
бранной профессии. 
Â медиöинской и фармаöевтической сфе-

раõ Òомской обëасти сегодня боëüøое коëи-
чество замечатеëüныõ, красивыõ, прекрасныõ 
æенщин, которые явëяþтся еще и высокими 
профессионаëами, относящимися к своей ра-

боте с огромной отдачей, искренне боëеþщиõ за 
свое деëо. 

От имени коëëектива регионаëüного Öентра ме-
диöинской и фармаöевтической информаöии поздрав-
ëяþ вас с Меæдународным æенским днем 8 Марта! 
Æеëаþ вам здоровüя, тепëа и заботы бëизкиõ, весен-
него настроения и дуøевной гармонии!

Áудüте всегда моëоды и красивы, ëþбимы и счастëивы!

Ñ уваæением, 
директор Öентра медиöинской 

и фармаöевтической информаöии                             Аëена Ëевко

Äîðîãèå òîìè÷êè!
Поздравëяем вас с наступаþщим 

праздником 8 Марта! ßсная синева 
неба и æеëтизна пуøистой мимозы 
– разнообразием красок расöвечен 
ýтот прекрасный денü. Íеæными 
уëыбками, яркостüþ гëаз, соëнеч-
ным настроением æенщины укра-
øаþт мир. Ñчастüя и бëагопоëу-
чия вам и ваøим бëизким! Öените 
здоровüе, берегите себя! 

ÓМП «Òомскфармаöия» 

8 МарТа — как это было?
к  этому празднику мы привыкли  с 

самого детства, не задумываясь о том, что 
мы, собственно, празднуем.  Мы сжились с 
ним, как с новым годом или  23 февраля.  
Такова традиция.  И в последнее время мы 
даже забыли  об официальном названии  
«Международный женский день», а отме-
чаем его как праздник весны.  Любопытно, 
но только на территории  бывшего Союза 
он стал действительно женским днем.

кстати, в древнем риме тоже существо-
вал женский день, который отмечали  ма-
троны — свободно рожденные женщины.  
Замужние дамы получали  от своих мужей 
подарки, их окружали  любовью и  внима-
нием.  не забывали  и  о рабынях.  хозяе-
ва их также одаривали.  И, кроме того, хо-
зяйка дома позволяла невольницам в этот 
день отдыхать.  римлянки  облачались в 
лучшие одежды и  шли  в храм богини  Ве-
сты — хранительницы домашнего очага.

У нас же история праздника связа-
на с именем клары Цеткин, революцио-
нерки.  хотя на самом деле все началось 
гораздо раньше.  до XX века участие в 

общественной жизни  женщин сводилось 
зачастую лишь к посещению церкви.  от-
стаивать свои  права они  решились толь-
ко во второй половине XIX века.  Итак, 8 
марта 1857 года в нью-Éорке работницы 
швейных и  обувных фабрик вышли  на 
манифестацию с требованием сокращения 
рабочего дня, улучшения условий работы, 
равной с мужчинами  заработной платы.  

В 1910 году в копенгагене состоялась 
Международная конференция женщин-
социалисток, где клара Цеткин выступила 
с предложением о праздновании  Между-
народного женского дня именно 8 марта.  
оно прозвучало, как призыв всех жен-
щин мира к борьбе за свои  права.  Спу-
стя год этот праздник впервые отмечался 
19 марта в австрии, дании, Германии  и  
Швейцарии.  Тогда более миллиона как 
женщин, так и  мужчин приняли  участие 
в манифестациях.  кроме права избирать 
и  занимать руководящие посты, женщины 
добивались также равных производствен-
ных прав с мужчинами.  В последующие 
годы в разных странах дата проведения 
этого праздника приходилась на разные 

дни.  И только в 1914 году женский день 
прошел именно 8 марта, потому что по 
счастливой случайности  выпал на вос-
кресенье, то есть нерабочий день.  Так и  
повелось.

В россии  же впервые Международ-
ный женский день провели  в 1913 году в 
петербурге, но 2 марта.  а при  советской 
власти  8 марта стал государственным 
праздником.  Слабый пол получил право 
голоса и  равноправие.

Со временем Международный женский 
день потерял свою политическую окраску.  
а с 1965 года в СССр стал нерабочим 
днем.

Более того, некоторые историки  ут-
верждают, что клара Цеткин связала 8 
марта с еврейским праздником пуримом, 
который в 1910 году пришелся на это 
число, по той причине, что сама якобы она 
была еврейкой.  пурим отмечается в честь 
царицы Эсфирь, которая хитростью спасла 
свой народ от уничтожения.  два лидера, 
две женщины…

но давайте лучше вспомним о весне, 
которая по календарю скоро уже должна 
прийти   в наши  края, хоть по сегодняш-
ней погоде этого и  не заметно.  Весна ведь 

обычно ассоциируется с любовью.  Так 
что с праздником Весны!

хорошо, что прекрасная пора — Весна 
— начинается с праздника, посвященного 
вам — подругам, женам, матерям, бабуш-
кам.  В этот день примите самые искрен-
ние пожелания и  поздравления.  Желаем 
вам хорошего здоровья, счастья, любви
без границ.  пусть звон кастрюль не глу-
шит вам песни  весны и  жизни.  Будьте 
счастливы, трижды здоровы.  расцветайте, 
вы - наша весна.  Мы вас любим!!!

От всего сердöа вам æеëаем
Пустü æизнü ваøа будет светëа,
Пустü розами будет усеян
Âаø æизненный путü до конöа.
Æеëаем правды, счастüя, доброты,
Íеобыкновенности и сбывøейся мечты.
Æеëаем света, æеëаем звезд,
Æеëаем смеõа и счастëивыõ сëез.

с ПРаЗДниКом,
ДоРоГиЕ наØи ÆЕнÙинЫ!!!

Девяøин Â. Í.,
директор

ООО «Аптека Öеëебная» 

èñòîðèÿ
ïðàçäíèêà  8 Ìàðòà:

Пусть будет этот День Весны
Для вас особенно чудесным
И полным ясной глубины
И пряных запахов древесных.
Пусть алый цвет и бирюза
Рождают праздничность и песни, 
И будут радостными вести.

                   «Материа Медика»

И будут радостными вести.И будут радостными вести.

                   «Материа Медика»

И будут радостными вести.

                   «Материа Медика»
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актуально

ля красоты и здоро-
вья девушек и жен-
щин на сайте есть 
средства по уходу за 
ногтями, маски и кре-

мы для лица, рук и ног, шам-
пуни и средства ухода для 

всех типов волос, автозагары 
и многое другое. Каждая де-
вушка или женщина оценит 
столь полезный подарок, ведь 
девочки знают, что косметики 
много не бывает!

Если у кого-то из ваших 

друзей появился малыш, вы 
всегда можете преподнести 
полезный подарок для всей 
счастливой семьи – на сайте 
вы найдете широчайший вы-
бор товаров для самых ма-
леньких и их мам. 

Близким людям будет 
очень приятно получить в по-
дарок современный, удобный 
медицинский прибор или хо-
роший витаминный комплекс 
– это неоценимый подарок 
для каждого, вне зависимости 
от возраста.

Покажите близким, что вы 
действительно заботитесь о 
них. Необязательно при этом 
тратить большие суммы. Цены 
на все товары, представлен-
ные на сайте http://apteka.ru, 
по-праздничному приятные 
всегда! Если вы уже с ужасом 
представляете предпразд-
ничные пробки, знайте: вам 
не придется ездить по всему 
городу в поиске подарков. Вы-
брать и заказать* все по спи-
ску вы сможете дома или на 
работе, просто зайдя на сайт 
http://apteka.ru. Удобно, что 
забрать свой заказ можно в 
одной аптеке рядом с домом, 
работой или же по пути.

Сервис http://apteka.
ru экономит ваше время и 

деньги при поиске и покуп-
ке лекарств.

КаК сэКономить 
на подарках?

Международный женский день 8 Марта – любимый и долго-
жданный праздник – совсем не за горами. Он принесет с собой 
много приятных хлопот, таких, как выбор подарков для родных 
и близких. Как стать идеальным МУЖЧИНОЙ: подарить каждой 
женщине что-то полезное и действительно нужное и при этом 
не «разориться» при покупке целого мешка подарков? Легко - 
http://apteka.ru
На сайте http://apteka.ru вы подберете подарки для каждого 
близкого человека.

Д
*Под «заказом» на сайте http://www.apteka.

ru и (или) в настоящей статье понимается фор-
мирование пользователем указанного сайта 
заявки в адрес ЗАО НПК «Катрен» от аптечной 
организации на поставку выбранного товара в 
соответствии с заключенным между последни-
ми договором поставки.

Данная информация не является публич-
ной офертой, а носит информационный харак-
тер.                                             На правах рекламы.

-Юлия Викторовна, 
атаковал ли наш 
регион вирус грип-

па?
–  В прошлом году в Томской 

области  грипп был зафикси-
рован на третьей неделе нового 
года.  В сводках пишут о реги-
страции  гриппа в Европейском 
регионе, но в Томской области  
до настоящего времени  вирус 
гриппа пока не циркулирует.  Во 
время проведения вакцинации  в 
сентябре-ноябре 2013 года было 
привито 27,6 процентов насе-
ления Томской области, что не-
сколько больше, чем в 2012 году.  
Было даже дополнительно зака-
зано 43 тысячи  дозы вакцины.  
а чем больше привитых людей, 
тем меньше возможности  для 
циркуляции  вируса и  возникно-
вения высокого уровня заболева-
емости.  доказано, что большин-
ство людей, привитых от гриппа, 
не болеют либо, в редких случа-
ях, переносят заболевание легко, 
без осложнений.  кроме того, у 
них сокращается «заразный» пе-
риод, который обычно начинается 
за сутки  до проявления первых 
симптомов и  продолжается весь 
лихорадочный период.  как толь-
ко температура нормализовалась, 
скорее всего, вирус в организме 
погиб, и  человек становится неза-
разным для окружающих.  

– но люди все-таки боле-
ют…

–  Всех больных с признаками  
орВИ, обратившихся в лечебное 

учреждение, направляют на ви-
русологические исследования, 
которые выявляют возбудителя.  
В настоящее время причиной 
орВИ у наших пациентов яв-
ляются аденовирусы, RS-вирусы, 
вирусы парагриппа.  пока число 
обратившихся в лечебные уч-
реждения и  госпитализирован-
ных меньше, чем в этот же вре-
менной промежуток прошлого 
года.  думаю, это еще один успех 
вакцинопрофилактики.  Больше 
заболевших традиционно сре-
ди  детей до 6 лет.  Что касается 
взрослых, то возбудителю заболе-
вания легче поражать уставший 
и  переохлажденный организм.  
Вот почему так важно правильно 

одеваться, полноценно питаться, 
хорошо высыпаться и  работать с 
удовольствием.  

– Как отличить грипп от 
оРВи?

–  В отличие от других ви-
русных инфекций, для гриппа 
характерно очень острое начало 

и  сильно выраженная интокси-
кация.  Заболевший жалуется 
на высокую температуру, озноб, 
выраженную слабость, головную 
боль, светобоязнь, неприятные 
ощущения при  касании  к коже, 
отсутствие аппетита, сонливость.  
насморк и  кашель выражены 
слабо.  Иногда при  гриппе по-
является сухой мучительный ка-
шель даже с болью за грудиной.  
В таких случаях требуется очень 
тщательный осмотр  врача, по-
скольку грипп опасен осложне-
ниями.

– Как устанавливается диа-
гноз грипп? 

–  Есть определенные правила 
постановки  диагноза.  Сначала 
выставляется предварительный 
диагноз по первичным симпто-
мам: выраженная интоксикация 
при  минимальном насморке и  
кашле.  Затем мы обязательно 
должны подтвердить диагноз, то 
есть выделить вирус гриппа от 
больного.  Имеет значение, на ка-
кой день от начала заболевания 
проводится вирусологическое 
исследование.  Если  оно прово-
дится в первые дни, вероятность 
выделения возбудителя орВИ 
выше, чем после третьего дня от 
начала заболевания.  Таким об-
разом, расшифровывается этио-
логия заболевания и  уточняется 
диагноз на основании  специаль-
ных исследований.  

– Есть ли сейчас какие-то 
новые препараты от гриппа?

–  Используются все извест-

ные препараты, потому что до-
казана их достаточная эффек-
тивность.  необходимо начать 
противовирусную терапию бук-
вально в первые часы заболева-
ния.  Тогда она будет наиболее 
эффективна, предупредит раз-
витие осложнений.  В аптеках 
предлагают разные лекарства, но 
необходимо лечиться теми, какие 
назначит лечащий врач.  Если  
человек заболел, надо остаться 
дома и  вызвать доктора, а не за-
ниматься самолечением.  особен-
но следует помнить, что антибио-
тики  на вирус гриппа никак не 
действуют! Их можно назначать 
для профилактики  бактериаль-
ных осложнений детям, пожилым 
людям, но лишь при  тяжелых 
формах заболевания либо при  
индивидуальных особенностях, 
имеющихся хронических заболе-
ваниях, когда высок риск разви-
тия бактериальных осложнений.  

– Готовы ли лечебные уч-
реждения к приему тяжелых 
больных? 

–  да.  Все лечебные учрежде-
ния готовы к возможному подъ-
ему заболеваемости.  Запущен 
и  продолжается еженедельный 
мониторинг.  на случай подъема 
заболеваемости  подготовлен до-
статочный резерв лекарственных 
средств, в том числе противо-
вирусных, имеется достаточное 
оснащение больниц, реанима-
ционных отделений, закуплены 
средства индивидуальной защи-
ты.

ПЛаНОМерНая бОрьба с вИрУсОМ грИППа в ПОсЛедНИе 
гОды дает ПОзИтИвНые резУЛьтаты, НО все-таКИ вреМя 
сеЙЧас тревОЖНОе, ведь КОНец зИМы – НаЧаЛО весНы 
всегда связаНО с ОбОстреНИеМ ИНфеКцИОННых забО-
ЛеваНИЙ. Поэтому неслучаен и наш традиционный разговор с 
главным внештатным инфекционистом департамента здравоох-
ранения Томской области Юлией Ковшириной.

ГрИпп 
ПоД КонтРоЛЕм

Федеральная лицензия на осуществление фармацевтической деятельности № ФС-99-02-003646 от 21 января 2014 г.
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Просто о главном 
– Что такое медицинская квота и на 

каком основании она выделяется? 
–  квотой принято называть объем 

дорогостоящей или  высокотехнологич-
ной медицинской помощи, которая ока-
зывается за счет бюджета.  Выделяются 
квоты непосредственно медицинским 
учреждениям, оказывающим высокотех-
нологическое лечение.  

– а есть ли такие виды медицин-
ской помощи, на которые квот не вы-
деляют в принципе? 

–  конечно, есть.  Если  вид лечения 
не попадает в разряд специализирован-
ной или  высокотехнологичной медицин-
ской помощи, то получить на него квоту 
нельзя, но в основном это единичные 
случаи  и  решаются в индивидуальном 
порядке.

– можно ли назвать квоту государ-
ственным стандартом, который вклю-
чает в себя определенную схему ле-
чения? 

–  да, так и  есть.  действительно, су-
ществуют медицинские стандарты лече-
ния, которым должен следовать лечащий 
врач.  расчет финансирования по оказа-
нию определенного объема помощи  про-
водится в строгом соответствии  с дан-
ными  стандартами.  

– Есть ли статистика об изменении 
количества израсходованных квот на 
протяжении нескольких лет?

 –  да, такая статистика есть.  В 2013 
году были  израсходованы 4851 объем 
в рамках федерального бюджета и  465 
объемов в рамках областного.  Если  
смотреть динамику за последние 5-6 лет, 
то отмечается увеличение на 275 % к по-
казателям 2006 года.  

– можно ли перевести количество 
выделяемых объемов медицинских ус-
луг в сумму денежных средств, кото-
рая ежегодно закладывается на обе-
спечение квотирования? 

–  нет, этого мы сделать не можем.  
Министерство здравоохранения рос-
сийской Федерации  выделяет квоты на 
определенные виды лечения различным 
медицинским организациям.  В свя-
зи  с количеством выделенных квот и  
видом оказанной пациентам специали-
зированной медицинской помощи  вы-
бранным учреждениям перечисляются 
соответствующие денежные суммы из 
федерального бюджета.  Этот процесс 
происходит напрямую от Министерства 
здравоохранения россии  к лечебному 
учреждению.

Разговор 
в открытую 

– Почему людям приходится само-
стоятельно искать средства на реаби-
литацию и необходимое дальнейшее 
лечение после оказания высокотехно-
логичной помощи?

–  действительно, вопрос реабили-
тации  на сегодняшний день –  одно из 
актуальных направлений развития ме-
дицины.  к  сожалению, не всегда есть 
возможность проводить реабилитацию в 
рамках имеющихся механизмов.  В по-
следний год как МЗ рФ, так и  дЗТо 
проводится активная работа по решению 
этой проблемы.  

– Расскажите о тех механизмах, 
при помощи которых можно привлечь 
дополнительные средства, например, 
на реабилитационные мероприятия. 

–  Здесь все индивидуально.  В зави-
симости  от вида необходимой помощи, 
мы направляем пациентов в те инстан-
ции, где им могут помочь.  Это может 
быть фонд социального страхования, 
или  департамент социальной защиты 
населения, или  наши  лечебно-профи-
лактические учреждения.

– Кто решает: давать квоту или 
нет? 

–  решение о необходимости  прове-
дения лечения, на которое положена кво-
та, принимает лечащий врач пациента.  

пакет документов для предоставления 
запроса оформляется той медицинской 
организацией, где пациент обслужива-
ется (например, поликлиникой по ме-
сту жительства).  далее этот пакет до-
кументов направляется в департамент 
здравоохранения.  Мы в свою очередь 
направляем документы в медицинские 
учреждения, которые имеют возмож-
ность оказать запрашиваемые меди-
цинские услуги.  Затем учреждение 
рассматривает документы пациента и  
отправляет в департамент ответ о воз-
можности  оказания данного вида ме-
дицинской помощи.  Чаще всего ответ 
положительный.  Впрочем, учреждение 
может и  отказать в проведении  ВМп.  
длительность ожидания может быть об-
условлена загруженностью врачей вы-
бранной клиники  или  количеством па-
циентов в листе ожидания медицинской 
организации  на определенный вид ме-
дицинской услуги.  при  отказе в одном 
учреждении  документы размещаются в 
других медицинских организациях, ока-
зывающих ВМп.  В экстренных ситуа-
циях процедура получения квоты прохо-
дит быстрее: сотрудники  департамента 
работают буквально в онлайн-режиме.

– имеет ли пациент право выбора 
места своего лечения?  

–  да.  обычно мы всегда предлага-
ем обращающимся за получением квоты 
несколько вариантов медицинских орга-
низаций, в которые могут быть поданы 
их документы.  Из этих вариантов па-
циенты могут выбрать тот, который им 
подходит больше других.  

– Возможно ли установление систе-
мы контроля качества обслуживания 
пациентов из нашей области в учреж-
дениях, где проводится их лечение по 
квоте? 

–  Мы не имеем полномочий кон-
тролировать федеральные институты 
или  же воздействовать на них каким-
либо образом.  Это в компетенции  Ми-
нистерства здравоохранения россии.  
Единственное, что доступно нам в этой 
сфере, –  это получение отзывов от па-
циентов.  Бывают и  жалобы.  В таком 

случае мы рекомендуем пациентам обра-
титься напрямую в Министерство здра-
воохранения.  Только инстанции  такого 
уровня способны оказывать воздействие 
на медицинские учреждения федераль-
ного подчинения.  Телефон для обра-
щения граждан в Минздрав: 8-495-627-
29-93.  Также на сайте http://www.
rosminzdrav.ru действует общественная 
приемная, куда можно отправить пре-
тензию.

 – очень часто люди, получившие 
квоту, не знают, когда именно им 
предстоит поездка для получения вы-
сокотехнологичного лечения. 

–  Есть два источника: администра-
ция медицинской организации, согла-
сившаяся оказать пациенту услуги  по 
квоте.  департамент здравоохранения, 
со своей стороны, может также уточнить 
информацию по конкретным пациентам, 
ожидающим своей очереди.

Детали 
– оплачивается ли дорога и про-

живание во время лечения для пациен-
тов, получивших квоты? 

–  Только для определенных групп 
населения, к которым относятся инвали-
ды и  дети-инвалиды.  по закону Фонд 
социального страхования оплачивает им 
дорогу.  Также для инвалидов I группы 
и  детей-инвалидов действует услуга по 
оплате дороги  сопровождающего лица.

– существуют ли привилегии ка-
ким-либо категориям граждан при вы-
делении квот? 

–  привилегий в этом вопросе быть 
не может.  особенно когда речь идет о 
здоровье людей.  Здесь все зависит от 
срочности  и  необходимости  оказания 
лечения.  

– Есть телефон горячей линии, по 
которому можно связаться непосред-
ственно с сотрудниками Департамента 
здравоохранения по вопросам о кво-
тах? 

–  по телефону 51-39-97 вы всегда 
можете задать интересующие вопросы.  
кроме этого, информация доступна  на 
нашем сайте zdrav.tomsk.ru в разделе 
специализированной помощи.  

– Как вы оцениваете существую-
щее положение дел в рамках програм-
мы квотирования? 

–  программа помогла спасти  мно-
жество человеческих жизней, выбраться 
большому количеству людей из слож-
ных ситуаций со здоровьем.  В целом, 
наличие такой возможности  –  возмож-
ности  бесплатного лечения, возможно-
сти  выбора для наших пациентов –  это 
большое благо.  Существующий сегодня 
механизм получения квоты разительно 
отличается в положительную сторону 
от той схемы, которая впервые была 
апробирована в 2006 году.  до этого по-
добной медицинской услуги  просто не 
было.  Согласно статистике квот выде-
ляется больше, система их получения 
постоянно совершенствуется.  департа-
мент ежегодно направляет свои  пред-
ложения и  замечания по работе меди-
цинских организаций в Министерство 
здравоохранения.  Многие из них впо-
следствии  учитываются.  

Константин Дроздов, Мария 
Петренко, Евгений Шкиро – 
корреспонденты «Агентства 

взаимопомощи» фонда 
«Обыкновенное чудо»

взаимопомощь

наше издание с удовольствием присоединилось к проекту Благотворительного фонда «обыкновенное чудо» агентства взаимопомощи, 
в котором инвалиды помогают инвалидам. Люди с ограниченными возможностями по телефону 8 (3822) 211-311 отвечают на 
вопросы, переадресовывают их компетентным лицам и помогают в решении проблем инвалидов томской области. агентство набирает 
популярность, ежедневно получая много интересных звонков, в чем можно убедиться, если зайти на сайт http://chudo.tomsk.ru. 
самые актуальные темы под руководством наставников-журналистов ложатся в основу публикаций, которыми мы и открываем новую 
рубрику. 

деПартаМеНт здравООхраНеНИя 
ОргаНИзУет И КУрИрУет ПредОстав-
ЛеНИе шИрОКОгО сПеКтра МедИцИН-
сКИх УсЛУг НасеЛеНИю тОМсКОЙ 
ОбЛастИ. НО ЧастО ПОЛУЧается таК, 
ЧтО ЛюдИ, На КОтОрых рассЧИтаНы 
этИ УсЛУгИ, эЛеМеНтарНО Не зНа-
ют, ЧтО ИМеННО ИМ ПОЛОЖеНО ПО 
заКОНУ. Корреспонденты «Агентства 
взаимопомощи» решили заняться этим 
вопросом. Сегодня речь пойдет о квотах. 
О том, какая работа ведется в государ-
ственных структурах по выделению квот 
на дорогостоящее лечение, и о том, 
какие сложности с этим связаны, нам 
рассказала представитель Департамен-
та здравоохранения Томской области, 
председатель комитета по организации 
специализированной медицинской по-
мощи и контролю качества Марианна 
Кублинская.

ГоСУдарСТВЕннЫЕ 
КВотЫ
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Проблемы села
– За счет чего?
–  начнем с того, что больше нет эле-

ментарно протекающих крыш и  плохо 
работающей канализации.  Я много езжу 
по районам, и  главные врачи  рБ сами  
говорят, что благодаря программе модер-
низации  состояние дел по сравнению с со-
всем недавними  временами  –  это земля 
и  небо.  на капитальные ремонты учреж-
дений, оснащение их современным меди-
цинским оборудованием, информатизацию 
здравоохранения и  внедрение стандартов 
оказания медицинской помощи  было на-
правлено и  освоено 6,4 млрд рублей.  Та-
ких вливаний не было никогда.  даже по-
жилые врачи  не хотят уходить на пенсию, 
потому что работать теперь комфортнее 
и  интереснее.  аппараты искусственной 
вентиляции  легких, томографы, удобные 
кровати  с автоматикой –  все это пере-
стало быть мечтой.  Я видел новые хирур-
гические операционные в центральных 
районных больницах в кривошеино и  в 
Стрежевом.  Благодаря внедрению теле-
медицины проводятся консультации  по 
снимку МрТ или  результатам анализов, 
делаются разборы сложных случаев со 
специалистами  из окБ или  федерально-
го нИИ.  В асиновской рБ я лично при-
сутствовал во время такого сеанса.

– Вы посетили уже все районы об-
ласти?

–  практически  да, остались только 
парабель и  каргасок, куда я плани-
рую ехать в ближайшее время.  не буду 
скрывать, что впервые в жизни  побывал 
в Белом Яру, в кедровом, в Бакчаре.  Я 
убежден, что, сидя в кабинете, невозмож-
но решать вопросы больницы, Фапа или  
детского образовательного учреждения 
без представления о реальном состоя-
нии  дел.  а если  лично видел постройку 
50-х годов, то во время планирования по 
финансированию в памяти  срабатывает 
живая картинка и  выстраивается перво-
степенность решения задачи.  Масштабы 
и  уровень проблем Томской области  
несравнимы, например, с калужским ре-
гионом.  У нас в Стрежевой и  алексан-

дровское можно добраться только 
самолетом.  Если  человек живет 
в деревне, а до районного цен-
тра еще ехать 250 км, то куда 
ему обратиться, чтобы полу-
чить первую помощь, прежде 
чем решится вопрос госпита-
лизации? Вот почему сделан 
упор  на развитие Фапов и  
малой авиации.  Губернатор  
дал поручение о реанимации  
малых аэродромов, а областная 
клиническая больница является 
главным оператором санитарной 
авиации.  Самолет должен вылететь 
в течение часа, привести  пациента в 
тот пункт, который сможет ему оказать 
квалифицированную помощь, например, 
в один из семи  созданных Межмуници-
пальных медицинских центров.  депутаты 
Законодательной думы Томской области, 
встречаясь с населением, получают наказы, 
и  со своей стороны они  также стали  ка-
тализатором движения по развитию сель-
ской медицины.  Впервые в прошлом году 
в рамках оМС выделены средства на 18 
Фапов.  кроме того, приобретены два мо-
бильных медицинских комплекса.  один 
обслуживает жителей кожевниковского 
и  Шегарского районов, второй курсирует 
по первомайскому и  асиновскому райо-
нам.  Эту программу мы планируем про-
должить в 2014 году.  каждому из сорока 
двух депутатов персонально направлено 
письмо с просьбой до 1 января прислать 
конкретные пожелания.  В феврале на за-
седании  думы будет озвучен окончатель-
ный список объектов, на капремонт и  от-

крытие которых 
запланировано в бюджете 48,3 млн 
рублей.  кроме этого, в рамках согласи-
тельной комиссии  по тарифам здраво-
охранения, куда я вхожу, в ноябре было 
принято решение выделить центральным 
районным больницам 30 млн рублей на 
оснащение существующих Фапов.  по-
нимание есть.  деньги  тоже.  дело только 
за их освоением, сроки  которого должны 
быть ускорены.

Врачей много и разных
– но кто будет работать в этих ле-

чебных учреждениях? не секрет, что 
кадровая проблема в медицине остается 
по-прежнему острой.

–  начатый в 2012 году проект 
«Земский доктор» сократил дефи-

цит кадров среди  врачей до 12 про-
центов.  В районы Томской области  в 

первый год его реализации  приехали  
234 врача, в прошлом году земскими  док-
торами  стали  50 человек.  напомню, что 
малые города не были  включены в про-
грамму федерального финансирования, но 
за счет областного бюджета нам удалось 
их также усилить врачебными  кадрами.  
на 2014 год в общей сложности  заложено 
61 млн рублей, причем 25 млн уже вы-
делены из федерального бюджета, осталь-
ная сумма будет проплачена из областно-
го бюджета.  Из них 11 млн рублей –  для 
врачей, которые поедут в наши  малые 
города.  Если  позволит финансовая ситу-
ация, то привлечение средств на эту про-
грамму планируется увеличить, так как 
востребованность докторов по-прежнему 
высока: особенно на селе нужны терапев-
ты, педиатры, неврологи.  нашей стране 
вообще требуется в два раза больше вра-
чей.  дефицит по среднему медперсоналу 
в рФ еще выше и  составляет 270 тысяч 
человек.  Вместо норматива четыре мед-
сестры на одного врача сегодня работает 

от первого лица

встреЧа с заМестИтеЛеМ гУберНа-
тОра тОМсКОЙ ОбЛастИ ПО сОцИаЛь-
НОЙ ПОЛИтИКе ЧИНгИсОМ аКатае-
выМ заКОНОМерНО НаЧаЛась 
с ОбщИх вОПрОсОв О здОрОвье.
– У меня есть небольшие проблемы, 
связанные со старыми спортивными 
травмами, потому что с шести лет играю 
в футбол, но, к счастью, на здоровье 
не жалуюсь и с медициной связан 
только по работе, – признался Чингис 
Маметович. – Здоровье – это самое 
драгоценное, что есть у человека, что 
особенно понятно, если вдруг заболева-
ешь. Чтобы не случилось этого «вдруг», 
губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин жестко обязал всех руководи-
телей структурных подразделений раз 
в год проходить обязательную диспан-
серизацию. Нас можно смело учесть в 
числе 160 тысяч жителей региона, об-
следованных в прошлом году благодаря 
новой федеральной программе «Все-
общая диспансеризация населения». 
Ранняя диагностика – залог успешного 
лечения. Однако нельзя сказать, что 
население в целом следит за здоро-
вьем, как невозможно не признать, что 
далеко от совершенства состояние дел 
в самом здравоохранении. По социоло-
гическим исследованиям, его оценка 
еще два года назад была не слишком 
высокой, но сейчас анкетирование по-
казывает улучшение ситуации.

ЗаДаЧи ШИрокоГо МаСШТаБа
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от первого лица

только две медсестры.  Томский базовый 
медицинский колледж реализует проект 
по дистанционному обучению среднего 
медицинского персонала, что оказалось 
очень востребованным.  Мы понимаем, что 
нужно исправлять ситуацию, по которой, 
имея на территории  один из лучших ме-
дицинских университетов страны, в здра-
воохранении  остается только половина 
его выпускников.  Я благодарен эксперт-
ному совету по социальной политике за 
поднятый вопрос по усилению целевого 
набора.  на имя губернатора поступило 
письмо от ректора СибГМУ с предло-
жением увеличения целевого набора от 
департамента здравоохранения Томской 
области  и  определения совместных фи-
нансовых шагов по мотивированию специ-
алистов поехать в сельскую местность и  
отработать там не менее трех лет.  

– наверное, вся беда в низкой за-
работной плате, хотя в 2012 году вышел 
Указ Президента РФ № 597, благода-
ря которому началось поэтапное повы-
шение оплаты труда врачам, средним и 
младшим медицинским работникам.

–  Мы очень надеемся, что он станет 
сердцевиной кардинального изменения 
ситуации  по кадрам.  Врачи  –  это един-

ственная категория бюджетников, средняя 
заработная плата которой к 2018 году 
должна составить 200 процентов по от-
ношению к средней заработной плате в 
экономике региона.  по предоставленным 
прогнозам департамента экономики  Том-
ской области, на 1 января 2018 года док-
тора в среднем должны будут получать 
не менее 100,7 тыс.  рублей.  В прошед-
шем году состоялось первое повышение.  
За 2013 год, по предварительным данным, 
средняя заработная плата врача по срав-
нению с предыдущим годом возросла на 
46 % и  составила 41,2 тыс.  руб.,  средне-
го медперсонала на 42 % и  составила 24,6 
тыс.  руб.,  младшего на 65 % –  15,3 тыс.  
руб.

В соответствии  с дорожной картой 
средняя зарплата врача в 2014 году пла-
нируется 43,1 тыс.  руб., у медсестер  –  
25,1 тыс.  руб., у младшего медперсонала 
16,8 тыс.  руб.

В основном, это областные деньги, 
определенная компенсация идет из феде-
ральных средств.  

– наверняка все спрашивают, откуда 
будут браться дополнительные деньги?

–  ответ в оптимизации  средств.  по-
чва для нее есть.  Во-первых, финансы вы-
деляются по фактическому наличию спе-
циалистов, а не по штатному расписанию.  
Во-вторых, многие услуги, например, пи-
тание в лечебных учреждениях или  бух-
галтерию можно отдать на аутсорсинг.  на 
самом деле, с этим указом связана ломка 
психологии, речь идет, в конечном счете, о 
повышении  качества услуг.  Чтобы чело-
век обратился в поликлинику и, начиная 
с регистратуры, получал качественную 
медицинскую помощь.  для чего я сей-
час объезжаю лечебные учреждения раз в 
неделю-две? Это выезды без графика и  с 
предупреждением максимум за день, что-
бы на месте были  представители  росте-
лекома, фонда оМС, департамента здра-
воохранения.  Я сам пытаюсь записаться 
к врачу.  но есть случаи, когда инфомат 
выдает талон с абракадаброй, а реальная 
очередь состоит из нескольких человек, 
которые записались на еще более раннее 
время, но не приняты доктором, потому что 
он еще не овладел компьютером.  В конце 
января планируется большое совещание с 
отстающими  лечебными  учреждениями  
не для того, чтобы кого-то увольнять, а для 
реального укрепления информатизацион-
ной системы, на которую было потрачено 
13 млн рублей, а в целом на информати-
зацию отрасли  –  172 млн рублей.  но на 
работу регистратуры население жалуется 
все реже.  Гораздо актуальнее для них по-
нимание дел в сфере платных услуг.  В 
этой связи  создана рабочая группа.  Мы 
хотим провести  анализ правомерности  
некоторых видов деятельности  и  на что 
идут получаемые средства.  

Приоритеты расставлены 
– не секрет, что томская область 

уникальна наличием множества ме-
дицинских структур – мощного вуза, 
федеральных учреждений, областных. 
Есть ли между ними взаимодействие?

–  Известно, что с 1 января все муници-
пальные учреждения здравоохранения пе-
решли  в областное подчинение, благодаря 
чему появился единый центр  управления 
системой в целом и  исключено дублиро-
вание некоторых управленческих функ-
ций.  Что касается взаимодействия между 
научными  институтами  и  областными  
учреждениями, то оно оставляет желать 
лучшего.  Убежден, амбициям здесь не ме-
сто, ведь речь идет о квалифицированной 
помощи  больным людям.  Если  какая-то 

реперная точка сильнее у нИИ, то он 
должен быть усилен за счет областных 
средств, и  наоборот, представители  на-
учной медицины должны быть готовы, 
что какие-то средства будут списаны на 
ведущие областные центры, например, в 
нашем регионе создан один из лучших 
за Уралом областной перинатальный 
центр.  Вспомнив его, кстати, замечу, что 
на ближайшее время правительством рФ 
обозначены приоритеты развития службы 
детства и  родовспоможения.  Мы подго-
товили  предложения на 3,5 млрд рублей: 
это строительство вообще отсутствующе-
го у нас хирургического корпуса детской 
больницы № 1, капитальный ремонт и  
оснащение всех остальных детских боль-
ниц, мы свои  предложения подали, ждем 
ответа.  

– а как дела с усилением онколо-
гической помощи, ведь наша область, 
имея мощных специалистов нии он-
кологии со Рамн и онкологического 
диспансера, имеет такую печальную 
статистику?

–  Сергей анатольевич Жвачкин в этом 
вопросе проявил четкую волю и  реши-
мость.  Сейчас у нас три  направления, по 
которым ведется усиление материальной 
базы.  Во-первых, на областные средства 
уже строится каньон Томского областно-
го онкологического диспансера –  это объ-
ект седьмого уровня защиты,  где будут 
осуществляться все радиологические про-
цедуры.  В 2013 году мы попали  в феде-
ральную программу и  получили  возмож-
ность приобрести  оборудование, общая 
стоимость которого 457 млн 208 тысяч ру-
блей.  Сейчас проведены все конкурсы, и  
оно будет монтироваться сразу на заклю-
чительном этапе строительства.  коробка 
готова на 70 процентов, ориентировочный 
срок сдачи  объекта –  конец июня 2014 
года.  

кроме того, принято принципиальное 
решение о строительстве хирургического 
корпуса на 120 больничных коек и  по-
ликлиники  с посещением 200 человек в 
смену.  В марте заканчивается работа над 
проектно-сметной документацией и  на-
чинается сама стройка, рассчитанная при-
мерно на три  года.  Это также сложный 
объект, насыщенный высокотехнологиче-
ским оборудованием, с так называемыми  
чистыми  помещениями  под операцион-
ные.

Третье направление –  пЭТ-центр, ре-
шающий задачи  ранней диагностики, чего 
на территории  региона не было вовсе.  
Центр  позитронно-эмиссионной томогра-
фии  будет на свои  средства возводить 
оао «роснано», о чем существует дого-
воренность с инвестиционным комитетом 
этой корпорации.  Срок строительства –  
один год.  Земли  уже выделены в районе 
каньона.  Таким образом, вся онкологиче-
ская служба области, наконец, будет раз-
мещена компактно и  переведена на совре-
менный уровень.  

– Как областная власть взаимодей-
ствует с федеральным центром и други-
ми регионами?

–  Эта работа ведется постоянно.  Если  
назвать наиболее яркие для информации  
моменты, то есть договоренность о визите 
министра здравоохранения рФ Вероники  
Скворцовой.  Вероника Игоревна посмо-
трит, как движется строительство каньона, 
и  посетит ряд наших лечебных учрежде-
ний.  кроме того мы отчитаемся о работе 
в сфере оплаты стационарной помощи  по 
статистическим группам, которую с 2010 
года ведем совместно со Всемирным бан-
ком.  Его специалисты трижды приезжа-
ли  в Томск и  проводили  для докторов 
обучающие симпозиумы.  наш регион, на-
ряду с кировской и  Липецкой областями, 
первым перешел на общемировую прак-
тику оказания унифицированных видов 
помощи  в стационаре.  полученный опыт 
будет транслироваться на всю страну.  

не секрет, что профессионально сде-
ланная операция –  полдела, путь к пол-
ному выздоровлению проложен через 
грамотную реабилитацию.  Взаимодей-
ствие областной власти  с федеральным 

центром обеспечило развитие этого важ-
ного направления.  Буквально накануне 
нового года вышел приказ Минздрава о 
создании  Сибирского федерального на-
учно-клинического центра ФМБа рос-
сии.  он будет организован на базе трех 
учреждений: ФГУЗ «клиническая боль-
ница № 81», ФГБУн «Томский нИИ 
курортологии  и  физиотерапии  ФМБа 
россии» и  одной из здравниц Горно-
алтайска.  до 1 марта мы закончим все 
организационно-технические вопросы и  
ждем приезда руководителя ФМБа рФ 
Владимира Викторовича Уйбы, с которым 
наш губернатор  уже предварительно об-
судил в Москве возможность приобрете-
ния современного оборудования, помощь 
развитию кБ № 81 и  выделение средств 
на ремонт прекрасного здания нИИ ку-
рортологии, что находится в самом центре 
Томска.  население в итоге получит мощ-
ный центр  реабилитационных услуг.

Специалисты департамента здравоох-
ранения Томской области  изучают опыт 
ханты-Мансийского округа, где введена 
система, по которой общественные орга-
низации, занимающиеся реабилитацией 
наркозависимых после лечения, получают 
сертификат от пациента.  потом эти  сер-
тификаты окупаются деньгами  из бюдже-
та.  Я узнал об этом опыте на заседании  
комитета по наркоконтролю и  дал пору-
чение изучить также работу всех 22 ор-
ганизаций этого профиля,  собрать о них 
сведения, разработать стандарты.

– спасибо за интервью, Чингис ма-
метович, чувствуется, что вы работой 
увлечены.

–  Скажу откровенно, мое понимание 
состояния дел в здравоохранении  до 
1 сентября 2012 года и  сегодня –  это 
большая разница.  хотя, когда мне было 
предложено идти  на должность замести-
теля губернатора по социальной политике, 
казалось, что я неплохо знаю эту сферу, 
поскольку был депутатом в течение две-
надцати  лет.  но, оглядываясь назад, те-
перь понимаю, что это был односторонний 
взгляд, и  не стесняюсь сказать о том, что 
первые четыре месяца погружения в ма-
териал были  для меня очень тяжелыми  
с точки  зрения понимания и  структури-
рования всех аспектов.  однако постепен-
но погрузился в каждую тему, и  сейчас 
решение проблем широкого масштаба мне 
приносит огромное удовлетворение.

ЗаДаЧи ШИрокоГо МаСШТаБа
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лекарства вручную

ЛЕКаРстВо 
И ТВорЧЕСТВо

Вкладывая душу
на самом деле, нам повезло.  

побывать в главной комнате –  
ассистентской, где изготавлива-
ются растворы и  порошки, по-
стороннему человеку не менее 
сложно, чем лично наблюдать 
за ходом хирургической опе-
рации.  Фармация и  хирургия 
схожи  по требованиям.  В ап-
течной ассистентской тоже ца-
рит идеальная чистота.  Влаж-
ная уборка, санация помещения, 
правила личной гигиены –  спе-
циальный приказ Минздрава 
рФ № 309 и  инструкции  по 
санитарному режиму здесь со-
блюдаются неуклонно.  Внутри  
самой аптеки, как рассказыва-
ет провизор-аналитик Лейла 
Малачиева, по приказу № 214 
существует семь видов контро-
ля! Мы о них расскажем чуть 
позже, а пока в заметках на по-
лях отметим, что номера прика-
зов, на которые в нашей беседе 
опиралась Лейла Геннадьевна, 
звучали  часто и  привычно.  
по дисциплине труда аптечную 
систему можно было бы даже 
сравнить с армейской, если  бы 

не самый обаятельный и  при-
влекательный женский коллек-
тив с его улыбками, эмоциями  
и  какой-то особой нежностью к 
выбранной профессии.  

–  Изготавливая препарат, 
мы вкладываем свою душу, –  
говорят фармацевты.  

они  работают за большим 
столом, освещенным специаль-
ной мощной лампой, и  тщатель-
но взвешивают, мешают, толкут 
в ступке.  Все эти  процессы 
для специалистов –  не меньшее 
творчество, чем работа худож-
ника или  повара.  Сотрудники, 
изготавливающие штучные пре-
параты, любят свое дело, пони-
мая, что от их навыков и  знаний 
зависит здоровье конкретного 
человека.  Главное достоинство 
экстемпоральной рецептуры за-
ключается в возможности  подо-
брать ту дозировку, от которой 
у больного не будет проблем 
с аллергическими  реакциями  
или  проблем с почками.  Учи-
тывая индивидуальность ор-
ганизма пациента, чаще всего 
рецепты на рукотворные пре-
параты выписывают уже врачи  
с опытом.  Сегодня произошла 

смена бланков, но требования к 
такому рецепту остаются стро-
гими: должна быть дата выдачи, 
ФИо пациента, его возраст и  
пропись на латинском языке.  

Под семью 
контролями

«ох, эта латынь», –  вздыха-
ют студенты, однако в медици-
не без нее никуда.  Фармацевт, 
получая заказ из рецептурного 
отдела, во время работы еще раз 
прописывает все компоненты, 
которые использует при  ра-
боте над препаратом.  Сверка 
этой записи  с рецептом врача 
–  один из видов контроля, о 
котором мы обещали  расска-
зать более подробно.  Это очень 
важный момент, потому что на 
заводе значительно легче взять 
пробу из одного килограмма 
субстанции, проверить ее и  по-
том изготовить тысячи  табле-
ток.  приготовленный индиви-
дуально препарат проверяется 
неоднократно, начиная с про-
верки  документации  на сами  
составные части, из которых из-
готавливается лекарство.  

–  Мы осуществляем анали-
тический контроль, проверяем 
объемы, –  перечисляет прови-
зор-аналитик Лейла Малачие-
ва.  –  химическими  методами  
определяются вкус, цвет, запах 
и  подлинность, идет проверка 
на количество содержания дей-
ствующих веществ.

Еще один вид контроля –  
это устные опросы.

–  после того как фармацевт 
сделал четыре лекарственные 
формы, я могу опросить его об 
их составе, –  говорит Лейла 
Геннадьевна.  

Сами  препараты также сда-
ются в роспотребнадзор  для 
контроля на предмет микробио-
логической чистоты и  раз в ме-
сяц посылаются в лабораторию 
г.  новосибирска.  Все измери-
тельные приборы –  весы, гири, 
манометры, термометры –  про-
ходят проверку в Центре стан-
дартизации  и  метрологии.

последний пункт контроля 
готовое лекарственное изделие 
проходит уже при  отпуске на 
рецептуре, где первостольни-
ки  определяют написание кон-
трольного талона.  Это еще одна 
обязательная часть общего со-
зидания.

Готовы делиться 
опытом

–  наша аптека изготавлива-
ет препараты для наружного и  
местного применения, глазные 
капли, –  перечисляет руково-
дитель аптеки  № 2 Елена Тро-
фимова.  –  например, растворы 
для электрофореза заводы не 
выпускают вовсе.  дерматологи  
предпочитают выписывать су-
спензии  с составами, подходя-
щими  конкретно для каждого 
пациента.

Такие лекарственные препа-
раты, конечно, имеют ограничен-

ный срок действия по сравне-
нию с заводскими  –  от десяти  
дней до одного месяца.  но они  
не содержат ни  красителей, ни  
консервантов, за счет которых 
обеспечивается долгий срок 
хранения заводских лекарств.  
а в ценовом отношении  пре-
параты ручной выделки  зача-
стую даже дешевле, хотя во всем 
мире признано, что лекарство, 
которое изготовлено экстемпо-
рально, руками  фармацевта, с 
точки  зрения биофармацевти-
ки  гораздо эффективнее, чем 
аналоги  промышленного изго-
товления.

–  раньше каждое утро нас 
ждала целая пачка рецептов, и  
мы изготавливали  мази, капли, 
растворы и  порошки, не под-
нимая головы, –  вспоминает 
фармацевт Любовь антониади.  
–  Сегодня количество заказов 
значительно ниже.  

Любовь петровна приехала 
в Томск из казахстана, где и  
получала профессию фармацев-
та.  Во времена СССр обучение 
в фармацевтических училищах 
было «заточено» на глубокое 
знание технологии  изготовле-
ния лекарственных препаратов.  
Сейчас фармацевты и  провизо-
ры более профилированы на 
реализацию и  продажу.  хотя 
студенты фармфака СибГМУ, 
которые как раз в эти  дни  про-
ходили  обязательную практику 
в аптеке № 2, подтвердили, что 
производство им интересно.  И 
это прекрасно, ведь, к счастью, 
в муниципальном предприятии  
«Томскфармация» сохранены 
школа и  традиции.

тОЧНО, КаК в аПтеКе. этО выраЖеНИе ПрИшЛО К НаМ 
Из давНИх вреМеН, КОгда бОЛьшая Часть ЛеКарств Из-
гОтавЛИваЛась Не На завОдсКОМ КОНвеЙере, а саМИ-
МИ аПтеКаряМИ. Поколение постарше хорошо помнит, как 
врачи выписывали подробные рецепты, по которым колдовали 
фармацевты за таинственными дверьми аптеки, а первостоль-
ники выдавали уже готовые бутылочки с растворами и баночки с 
мазями. Сегодня лекарственный рынок насыщен разнообразием 
готовых препаратов. Вслед за общественными переменами в 
некоторых городах, например, в соседнем Кемерово, экстемпо-
ральная рецептура практически исчезла. В Томске hand maid, к 
счастью, сохранился в части аптечных учреждений, например, в 
УМП «Томскфармация» в производстве задействованы специали-
сты четырех аптек. В одну из них мы сегодня приглашаем наших 
читателей на экскурсию. Аптека № 2 на следующий год отпразд-
нует свое 130-летие. Томичи любовно называют ее «аптекой на 
Розочке», и многие едут сюда специально за мазями от кожных 
заболеваний и детскими каплями, изготовленными вручную.
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профессия

аверное, наталья –  ве-
зучий человек.  после 
окончания школы вме-
сте с подружкой она 
приехала в Томск из 

хакасии.  Вчерашние школьни-
цы прибыли  в студенческий го-
род наобум, просто зная, что здесь 
можно получить качественное об-
разование.  куда именно подавать 
документы, не было решено даже 
в момент выхода на вокзальный 
перрон.  почти  ткнув пальцем в 
небо,  обе они  поступили  в фарма-
цевтический колледж и  прекрас-
но реализовываются в профессии, 
теперь не жалея о той своей де-
вичьей бесшабашности.  правда, 
уверенность в выборе пришла не 
сразу.  как признается наталья, 
учеба и  первые годы работы еще 
давали  поводы для сомнений, но в 
90-х годах рабочими  местами  не 
раскидывались.  постепенно углу-
бляясь в аптечное дело, увлекаясь 
им и  взрослея, наташа укрепля-
лась в правильности  избранного 
пути.  Сегодня она идет по нему 
весьма уверенно.  однако ее везу-
честь –  не манна небесная, а ре-
зультат ее личных качеств: тяги  
к самообразованию и  ответствен-
ности  перед людьми.

–  работа первостольника за-
ставляет постоянно пополнять 
знания, –  делится наталья За-
варзина.  –  Фармацевтическая 
отрасль не стоит на месте, посто-
янно приходят новые препараты, 
их нужно хорошо знать, чтобы 
предлагать покупателю.

Многие ведь ленятся идти  к 
врачу и  бегут в случае необхо-
димости  в аптеку.  

–  подскажите что-нибудь от 
головы!

–  Живот болит, дайте какое-
нибудь лекарство!

–  Мне нужен препарат, сни-
жающий давление.

Такого рода вопросы и  прось-
бы постоянно слышит любой ра-
ботник аптеки.  первостольник 
не имеет права брать на себя 
функции  доктора.  но в пре-
паратах он должен разбираться 
лучше врача.

–  Специалист, стоящий за 
аптечной витриной, находится в 
постоянной готовности  помочь 
человеку, –  описывает наталья 
свое состояние во время рабоче-
го дня.  

Люди  в аптеку приходят 
разные, и  с каждым нужно не 
просто найти  общий язык, а 
максимально удовлетворить его 
просьбу.  Вот почему конкурс-
ный этап «Тайный покупатель» 
не вызвал в ней особенного вну-
треннего трепета.  наталья оди-
наково выдержанно работает со 
всеми.

–  С кем-то договариваюсь, 
что подготовлюсь дополнитель-
но, найду информацию, и  он 
приходит вновь, –  делится на-

талья своим опытом общения с 
посетителями  аптеки.  –  не-
которых людей, наоборот, сразу 
отправляю к врачу, а бывает, что 
заостряю внимание на дозировке, 
говорю: примите решение.  

В целом, аптекарь действу-
ет по тому же принципу, что и  
врач: не навреди.

работая с людьми, нужно 
быть немного психологом.  Так 
что не случайно был выбран 
факультет психологии  в ТГпУ, 
где наталья Заварзина заочно 
учится на четвертом курсе.  она 
убеждена, что мозг нуждается 
в постоянной тренировке, и  не 
упускает возможности  для уче-
бы.  В графике обычного рабо-
чего ритма фармацевт постоянно 
мониторит новые препараты.  
конкурс «Фармпрестиж», орга-
низованный в этом году уже в 
четвертый раз, она также рассма-
тривает в качестве прекрасной 
возможности  пополнения запаса 
знаний.  Лишь один раз наталья 
Заварзина не участвовала в этом 
состязании  профессионалов.  В 
прошлом году она перешла из 
одной сети  в другую, поэтому ее 
силы были  отданы новому ме-
сту работы.  примечательно, что 
активная девушка всегда входи-
ла в пятерку сильнейших фар-
мацевтов.  

–  У меня не было как тако-
вой цели  занять первое место, 
–  признается наташа, –  Скорее, 
я всегда рассматривала конкурс 
как стимул к систематизации  и  
получению новых сведений.

но когда во время торжествен-
ного подведения итогов выясни-
лось, что в этом году она стала 
обладательницей награды высше-
го калибра, то, как признается бо-
лее чем скромно, «стало еще при-
ятнее».  В тот прекрасный вечер, 
приняв теплые поздравления на 
сцене, лучшая из лучших фарма-
цевтов вернулась на свое место за 
столом и  сразу позвонила мужу 
и  сыну.  они, конечно, тоже обра-
довались, а уже дома сказали, что 
были  в ней полностью уверены, и  
так и  должно было быть.  

девиз ее семьи: «Если  хо-
чешь чего-то добиться, нужно 
трудиться и  создавать что-то 
конкретное».  Человек не может 
выиграть, не участвуя в конкур-
се.  несколько сетей, в том числе 
и  «Живая аптека», где наталья 
работала раньше, выходят на со-
ревнование целой командой.  не-
смотря на популярность конкур-
са «Фармпрестиж», некоторые 
провизоры и  фармацевты хо-
тели  бы принять в нем участие, 
но без компании  стесняются.  В 
этом году наталья Заварзина 
стала единственной представи-
тельницей сети  «Сити-Маркет».  
но… «белые начинают и  вы-
игрывают!».  Ее личный пример  
показывает, что и  один в поле 
воин.  

–  Могу сказать, что участие в 
конкурсе приносит много поль-
зы, и, несмотря на высшее дости-
жение, я, может быть, снова буду 
участвовать.  Мне понравилось, 
что в этом году был прочитан 
курс лекций, и  я потом переска-
зывала коллегам тенденции  на-
значений и  рекомендаций.

она отметила также вырос-
шее количество участников, что 
объясняется отсутствием устного 
экзамена.  Сама наташа не про-
тив собеседования с комиссией.  
но и  тестирование по уровню 
вопросов не показалось ей лег-
ким.  признается, что после от-
ветов прибежала домой и  пере-
проверила себя еще раз.  очень 
понравилась ей организация са-
мого праздника, который прошел 
в торжественном и  красивом 
зале, только потанцевать ей не 
удалось, потому что с утра стоя-
ла ее смена в аптеке.  Зато сейчас, 
когда позади  волнения от уча-
стия в «Фармпрестиже» и  сда-
на сессия в вузе, можно начать 
думать об отдыхе.  первый приз, 
полученный лучшим фармацев-
том года, сопровожден суммой 
на зарубежную поездку.  Семья 
решила ехать в полном составе, а 
куда именно, в общем-то, все рав-
но, главное для сибиряков, чтобы 
было тепло.

есЛИ бы высОКая И статНая 
сОтрУдНИца аПтеЧНОЙ сетИ 
ООО «сИтИ-МарКет» НатаЛья 
заварзИНа быЛа аКтрИсОЙ, 
еЙ НаверНяКа дОстаЛась бы 
рОЛь греЧесКОЙ бОгИНИ. Но 
Наташа выбрала профессию 
фармацевта и потому вместо 
хитона носит белый халат, ко-
торый, впрочем, ей тоже очень 
к лицу. Однако свой Олимп она 
покорила. В конце прошлого 
года Наталья Заварзина стала 
победительницей IV Открытого 
конкурса профессионального 
мастерства Томской области 
«Фармпрестиж-2013» в номина-
ции «Фармацевт года».

н
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В феврале в Томск поступает хромо-
тограф — специальное оборудование для 
выявления в организме человека синтети-
ческих наркотиков.  С марта, после оформ-
ления необходимых документов, он начнет 
работать в Томском областном наркологи-
ческом диспансере.

как сообщил заместитель губернато-
ра по вопросам безопасности  Вячеслав 
Семенченко, на покупку хромотографа 
областной бюджет направил 28,5 млн ру-

блей, а Томская область стала первым ре-
гионом в Сибири, где появится такое обо-
рудование.

Вице-губернатор  отметил, что 2013 год 
подтвердил прогнозы специалистов о на-
растающем распространении  новых видов 
синтетических наркотиков.  Так, количе-
ство потребителей «синтетики» увеличи-
лось в 2,5 раза и  составило треть в общей 
массе наркоманов.  кроме того, если  в 
2012 году потребление синтетических нар-

котиков фиксировалось только в Томске 
и  Северске, то в 2013-м четверть выяв-
ленных фактов зафиксировано в Том-
ском, Верхнекетском и  колпашевском 
районах.  основные потребители  таких 
наркотиков — безработные от 25 до 45 
лет, пятая часть из них — женщины.

«Самая главная проблема в борьбе с 
синтетическими  наркотиками  заключа-
ется в трудности  фиксации  фактов их 
употребления и  наличия в организме 
человека.  новое оборудование позволит 
организовать эту работу на качественно 
ином уровне», — подчеркнул Вячеслав 
Семенченко.

Учредитель и  издатель: «Центр  
медицинской и  фармацевтической 

информации».  
№1 (22), февраль 2014.

Издание зарегистрировано в Управлении  
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
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аптечная витрина

Гиподинамия, обратная сторона про-
гресса и  болезнь цивилизации, является 
одной из причин ожирения, сахарного 
диабета 2 типа, сердечно-сосудистых за-
болеваний и  т.  д.

привыкая к сидячему образу жизни  
— за компьютером, в автомобиле, перед 
телевизором — мы жестоко расплачива-
емся за этот комфорт.  И наступает день, 
когда приходится честно признаться себе: 
нет, это не фотограф выбрал неправиль-
ный ракурс, не джинсы «сели» после 
стирки, не весы сломались — это тело, ли-
шенное естественных нагрузок, набирает 
вес.

С чего же начать?
перестаньте пользоваться лифтом.  

Если  это очень трудно — например, ваш 
офис на 12 этаже — проходите по лест-
нице хотя бы часть пути.  доведите время 
обязательной пешей ходьбы по свежему 
воздуху сначала до получаса, потом до 
часа в день (больше — по желанию).  
Если  работа позволяет, делайте неболь-
шие — 15 минут — комплексы гимна-
стики  прямо у рабочего места два раза в 
день, примерно в 11.00 и  16.00.  приоб-
ретите абонемент выходного дня в спорт-
зал.  начните с кардионагрузок: беговая 
дорожка, велотренажер, эллипс, имитация 
подъема по лестнице.  аквааэробика, пи-
латес или  йога не перегрузят организм, 
при  этом улучшат самочувствие и  заста-
вят мышцы работать.  но вот здесь может 
притаиться неприятная неожиданность: 
отвыкшие от нагрузки  мышцы на следу-
ющее после тренировки  утро могут отре-
агировать резкой болью.

Почему болят мышцы?
• Во время физической нагрузки  
повышается обмен 

веществ в мышечной ткани.  при  
быстром распаде глюкозы в усло-
виях недостатка кислорода обра-
зуется молочная кислота, действуя 

на рецепторы, вызывает 
боль и  жжение.  
• Микротравмы мышц 
и  связок, возникающие 
при  непривычной на-
грузке, новых упраж-
нениях и  комплексах, 
возрастании  интенсив-
ности  тренировки.  Это 
естественный, пусть не-

приятный, адаптационный механизм, 

при  этом активируются обменные 
процессы и  набирается мышечная 
масса.  

• Травмы, чаще всего провоцирующи-
еся отсутствием разминки, непра-
вильным использованием тренажера 
или  неправильным режимом трени-
ровок.  против молочной кислоты 
антидота нет — придется ждать, 
пока она не выведется из мышечной 
ткани.  а вот с болью и  воспалением 
в результате травм и  микротравм, к 
счастью, уверенно справляются не-
стероидные противовоспалительные 
препараты, такие, как найз® гель.

Как работает Найз® гель?
Лечебное действие нпВп обусловле-

но их способностью подавлять синтез ве-
ществ, возбуждающих болевые рецепто-
ры.  к  ним относятся и  простагландины, 
которые синтезируются из арахидоновой 
кислоты, содержащейся в мембранах 
клеток.  образование простагландинов 
происходит под воздействием двух форм 
фермента циклооксигеназы –  ЦоГ-1 и  
ЦоГ-2.   

Большинство нпВп блокируют толь-
ко активность ЦоГ-1.  Этим и  объясня-
ется возникновение таких осложнений 
при  лечении  нпВп, как гастрит, эрозии  
и  язвы слизистых оболочек органов же-
лудочно-кишечного тракта, повышение 
риска кровотечений и  др.   

но, как известно, лишь селективное 
подавление фермента ЦоГ-2 дает обе-
зболивающий и  противовоспалительный 
эффекты.      

Именно таким положительным тера-
певтическим действием обладает нимесу-
лид, входящий в состав найз® гель.

после локального нанесения найз® 
гель основная концентрация действу-
ющего вещества отмечается непосред-
ственно в очаге боли  и  воспаления, это 
позволяет препарату воздействовать 
только на причину боли, не скрывая ее 
под раздражающим или  охлаждающим 
эффектами.

найз® гель является самым извест-
ным представителем селективных инги-
биторов ЦоГ-2 в местной форме выпу-
ска, выпускается компанией-лидером в 
лечении  боли.1

Что делать, когда боль 
после тренировки 
мешает жить?

примите горячую ванну или  душ.  
Выпейте зеленого чая или  съешьте ку-
сок арбуза, чтобы молочная кислота вы-
велась из организма быстрее.  держите 
под рукой найз® гель, он быстро всасы-
вается и  проникает в соединительную и  
мышечную ткань.  противовоспалитель-
ный и  анальгетический эффект достига-
ется в течение 30 минут.  Если  нанести  
найз® гель тонким пластом на пора-
женную область, то вы быстро ощутите 
его действие, возвращая радость актив-
ных движений.  Советуем использовать 
найз® гель сразу после каждой трени-
ровки.  

Бегите от гиподинамии  без боли  и  с 
удовольствием!

оПаснЫй коМФорТ
в шУтКе «ЛеНь — двИгатеЛь ПрОгрес-
са» заКЛюЧеНа бОЛьшая дОЛя Прав-
ды. Когда человеку лень подниматься 
по множеству ступенек, он изобретает 
лифт, когда лень ходить пешком — при-
думывает и усовершенствует транспорт. 
Мир становится все комфортнее, и …

1  Dr. Reddy’sLaboratories (по данным ООО 
«Ай Эм Эс Хэлс», БД Аудит розничных про-
даж России, категория M01A, МАТ ноябрь 
2013)

ЗасЛон наркоТИкаМ дЛЯ СпраВкИ

По итогам 2013 года на учете с диа-
гнозом «наркомания» в томской обла-
сти состоит 3,7 тыс. человек — на 2,8 % 
меньше, чем годом ранее. Вместе с тем 
увеличилось количество лиц, впервые 
выявленных и поставленных на учет, — 
со 120 до 217. При этом на треть сни-
зилось количество отравлений наркоти-
ческими средствами и психотропными 
веществами, а также с 51 до 48 умень-
шилось количество летальных исходов 
от отравления наркотиками.

рЕкЛаМа


