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Дорогие 
друзья

и уважаемые коллеги!
Территориальный орган Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения по Томской области 
поздравляет вас с наступающим

Новым 2015 годом!
Желаем вам крепкого здоровья, добра и благополучия!
Пусть в вашем доме происходят только светлые и ра-

достные события, осуществляются заветные мечты!

МИХАИЛ ЧИНЯЕВ,
руководитель

 Территориального органа
Федеральной службы по надзору 

в сфере здравоохранения
по Томской области

Уважаемые 
томичи

и жители томской 
области! 

Поздравляем вас с наступающим Новым годом 
и Рождественскими праздниками!

Пусть Новый Год будет для вас успешным и ре-
зультативным во всех сферах жизни: в работе, в 

бизнесе, в семье, в финансах, в отношениях.
Пусть в наступающем году вы добьетесь всех 

целей, которые перед собой ставите.
Успехов вам в следующем году!

КОЛЛЕКТИВ ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ 
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ

ИНФОРМАЦИИ

КОЛЛЕКТИВ ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ Дорогие 
томичи!

 
Примите искренние поздравления и наилуч-

шие пожелания по случаю наступающего Нового 
2015 года!

Пусть новый год принесет вам блистательные начина-
ния и свершения, новые силы и стремительные успехи, мир, 

благополучие и процветание вам и вашему дому.
Пусть сбудутся все ваши самые светлые мечты.

Пусть душевная стойкость, целеустремленность, уверенность 
в своих силах не покидает вас в новом году!

Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, радости, силы 
духа и неиссякаемой энергии!

Всего самого доброго и наилучшего.

ВАДИМ ДЕВЯШИН, 
директор ООО «Аптека Целебная»

Дорогие 
друзья!

От всей души примите искренние поздрав-
ления с самыми теплыми и светлыми празд-

никами – с Новым годом и Рождеством!
Пусть старые проблемы останутся в уходящем 

году, а все хорошее, что радовало вас, найдет свое про-
должение в году наступающем!

Успеха, процветания, радости и, конечно же, крепкого 
здоровья вам и вашим близким.

Пусть следующий год принесет вам новые впечатле-
ния, надежды и оптимизм!

Дорогие 
коллеги!

От всего сердца поздравляю вас с наступаю-
щими новогодними праздниками! 

Хотелось бы пожелать, чтобы предстоящий 2015 
год стал годом новых возможностей и славных от-

крытий!
Строя планы на будущее, мы всегда надеемся на лучшее, 

мечтаем, загадываем желания.  Так пусть этот год 
будет для всех нас годом больших творческих успехов, 

профессиональных прорывов и значимых достижений! 
Но, наверное, ни один профессиональный успех не смо-

жет согреть так, как греет тепло семейного очага.
Доброго здоровья вам и вашим близким, счастья, 

благополучия и неиссякаемого оптимизма! 
АЛЕКСАНДР ХОЛОПОВ,

начальник Департамента здравоох-
ранения Томской области

Мои 
уважаемые 

коллеги, друзья, 
товарищи!

 
Пусть светлый Новый год станет для вас всех добрее, 

лучше. Пусть ваши сердца наполнятся ожиданием чуда и 
света, пусть мир и радость царят в ваших семьях, а в домах 

– благополучие и достаток. Главное, любите друг друга, помо-
гайте друг другу, ведь взаимопомощь - это самое главное. Не все 

у нас складывалось прекрасно в прошлом году, так пожелаем же 
себе и всем вокруг только успехов, тогда все у нас получится, ведь 

друг готов прийти на помощь в самые трудные минуты.
Этот Новый год станет отправной точкой в светлый празд-
ник радости, а в полночь загадайте самое заветное желание 

- и оно обязательно сбудется, уверяю вас.
 Поздравляю вас всех, дорогие мои, с Новым 2015 годом!

ВИТАЛИЙ ГРАХОВ, 
председатель правления Медицинской пала-

ты Томской области
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С 17 по 22 ноября в город То-
кио была командирована де-
легация Томской области для 
участия в конференции на 
тему «Меры противодействия 
распространению инфекци-
онных заболеваний в Азии». В 
рамках проекта Сети главных 
городов Азии (ANMC21) обмен 
опытом состоялся на самом 
высоком уровне. В междуна-
родной конференции при-
няли участие: начальник Де-
партамента здравоохранения 
Томской области А. В. Холопов, 
главный внештатный инфек-
ционист Департамента здра-
воохранения Томской области 
Ю. В. Ковширина и консуль-
тант Департамента междуна-
родных и региональных свя-
зей Администрации Томской 
области Н. К. Рожановский. 
Участники достойно предста-
вили нашу область на таком 
значимом мероприятии.

В докладе томской деле-
гации была представлена 

система учета и контроля за 
инфекционными заболевани-
ями Томской области; спосо-
бы борьбы с региональными 
природно-очаговыми заболе-
ваниями (клещевым энцефа-
литом, иксодовым клещевым 
боррелиозом, описторхозом) 
и их эффективность. Самые 
эффективные меры по борьбе 
с перечисленными заболева-
ниями:

– вакцинация;
– обработки территории от 

клещей специальными сред-
ствами;

– регулярная санитар-
но-просветительская работа с 
населением;

– плановое обучение специ-
алистов. 

Все собравшиеся смогли 
познакомиться с системами 
учета и контроля по инфек-
ционным заболеваниям, с 
эффективными системами 
безопасности в борьбе с ковар-
ными инфекциями других 

стран-участниц и приобщить-
ся к передовому опыту борьбы 
с распространением инфек-
ционных заболеваний.

Благодаря участию в конфе-
ренции у Томской области по-
явилась уникальная возмож-
ность развивать совместные 
проекты в области медицины 
и здравоохранения в соответ-
ствии со складывающейся 
эпидемиологической ситуа-
цией в мире с научно-иссле-
довательскими институтами 
Токио, Сеула, Тайбэя, Бангкока 
и т. д. 

По итогам мероприятия 
организатор конференции – 
доктор Хидео Маеда, замести-
тель генерального директора 
по организационным вопро-
сам Бюро социального обе-
спечения и здравоохранения 
Правительства Метрополии 
Токио, еще раз подчеркнул 
правильность принятого ра-
нее решения о включении 
Томска в Совместный проект 
Сети главных городов Азии 
и выразил большую заинте-
ресованность в дальнейшем 
плодотворном сотрудниче-
стве.

Следующая встреча в рам-
ках проекта Сети главных го-
родов Азии запланирована на 
февраль 2015 года.

28 ноября, в канун празднова-
ния ставшего уже традиционным 
в нашей стране Дня матери, на-
родные избранники – член Совета 
Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации Игорь 
Николаевич Чернышев, депутат 
Думы г.  Томска Тимур Рашитович 
Хисматуллин и общественный дея-
тель Владимир Игоревич Самокиш 
в очередной раз сдали кровь в ОГБ-
УЗ «Томский региональный центр 
крови». 

Игорь Николаевич Чернышев, 
член Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федера-
ции: 

– Я уже не первый год сдаю кровь 
и в Томске, и в Москве. Не знаю, ка-
кой будет эффект от моей работы в 
Совете Федерации, а вот к сдаче кро-
ви отношусь как к самому реаль-
ному личному вкладу в здоровье и 
безопасность тех, кто меня избрал. 

Тимур Рашитович Хисматуллин, 
депутат Думы г. Томска: 

– Донорство – это, на мой взгляд, 
высшее проявление милосердия, 
без этого явления невозможно само 
понятие гражданского общества, ко-
торое формируется в нашей стране.

Владимир Игоревич Самокиш, 
общественный деятель: 

– Я регулярно сдаю кровь в сте-
нах ОГБУЗ «Томский региональный 
центр крови», потому что знаю – 
став донором крови, ты в любой 
момент можешь помочь кому-то из 
пациентов, нуждающихся в пере-
ливании, сохранить жизнь.

Евгений Викторович Малый, 
главный врач ОГБУЗ «Томский ре-
гиональный центр крови»: 

– День матери – хороший повод 
вспомнить о прекрасной половине 
человечества, о матерях, подарив-
ших жизнь всем нам. К сожалению, 
именно во время родов могут воз-
никнуть ситуации, когда требуется 
экстренное переливание компо-
нентов донорской крови, которая 
на сегодняшний день является не-
заменимым средством лечения и 
зачастую единственным шансом 
сохранить угасающую жизнь. Мы 
всегда в полном объеме обеспечи-
ваем потребность родильных домов 
в компонентах донорской крови, 
но это невозможно без доброй воли 
самых главных людей в любом уч-
реждении Службы крови России – 
без доноров крови. 

ДОНОРСТВО – 
ЗНАК МИЛОСЕРДИЯ

ЯПОНИЯ 
СТАЛА БЛИЖЕ

Накануне проведения 
итогового штаба ОНФ 
состоялось заседа-
ние рабочей группы 

«Социальная справедливость», 
в котором приняли участие за-
меститель начальника по ме-
дицинским вопросам ДЗ ТО Та-
тьяна Домнич и председатель 
комитета организации лекар-
ственного обеспечения ДЗ ТО 
Елена Потягайлова.

Они сообщили, что суще-
ствуют два направления в ле-

карственном обеспечении, 
требующих дорогостоящих 
препаратов. Первое относится 
к семи нозологическим фор-
мам. Больные, входящие в фе-
деральный Регистр, получают 
из федерации лекарственные 
препараты в натуральном виде. 
Однако перечень препаратов 
давно не пересматривался и 
предполагается передача пол-
номочий по закупке препара-
тов на региональный уровень. 
Было вынесено предложение не 
передавать регионам полномо-

чия по закупке препаратов для 
обеспечения больных, страдаю-
щих высокозатратными заболе-
ваниями. И в ближайшее время 
расширить перечень препара-
тов, которые входят в утверж-
денный Перечень для лечения 
данных нозологий, тем самым 
уменьшить затраты регио-
нальных бюджетов на обеспе-
чение больных, включенных в 
Регистр, направив средства на 
льготное лекарственное обеспе-
чение больных сахарным диа-
бетом, сердечно-сосудистыми 

заболеваниями и другим нуж-
дающимся пациентам.

Второй вопрос специалистов 
департамента здравоохранения 
ТО касался группы препаратов, 
закупаемых за счет средств ре-
гионального бюджета для людей, 
страдающих орфанными, или 
редкими, заболеваниями. Их 
распространенность составля-
ет 1:10000 и реже. Современная 
медицина позволяет увеличить 
продолжительность и качество 
их жизни. В Томской области 
сейчас на учете находятся 122 че-
ловека (ранее было 94), из них 61 
ребенок. На препараты в област-
ном бюджете заложено более 80 
млн рублей на 2014 год. 

Так как возможности бюдже-
тов субъектов РФ ограничены, 
представители регионального 
здравоохранения надеются на 
решение вопроса софинанси-
рования данной программы из 
федерального бюджета или пол-
ного обеспечения орфанных па-
циентов за счет средств федера-
ции. Особенно проблема встает 
остро в связи с ростом цен и по-
явлением новых лекарственных 

препаратов, дорогостоящих и 
жизненно необходимых. 

- Во время московского «Фо-
рума действий» состоялся «кру-
глый стол», где уже ставился во-
прос о создании единого реестра 
по стране, и мы готовы отдать в 
Министерство здравоохранения 
РФ наши конкретные предложе-
ния, - сообщила сопредседатель 
регионального отделения ОНФ в 
Томской области Татьяна Соло-
матина.

В итогах, подведенных в ходе 
расширенного заседания Том-
ского регионального отделения 
ОНФ, были сформулированы все 
поднятые вопросы. Напомним, 
что в начале 2015 года будет про-
веден тематический форум Об-
щероссийского народного фрон-
та, посвященный проблемам 
здравоохранения РФ.

- Я думаю, если ОНФ в реги-
онах покажет актуальность и 
важность данной проблемы на 
уровне исполнительной власти, 
то этот вопрос будет решен уже 
в следующем году, - считает со-
председатель регионального от-
деления ОНФ.

ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
В декабре на расширенном 
заседании регионального 
штаба общероссийского 
народного фронта 
были подВедены итоги 
уходящего года и 
определены приоритетные 
задачи работы на 2015 
год, которые Выльются В 
конкретные предложения 
для региональной и 
федеральной Власти. 
Одним из них стала уже 
поднимавшаяся томичами 
на федеральном «Форуме 
действий» проблема 
приобретения дорогих 
препаратов для лечения 
людей с редкими (орфанными) 
заболеваниями. 
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авторИтетно

-Чингис Мамето-
вич, какое клю-
чевое событие 
можно считать 

прорывом в медицине Том-
ской области в 2014 году? 

– До конца года будет постро-
ен радиологический каньон 
Томского областного онколо-
гического диспансера. И та 
цепочка, которую мы так тща-
тельно и скрупулезно выстраи-
вали — профилактика, ранняя 
выявляемость, своевременная 
высокотехнологичная помощь 
— наконец, замкнется. Сейчас в 
здании уже полным ходом идет 
монтаж уникального комплекса 
оборудования, предназначенно-
го для планирования и прове-
дения лучевой терапии. Новые 
возможности позволят прак-
тически закрыть потребность 
в этом виде помощи, а само ле-
чение начинать в максимально 
ранние сроки. Приведу только 
одну цифру: с вводом в эксплуа-
тацию каньона томские онколо-
ги смогут помогать 1900 паци-
ентам в год. Это почти в 2,5 раза 
больше, чем сейчас (800 пациен-
тов по году). 

На 2015 год в бюджете допол-
нительно заложено 135,4 млн. ру-
блей на льготное лекарственное 
обеспечение, из них 26,1  млн. 
рублей — на препараты для лече-
ния больных с редкими заболе-
ваниями, и 109,3 млн. рублей на 
бесплатные лекарства для паци-
ентов с онкологией. На перспек-
тиву планируем развитие таких 
направлений, как ядерная меди-
цина и андронная терапия. 

…Мне бы очень хотелось, что-
бы в новом году томичи уделяли 
больше времени своему здоро-
вью. Не игнорируйте медосмот-
ры, не отказывайтесь от про-
филактической консультации 
онколога (кстати, в 2014-м году 
в составе «Плавучей поликли-
ники», в медицинском рейде 
по отдаленным районам, впер-
вые работал такой специалист). 
Не давайте болезни шансов, и 
совместными усилиями мы 
обязательно сможем снизить 
статистику этого страшного за-
болевания. 

– Какие планы есть в Том-
ской области по развитию 
борьбы с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями, которая 
станет основным направлени-
ем в стране на следующий год?

– Буквально на днях мы про-
вели заседание экспертного со-
вета по социальной политике и 
эксперты единогласно поддер-
жали идею по созданию на базе 
Томского НИИ кардиологии кар-
диодиспансера. Второе важное 
направление — просветитель-
ское. На сегодня 55 процентов 
случаев инфаркта оказываются 
смертельными еще на догоспи-
тальном этапе. Это значит, что 
человек не обратил внимания 
на тревожные симптомы, их не 
заметили родственники, он ре-
шил перенести болезнь на но-
гах. Результат — мы теряем тру-
доспособных людей. Инфаркт 
молодеет. Нужна профилактика 
болезней сердца — а это значит 
новые и новые разъяснения о 
последствиях вредных привы-
чек и стрессов, широкая инфор-
мированность населения о том, 
что делать при первых призна-
ках инфаркта, как оказать пер-
вую помощь, как распознать бо-
лезнь и правильно среагировать. 
Эти знания позволят спасти 
многие жизни. Особое внима-
ние будет уделено программе 
просвещения жителей сельской 
местности и повышению эффек-
тивности работы педагогов по 
формированию здорового образа 
жизни у учеников. 

– Чтобы вовремя распознать 
болезнь, человек, находясь да-
леко от областного или рай-
онного центра, должен иметь 
возможность обратиться к 
специалисту. 

– С самого начала своей де-
ятельности я начал объезжать 
регион и видел материальное 
состояние медпунктов, часть из 
которых ютилась в постройках 
полувековой давности. Мы обра-
тились к каждому из сорока двух 
депутатов Законодательной думы 
Томской области персонально. В 
результате они не только прого-
лосовали за выделение средств на 
строительство и ремонты ФАПов, 
но и внесли свои конкретные 

предложения. В рамках реализа-
ции государственной програм-
мы «Развитие здравоохранения 
Томской области на 2013-2022 
годы» на 2014 год было выделено 
33,8 млн рублей на приобретение 
15 модульных фельдшерско-аку-
шерских пунктов. Уже в текущем 
декабре мы открываем два таких 
ФАПа в Молчановском районе (д. 
Игреково, с.  Соколовка), один в 
с. Каргала Шегарского района. В 
Парабельском районе открытие 
ФАПа в д.  Уйданово также на-
мечено на декабрь, а в п. Прокоп 
подготовлены участки, залит 
фундамент, установлены сваи и 
начата сборка модульных состав-
ляющих конструкций. Примерно 
на этом же этапе работы в д. Бело-
ярке Колпашевского района и в 
трех модульных ФАПах Томского 
района. На 2015 год запланирова-
но приобретение 14 ФАПов. Весь 
процесс находится под моим 
личным контролем. 

– Построить или отремон-
тировать лечебное учрежде-
ние – это важная, но все-таки 
половина дела. Как обстоит 
дело с преодолением пробле-
мы дефицита кадров на селе?

– Со времени начала реализа-
ции программы «Земский док-
тор» – с 2011 года – в районные 
учреждения здравоохранения 
прибыли 344 молодых специа-
листа. Они получают по одному 
миллиону рублей и тратят эти 
деньги по своему усмотрению. 
В 2015 году на проект «Земский 
доктор» предусмотрено 20 млн. 
рублей, в том числе на малые го-
рода 5,8 млн. рублей. 

Теперь губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин высту-
пил с инициативой начать на 
территории нашего региона пи-
лотный проект «Земский фельд-
шер» с выплатой специали-
стам по 500 тысяч рублей. Если 
проект получит федеральную 
поддержку, то инициатива том-
ского губернатора может быть 
распространена на всю страну. Я 

также напомню, что в прошлом 
году началось поэтапное повы-
шение заработной платы в бюд-
жетной сфере здравоохранения, 
которое идет в соответствии с 
утвержденной «дорожной кар-
той». Средняя заработная плата 
медицинских работников суще-
ственно увеличилась и превы-
шает темпы роста по сравнению 
со всеми иными категориями 
бюджетников. 

– Декабрь – месяц, когда про-
ходит Декада инвалидов, мно-
гие из которых нуждаются в 
реабилитации...

– Департаментом здравоохра-
нения на 2015-2017 гг. разработан 
проект развития реабилитаци-
онной помощи на территории 
Томской области. При этом не-
маловажным является его вне-
дрение не только на террито-
рии областного центра, но и в 
районах. Развитие видится в 
амбулаторной реабилитации, 
в открытии специализирован-
ных центров и кабинетов при 
поликлиниках. Руководством 
Федерального медико-биологи-
ческого агентства совместно с 
губернатором Томской области 
Сергеем Жвачкиным было при-
нято решение о формировании 
«Центра медицинской реабили-
тации» на базе Сибирского на-
учно-клинического центра в Се-
верске. С июля 2014 года открыты 
койки стационарного типа и вы-
делены средства для медицин-
ской реабилитации детей с за-
болеваниями костно-мышечной 
системы на базе Томского НИИ 
курортологии и физиотерапии. 

Психолого-педагогическая 
помощь детям-инвалидам ор-
ганизована на базе Томской 
клинической психиатрической 
больницы. Предусмотрены ам-
булаторный этап и дневной ста-
ционар, работают два детских и 
одно подростковое стационар-
ные отделения.

В бюджете 2015 года пред-
усмотрены 10,6 млн руб. на раз-

работку проектно-сметной до-
кументации по двум строениям 
в районе Белого озера, которые 
планируется перепрофилиро-
вать под реабилитационный 
центр для детей с инвалидно-
стью. Реализовать этот проект 
мы должны не позднее 2017 года.

Добавлю, что болезни бы-
вают разные, и, к сожалению, 
есть те, что человек приобрел по 
собственной вине, например, 
наркоманию, по борьбе с кото-
рой в Томской области принята 
отдельная программа. Помимо 
профилактической направлен-
ности, весомый акцент сделан 
на возвращение человека в об-
щество. Достижением этого 
года стала новая форма работы, 
когда человек получает на руки 
сертификат на реабилитацию в 
негосударственных коммерче-
ских учреждениях, прошедших 
процедуру добровольной серти-
фикации. Сейчас в сертифици-
рованных реабилитационных 
центрах проходят восстанов-
ление 28 человек. По этой же 
программе предусмотрено поэ-
тапное оснащение всех нарко-
логических кабинетов области 
оборудованием для проведения 
реабилитации. Так, в 2014 году 
приобретены и поставлены в 
районные больницы Томской 
области восемь «Комнат психо-
логической разгрузки».

– Больница начинается с ре-
гистратуры, на которые, что 
скрывать, у людей есть наре-
кания. Как-то будет решаться 
эта проблема? 

– Я лично неоднократно при-
езжал без предупреждения в 
различные медучреждения и 
не понаслышке знаю, где мож-
но быстро получить талончик 
к участковому врачу, а где по 
старинке надо биться в очере-
ди. Социологические опросы 
выявили самые слабые места 
наших больниц. И это в первую 
очередь не качество оказания 
самой медицинской помощи, а 
очереди, пресловутый челове-
ческий фактор, трудности при 
записи на прием, непонятная 
для пациентов маршрутиза-
ция внутри больницы. Проект 
«Входная группа», старт кото-
рого мы планируем в самом на-
чале 2015  года, призван макси-
мально увеличить доступность 
медицинской помощи для лю-
бого жителя Томской области. 
Информатизация отрасли даст 
возможность пациентам запи-
саться на прием к врачу любого 
интересующего медучреждения 
города Томска и Томской обла-
сти через интернет, инфоматы, 
расположенные в фойе поли-
клиник. При этом уже не нужно 
будет беспокоиться, что очередь 
потеряется в связи с отсутстви-
ем единой базы медицинских 
записей о пациентах. Кроме 
того, человек сможет получить 
консультацию у узкого специ-
алиста или попасть на лечение 
в стационар по онлайн-направ-
лению, выписанному прямо на 
приеме у лечащего врача. Также 
с 2015  года заработает новая си-
стема оценки качества работы 
социальных учреждений — к 
этому подключатся обществен-
ные советы. Пациент, получа-
ющий медицинскую помощь, 
должен быть удовлетворен на 
каждом этапе – это для нас глав-
ная стратегическая цель, дости-
жения которой я желаю всем в 
наступающем 2015 году.

ГОД УХОДЯЩИЙ, 
ГОД ГРЯДУЩИЙ

традиционно В заВершение 
года мы подВодим итоги 
и строим планы на 
будущее. 2014 год стал 
для медицины томской 
области продолжением 
планомерной 
работы нескольких 
предыдущих лет, когда В 
здраВоохранение региона 
пришли беспрецедентные 
суммы из федерального 
и областного бюджетоВ. 
В лечебных учреждениях 
были сделаны качественные 
ремонты, приобретено 
дорогостоящее оборудование, 
и это позволило внедрить 
современные алгоритмы 
оказания медицинской помощи 
при сосудистых патологиях, в 
акушерстве, в травматологии. 
О том, каким станет томское 
здравоохранение в 2015 
году и чем запомнится год 
уходящий — мы разговариваем 
с заместителем губернатора 
Томской области по социальной 
политике Чингисом Акатаевым. 
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В прошлом году сквоз-
ной нитью шло все-
стороннее решение 
проблем, связанных с 

гриппом и ОРВИ. Нынешняя 
доминанта обсуждения – кар-
диологическая патология. К 
сожалению, пациент с артери-
альной гипертензией может 
иметь в анамнезе инсульт или 
сахарный диабет, а если это 
заядлый курильщик, то в его 
нажитом багаже наличествует 
хроническая обструктивная 
болезнь легких (ХОБЛ). Из тако-
го «букета» сопутствующих за-
болеваний и рождаются темы, 
которые обозначены общим 
названием «Актуальные вопро-
сы терапии». 

На конференцию в этом году 
собралось более ста человек, 
и половина из них приехали 
из районов Томской области. 
Многие доктора стремятся 
сюда попасть, так как знают, 
что информация дается самая 
свежая и может сразу приме-
няться на практике. Уже пер-
вое выступление стало тому 
подтверждением. Слово было 
предоставлено д.м.н., профес-
сору, руководителю отделения 
общеклинической кардиоло-
гии и эпидемиологии сердеч-
но-сосудистых заболеваний 
ФГБУ «НИИ кардиологии» Алле 
Гарганеевой. Основываясь на 
широкой базе исследований 
ведущих российских кардио-
логов, Алла Анатольевна сооб-
щила об оптимальном выборе 
препаратов в лечении артери-
альной гипертензии. Ею были 
приведены аналитические 
данные, оценивающие влия-
ние определенных лекарствен-
ных препаратов на пациентов 
с сахарным диабетом, больных, 
перенесших острое нарушение 
мозгового кровообращения 
(инсульт), людей, страдающих 
ХОБЛ. Профессор подчеркнула, 
что благодаря развитию меди-
цины люди стали жить доль-
ше, и поэтому сделала акцент 
на особенностях лечения 
70-89-летних людей, а также со-
общила о национальных реко-
мендациях по факторам риска 
сердечно-сосудистых заболева-
ний. 

В продолжение заявленной 
тематики прозвучал весомый 
доклад об аспектах эффектив-
ности и безопасности лечения 
больных с артериальной ги-
пертензией. Его сделала д.м.н., 
с.н.с. отделения сердечной не-
достаточности ФГБНУ «НИИ 
кардиологии» Елена Гракова. 
Артериальная гипертензия от-

носится к группе семи рисков и 
преобладает у мужчин работо-
способного возраста и у пожи-
лых женщин. В докладе были 
приведены факты и исследова-
ния зарубежных специалистов. 
Представлена информация об 
оптимальных комбинациях ле-
карственных препаратов. 

С огромным интересом ау-
дитория восприняла сообще-
ния к.м.н., врача-невролога 
регионально-сосудистого цен-
тра ОГАУЗ «Томская областная 
клиническая больница» Де-
ниса Плотникова. В этот раз 
он рассказал о вторичной про-
филактике инсульта, а также 
о современных реканализа-
ционных методиках лечения 
ишемического инсульта. Слу-
шатели также смогли увидеть в 
специально сделанном ролике 
последние достижения эндо-

васкулярной хирургии. Прак-
тические рекомендации по 
профилактике рака пищевода 
и желудка осветила д.м.н., про-
фессор, заведующая кафедрой 
терапии ФПК и ППС ГБОУ ВПО 
СибГМУ Минздрава России 
Екатерина Белобородова. Во 
втором своем докладе Екатери-
на Витальевна предупредила о 
кардиоваскулярном риске при 
жировой болезни почек. 

День специалиста – это про-
фессиональный диалог с не-
врологами, эндокринологами, 
кардиологами. Емкие по со-
держанию доклады позволяют 
практикующему терапевту, не 
перерывая гору литературы и 
не просматривая сотни сайтов, 
познакомиться с квинтэссен-
цией новейших медицинских 
изысканий. Работа конферен-
ции выстроена таким образом, 

чтобы, выйдя из Дома ученых, 
врачи-терапевты имели карти-
ну четких рекомендаций. По 
ходу «пьесы» они записывают, 
какое количество граммов од-
ного препарата или комбина-
ции нескольких лекарств будут 
полезны и безопасны их слож-
ным пациентам. Доктора фо-
тографируют слайды, которые 
помогут делать назначения 
людям, имеющим какое-либо 
фоновое или сопутствующее 
заболевание. Они имеют воз-
можность задать вопросы во 
время обсуждения или пого-
ворить в кулуарах, а также по-
лучить авторские презентации 
из первых рук. 

– Расстояние от Каргаска до 
Томска составляет пятьсот ки-
лометров, но для врачей с пе-
риферии такие встречи очень 

актуальны, – говорит заведу-
ющий поликлиникой ОГБУЗ 
«Каргасокская районная боль-
ница» Иван Тугунов. – Про-
грамма сформирована таким 
образом, что в течение одно-
го дня сразу доводится очень 
много информации. По возвра-
щении я сделаю развернутое 
сообщение о содержании вы-
ступлений. Для тех специали-
стов, кто не сможет послушать 
его очно, подготовим доклад в 
письменной форме, и он будет 
разослан вместе с раздаточным 
материалом, который я также 
увожу отсюда в максимальном 
объеме.

– День специалиста – тра-
диционная форма работы по 
повышению квалификации, но 
не единственная, наши специ-
алисты постоянно выезжают в 
муниципальные образования, 
в городские и районные поли-
клиники, – подчеркивает на-
чальник лечебного отдела Де-
партамента здравоохранения 
Томской области Ольга Иван-
никова. – Пациентов становит-
ся больше: люди не контроли-
руют давление, мало обращают 
внимания на факторы риска. 
К сожалению, современная 
жизнь насыщена стрессами и 
переживаниями, которые не-
редко приводят к инсультам и 
инфарктам. Доктора первично-
го звена должны быть готовы к 
этому, знать последние Нацио-
нальные рекомендации, чтобы 
лечить людей современными 
методиками и препаратами. 

– С вопросами, которые под-
нимаются на конференции, 
мы ежедневно сталкиваемся 
в реальной практике, – под-
тверждает заведующая тера-
певтическим отделением ОГА-
УЗ «Поликлиника № 3» Нина 
Ярыгина. – Актуальна сама под-
нятая тема сердечно-сосуди-
стых заболеваний и ведущих к 
ним проблем. Вопросы прора-
ботаны до самой определенной 
конкретики, врачи сразу мо-
гут использовать услышанное 
в условиях поликлиники. Нам 
дают знания о новых препа-
ратах, о новых комбинациях, 
связанных с возрастом, уров-
нем холестерина, о сочетаниях 
болезни с другими сопутству-
ющими заболеваниями. Люди, 
которые занимаются органи-
зацией Дня специалиста, про-
думывают все до мелочей и 
делают это тщательно и плано-
мерно.

актуально
5 декабря В 
томске состоялся 
межрегиональный, 
междисциплинарный 
областной день 
специалиста. Это 
мероприятие проводится 
ежегодно и привлекает 
внимание врачей разных 
специальностей. В первую 
очередь его аудитория – это 
терапевты, врачи скорой 
помощи, врачи общей 
врачебной практики, то есть 
доктора, осуществляющие 
первый контакт с пациентами. 
Однако междисциплинарный 
подход обсуждаемой 
тематики обусловил широкую 
популярность конференции 
также и у узких специалистов: 
эндокринологов, неврологов, 
кардиологов, ревматологов-
кардиологов. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДИАЛОГ
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ИнновацИИ
декабрь ознаменоВался 
Важнейшим событием. 
В огауз «областной 
перинатальный центр» 
официально открылось 
криохранилище – банк 
консерВации полоВых 
клеток и эмбрионоВ. 
Не будет преувеличением 
сказать, что этого события 
также ждали жители Томской 
области. Понятно, что далеко 
не все из них в деталях 
представляют тонкости 
медицинских технологий. 
Но когда судьба отказывает 
женщине в естественном шансе 
забеременеть и выносить 
ребенка, а научно-практические 
возможности переламывают 
эту ситуацию, то свершившийся 
очередной шаг вперед 
Томского перинатального 
центра отзывается искренней 
благодарностью.

Криохранилище – это 
медицинские цистер-
ны с жидким азотом, 
где при минусовой 

температуре 198 градусов хра-
нится чье-то будущее. 

– Томский областной пери-
натальный центр с открытием 
отделения экстракорпораль-
ного оплодотворения сразу же 
почувствовал необходимость 
в криохранении биоматериа-
ла, – рассказывает и.  о. главного 
врача ОГАУЗ «ОПЦ» Игорь Сте-
панов. – Пациентки, у которых 
мы получаем очень малое коли-
чество яйцеклеток при прове-
дении ЭКО, иногда вынуждены 
несколько раз проходить проце-
дуры и делать несколько попы-
ток достижения беременности. 
Открытие и внедрение ветрифи-
кации – то есть новой методики 
замораживания биологического 
материала, позволяет отобрать 
и сохранить ооциты и здоровые 
эмбрионы и улучшить исход 
ЭКО. Сохраненные эмбрионы 

позволят выполнить несколько 
попыток без предшествующего 
медикаментозного воздействия. 
Криохранение может быть по-
лезным и спустя несколько лет, 
если родившая с помощью ЭКО 
женщина вновь пожелает стать 
матерью.

Никто из нас не знает, что 
ждет впереди. Многие делают 
карьеру, не замечая пролета-
ющих дней, месяцев и лет. А 
потом приходит понимание и 
желание родить ребенка, но за 
суетой «неожиданно» миновал 
тот самый детородный возраст, 
когда организм настроен на 
зачатие и вынашивание бере-
менности. Как подчеркивают 
медики, у женщин после 35 лет 
многократно повышается шанс 
родить ребенка с синдромом 
Дауна. Если молодая бизнес-ле-
ди заранее позаботится и обра-
тится в перинатальный центр, 
то криоконсервация ее половых 
клеток с правильным генетиче-
ским материалом предоставля-
ет хороший шанс для рождения 
здорового потомства. У швед-
ских женщин, увлеченных ра-
ботой, метод заморозки поло-
вых клеток достаточно плотно 
вписан в перечень нужных дел. 
Алла Пугачева в своих интер-
вью рассказывает, что недавнее 
рождение ее близнецов сурро-
гатной матерью состоялось бла-
годаря тому, что певица заранее 
озаботилась сохранением соб-
ственной яйцеклетки. Действи-
тельно ли так на самом деле, не 
известно и не очень важно, но 
у жительниц Томского регио-
на такая возможность сегодня 
есть. Биоматериал на хранение 
могут сдать мужчины, причем 
не только в качестве доноров, 
но и разумно позаботившиеся о 
собственном будущем. Некото-
рые перенесенные заболевания, 
вредные производственные 
факторы, отсутствие достойного 
партнера – все это разные сторо-

ны одной медали, которой, к со-
жалению, «награждает» злодей-
ка-судьба. 

– Томская область получила 
возможность сохранять биома-
териал жителей региона, – го-
ворит начальник департамента 
здравоохранения Томской обла-
сти Александр Холопов. – Одной 
из категорий людей, которым 
криохранилище подарит воз-
можность стать родителями, 
могут стать пациенты детород-
ного возраста с выявленными 
онкологическими заболевания-
ми, нуждающиеся в проведении 
химио– и лучевой терапии либо 
удалении органов репродуктив-
ной системы. 

Своевременное сохранение 
собственных половых клеток 
актуально для людей, подвер-
женных риску утраты преж-
девременной способности к де-
торождению. А сколько бывает 
случаев, когда требуется донор-
ская клетка! Конечно, незамуж-
няя женщина может привести 
на ЭКО своего знакомого, но для 
многих людей этот вариант со-
вершенно не годится. В связи с 
открытием криохранилища в 
ОГАУЗ «ОПЦ» создается собствен-
ный банк донорских мужских и 
женских клеток. Его возможно-
сти рассчитаны на материал 3,5 
тысяч пациентов. Прежде чем 
сдать материал, люди бесплатно 
проходят медицинское обсле-
дование, включая медико-гене-
тическое исследование. Доноры 
получают вознаграждение (жен-
щина – 50 тыс. рублей, мужчина 
– 1,5  тыс.  рублей), а бесплодные 
пары – долгожданную радость 
стать родителями. И если уж мы 
заговорили о деньгах, то доба-
вим, что криохранилище полно-
стью создано на средства, зарабо-
танные самим перинатальным 
центром. Услуги банка генети-
ческого материала будут также 
платными, так как они не входят 
в программу госгарантий.

Жителям Томской об-
ласти не надо напо-
минать, насколько 
важна и актуальна 

новая разработка. Клеща боятся 
все. Но еще далеко не каждый 
проникся пониманием важ-
ности прививок от клещевого 
энцефалита. Особенно трудно 
настроиться тревожным ма-
мам, которые, начитавшись 
на Интернет-форумах различ-
ных страшилок, боятся ставить 
прививку своим детям. Между 
тем, Томская область является 
одним из самых эндемичных 
регионов Сибири. Благодаря 
детской вакцине «ЭнцеВир Нео» 
градус опасений родителей, по 
всей вероятности, будет суще-
ственно снижен. 

- Нашими учеными была 
четко выделена доза, которая 
может применяться для детей, 
разработан новый метод опре-
деления основного активного 
компонента, который позволяет 
строго его регламентировать в 
одной дозе вакцины, – расска-

зывает Александр Колтунов. 
– Детская вакцина прошла все 
процедуры по доклиническим 
и клиническим исследованиям. 

Ранее вакциной «ЭнцеВир» 
прививали взрослых. Она так-
же разработана и производит-
ся предприятием «Вирион», и 
в этой вакцине используется 
именно тот штамм, который 
распространен на территории 
Сибири и Дальнего Востока. Но 
уже с нынешнего сезона профи-
лактика клещевого энцефалита 
у детей получит новые возмож-
ности. В декабре получен серти-

фикат на выпуск первых трех 
промышленных серий «Энце-
Вир Нео». 

НПО «Вирион» также про-
должает работу по созданию 
вакцины нового поколения 
против клещевого энцефалита 
на основе перевиваемых кле-
ток. Это предприятие являет-
ся производителем линейки 
препаратов не только для ди-
агностики и профилактики 
распространения вируса, но 
и для лечения самой опасной 
болезни. НПО «Вирион» распо-
лагает собственной научно-ис-

следовательской базой. Здесь 
работает 26 кандидатов  наук и 
один доктор наук. Прикладные 
научные исследования ведут-
ся также с привлечением ве-
дущих специалистов научного 
Томска. Сам процесс создания 
новых вакцин, по словам Алек-
сандра Анатольевича, совсем 
небыстрый. От идеи до выпу-
ска проходит, как минимум, 
пять-семь лет кропотливого 
труда исследователей. Однако 
в 110-летнюю историю старей-
шего предприятия Томска впи-
сана очередная победа.

ДЕТСКАЯ ВАКЦИНА

на томской земле начат 
Выпуск детской Вакцины 
протиВ клещеВого 
энцефалита. Новостью об 
этом важнейшем достижении 
поделился директор НПО 
«Вирион» (филиал НПО 
«Микроген») Александр 
Колтунов.

БАНК
СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ
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актуально

С.В.И.П.Е.Р. – это уни-
кальный инноваци-
онный проект по про-
филактике ВИЧ/СПИД 

среди молодежи. Он включает в 
себя игру, сайт и группы в соци-
альных сетях и информирует 
молодых людей о последстви-
ях употребления наркотиков. 
Игра мотивирована к переходу 
на новые уровни, для чего мо-
лодой человек должен время от 
времени посещать сайт http://
www.sweeperaids.ru с преду-
преждающей информацией. 
Сейчас продумывается возмож-
ность выдачи вполне реальных 
бонусов за прохождение игры. 
Такого в России еще никто не 
делал. Поэтому, конечно, воз-
никает некоторая гордость за 
то, что идея и воплощение но-
вой формы профилактической 
работы родились именно в 
Томске. В этом проекте благо-
приятные факторы слились в 
единое целое. Впервые со вре-
мен первых массовых вспы-
шек заражения ВИЧ-инфекци-

ей в России на профилактику 
заболевания были выделены 
серьезные федеральные сред-
ства. Можно было традиционно 
выпустить буклеты, листовки и 
баннеры, но обратят ли на них 
внимание молодые люди, ко-
торые сегодня большей частью 
проводят время, уткнувшись 
в мобильный телефон? Зная 
ответ на этот риторический 
вопрос, была создана креатив-
ная команда под руководством 
главного врача ОГБУЗ «Томский 
областной центр по профилак-
тике и борьбе со СПИД и дру-
гими инфекционными заболе-
ваниями» Александра Чернова. 
В результате мозгового штурма 
медики придумали, с какой не-
ожиданной стороны подойти 
к проблеме, и сделали заказ на 
создание многоплатформен-
ного комплекса, включающего 
мобильное приложение, сайт 
и группы в социальных сетях, 
не менее креативной команде 
разработчиков. Представители 
компаний Gorod.IT, Zeppelin 
Media, Студия 15 и Аксимедиа 
Софт работали три месяца. Пер-
вый результат их труда был 
обнародован в начале декабря. 
В презентации проекта при-
няли участие начальник Де-
партамента здравоохранения 
Томской области Александр 
Холопов, главный врач ОГБУЗ 
«Центр Анти-СПИД» Александр 
Чернов и главный инфекцио-
нист ДЗ ТО Юлия Ковширина.

Они привели данные без-
радостной статистики. В про-
шлом году в Томской области 
количество впервые выявлен-
ных ВИЧ-инфицированных 

людей вырос-
ло до 2020 че-
ловек. После 
совместных 
усилий меди-
ков и правоох-
ранительных 
органов в этом 
году цифра не-
много снизилась: 
1500  человек. Она 
показывает более 
благополучную кар-
тину, чем по России 
в целом, но по Сибири 
наш регион занимает 
второе-третье место. 
Рост эпидемии инфек-
ционных заболеваний 
обусловлен сменой наркотиче-
ской картины, дешевизной и 
доступностью синтетических 
наркотиков.

– 70 процентов заболевших 
получили ВИЧ-инфекцию пу-
тем внутривенной передачи, 
– напоминает начальник Де-
партамента здравоохранения 
Томской области Александр 
Холопов. – Получившие широ-
кое распространение синтети-
ческие наркотики настолько 
меняют психику, что у чело-
века полностью исчезает ин-
стинкт самосохранения. Если 
героиновые наркоманы во 
время группового употребле-
ния передавали шприц носи-
телю ВИЧ-инфекции в самую 
последнюю очередь, то сейчас, 
при употреблении так называ-
емой «синтетики», людям все 
равно, заразятся они или нет. 

…Отмечая собственную за-
щиту дипломной работы, вы-
пускница томского вуза упо-

требила «соли». Дело было в 
начале июня. В августе от цве-
тущей девушки остался один 
«скелет»: ее вес снизился до 38 
килограммов. За несколько ме-
сяцев вчерашняя дипломни-
ца «проколола» более двухсот 
тысяч рублей. Первый и един-
ственный раз сомнительного 
веселья в итоге обернулся иска-
леченным здоровьем и лечени-
ем от ВИЧ-инфекции. Сейчас 
девушка говорит, что просто 
не знала, что сможет так стре-
мительно привыкнуть к син-
тетическому наркотику. Этот 
случай реальный, и рассказал о 
нем главный врач ОГБУЗ «Том-
ский областной центр по про-
филактике и борьбе со СПИД и 
другими инфекционными за-
болеваниями» Александр Чер-
нов. Таких историй в копилке 
несчастий великое множество, 
и аргументы о незнании по-
следствий еще раз подтвер-
ждают, что антинаркотическое 
информирование должно на-
чинаться с самого раннего воз-

раста. И это главная цель 
проекта С.В.И.П.Е.Р. 

Путеводитель по проекту 
С.В.И.П.Е.Р. завершается сло-
вами «Спасибо за то, что помо-
гаете сделать мир лучше!». По-
хоже, что мир не ограничится 
границами Томской области. 
Проект активно поддерживает-
ся Департаментом здравоохра-
нения Томской области. Алек-
сандр Холопов сообщил, что 
о нем рассказывается на всех 
профильных мероприятиях, 
которые проводятся в России, 
и повсюду нововведение томи-
чей вызывает широкий инте-
рес. В скором времени начина-
ется большое международное 
исследование по борьбе с ВИЧ, 
протокол которого будет окон-
чательно утвержден в феврале в 
Бангкоке на очередной встрече 
в рамках проекта Сети главных 
городов Азии. Исследование 
будет вестись по пяти блокам. 
В частности, Томская область 
займется темой внутривенной 
передачи заболевания. Алек-
сандр Владимирович сообщил, 
что проект С.В.И.П.Е.Р. будет 
также презентован азиатским 
коллегам. 

ДЕЛАТЬ МИР ЛУЧШЕ

робот сВипер, которого 
изобрели студенты 60-х 
годоВ, Выбрался из 
музейной Витрины и 
отпраВился спасать город 
от эпидемии спида. На его 
пути встречаются мусорные 
монстры, монстры-хулиганы, 
открытые люки колодцев и 
лужи. С метлой в руках Свипер 
преодолевает их и очищает 
пространство от синтетических 
наркотиков, шприцев, бактерий 
и вирусов. Такова легенда игры, 
которую любой желающий 
может скачать в Google Play.
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Режим Работы аптек гоРода томска
в новогодние праздники

назВание 
аптеки

адрес телефон режим работы

31.12.14 1.01.15 2.01.15 3.01.15 4.01.15 5.01.15 6.01.15 7.01.15 8.01.15

Советский район

Аптека №7 ул. Короле-
ва, 4

49-14-32 9.00-17.00 Выходной Выходной 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 Выходной 10.00-17.00

Аптека №10 ул. Герцена, 
55

52-10-67 Круглосу-
точно

Круглосу-
точно

Круглосу-
точно

Круглосу-
точно

Круглосу-
точно

Круглосу-
точно

Круглосу-
точно

Круглосу-
точно

Круглосу-
точно

Аптека №48 пр. Фрунзе, 
116

26-30-86 8.00-18.00 Выходной 10.00-18.00 Выходной 10.00-18.00 10-19 10-19 Выходной 10.00-19.00

Аптека №53 пр. Фрунзе, 
224

24-21-14 10.00-18.00 Выходной 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 Выходной 10.00-18.00

Целебная ул. Алтай-
ская, 153

45-26-83 8.00-20.00 Выходной 8.00-22.00 8.00-22.00 8.00-22.00 8.00-22.00 8.00-22.00 8.00-22.00 8.00-22.00

Аптека №78 пр. Фрунзе, 
174

45-41-49 8.00-18.00 Выходной 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 Выходной 10.00-18.00

Октябрьский район

Аптека №6 ул. Пушкина, 
62 г

66-05-08 8.00-18.00 Выходной Выходной 10.00-17.00 Выходной 10.00-17.00 10.00-17.00 Выходной 10.00-17.00

Целебная ул. Иркут-
ский тракт, 

65

21-15-31 Круглосу-
точно

Круглосу-
точно

Круглосу-
точно

Круглосу-
точно

Круглосу-
точно

Круглосу-
точно

Круглосу-
точно

Круглосу-
точно

Круглосу-
точно

Целебная ул. Междуго-
родная, 28

73-50-72 9.00-20.00 Выходной 9.00-21.00 9.00-21.00 9.00-21.00 9.00-21.00 9.00-21.00 9.00-21.00 9.00-21.00

Целебная ул. Лазо, 19 68-06-71 8.00-20.00 Выходной 8.00-22.00 8.00-22.00 8.00-22.00 8.00-22.00 8.00-22.00 8.00-22.00 8.00-22.00

Целебная ул. Иркут-
ский тракт, 

178

64-62-22 8.00-20.00 Выходной 8.00-22.00 8.00-22.00 8.00-22.00 8.00-22.00 8.00-22.00 8.00-22.00 8.00-22.00

Целебная ул. Иркут-
ский тракт, 

85

66-90-52 8.00-20.00 Выходной 8.00-22.00 8.00-22.00 8.00-22.00 8.00-22.00 8.00-22.00 8.00-22.00 8.00-22.00

Целебная ул. Иркут-
ский тракт, 

53 б

75-54-10 8.00-20.00 Выходной 8.00-22.00 8.00-22.00 8.00-22.00 8.00-22.00 8.00-22.00 8.00-22.00 8.00-22.00

Аптека №9 Иркутский 
тр., 76

75-37-60 8.00-18.00 Выходной 10.00-19.00 Выходной 10.00-19.00 10.00-19.00 10.00-19.00 Выходной 10.00-19.00

Аптека №47 ул. Репина, 12 73-53-08 8.00-18.00 Выходной Выходной Выходной Выходной 10.00-17.00 10.00-17.00 Выходной 10.00-17.00

Аптека №58 Иркутский 
тракт, 156

64-47-31 8.00-18.00 Выходной Выходной 10.00-17.00 10.00-17.00 10.00-17.00 10.00-17.00 Выходной 10.00-17.00

Аптека 
«Авиценна»

Ул. Пушкина, 
д. 57

65-69-12 Круглосу-
точно

Круглосу-
точно

Круглосу-
точно

Круглосу-
точно

Круглосу-
точно 

Круглосу-
точно

Круглосу-
точно

Круглосу-
точно

Круглосу-
точно

Ленинский район

Аптека 
«Центральная»

пр. Ленина, 
137

51-60-99 08.00-20.00 12.00-22.00 08.00-22.00 08.00-22.00 08.00-22.00 08.00-22.00 08.00-22.00 08.00-22.00 08.00-22.00

Целебная ул. 5 Армии, 9 46-04-59 9.00-20.00 Выходной 9.00-21.00 9.00-21.00 9.00-21.00 9.00-21.00 9.00-21.00 9.00-21.00 9.00-21.00

Целебная ул. Интерна-
ционалистов, 

12/1

65-51-96 8.00-20.00 Выходной 8.00-22.00 8.00-22.00 8.00-22.00 8.00-22.00 8.00-22.00 8.00-22.00 8.00-22.00

Целебная ул. Смирно-
ва, 21

76-03-33 8.00-20.00 Выходной 8.00-22.00 8.00-22.00 8.00-22.00 8.00-22.00 8.00-22.00 8.00-22.00 8.00-22.00

Аптека №1 пр. Ленина, 
195

40-31-46
40-34-39

8.00-18.00 Выходной 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-19.00 Выходной Выходной 10.00-19.00

Аптека №2 ул. Р. Люксем-
бург, 4

51-21-82 8.00-18.00 Выходной 10.00-17.00 10.00-17.00 10.00-17.00 10.00-19.00 10.00-19.00 Выходной 10.00-19.00

Аптека №75 ул. Смирно-
ва, 36

47-25-75 8.00-18.00 Выходной 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 Выходной 10.00-18.00

Аптека №46 ул. Профсо-
юзная, 16

46-02-66 09.00-14.00 Выходной Выходной 09.00-14.00 09.00-14.00 09.00-16.00 09.00-16.00 Выходной 09.00-18.00

Аптечный пункт 
№ 5

ул. Кутузо-
ва, 8 

 --------- 10.00-16.00 Выходной Выходной 10.00-17.00 Выходной 10.00-17.00 10.00-17.00 Выходной 10.00-17.00

Аптека 
«Воскресенская»

Ул.Р. Люксем-
бург, д. 4В 

51-28-64 Круглосу-
точно

Круглосу-
точно

Круглосу-
точно

Круглосу-
точно

Круглосу-
точно 

Круглосу-
точно

Круглосу-
точно

Круглосу-
точно

Круглосу-
точно

Кировский район

Целебная ул. Нахимо-
ва, 15

42-58-22 8.00-20.00 Выходной 8.00-22.00 8.00-22.00 8.00-22.00 8.00-22.00 8.00-22.00 8.00-22.00 8.00-22.00

Аптека №69 ул. Елизаро-
вых, 8, стр. 1

42-32-65 8.00-18.00 Выходной 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 10.00-18.00 Выходной 10.00-18.00

Аптека №97 ул. Тверская, 
103

43-04-73 09.00-17.00 Выходной Выходной 10.00-17.00 Выходной 10.00-17.00 10.00-17.00 Выходной 10.00-17.00

Южная ул. Красноар-
мейская, 135

41-31-72 09.00- 18.00 Выходной 09.00-22.00 09.00-22.00 09.00-22.00 09.00-22.00 09.00-22.00 09.00-22.00 09.00-22.00
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Издание зарегистрировано в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Томской области.

Свидетельство ПИ №ТУ 70-00262 от 25.07.2012 г.

Ни для кого не секрет, что по-
купка лекарств, особенно, 
если кто-то из членов се-
мьи болен, может пробить 

серьёзную дыру в семейном бюджете. 
Случается, что проблема не ограничи-
вается ценой вопроса.  На огромных 
просторах нашей страны есть множе-
ство территорий, на которых аптеки не 
держат на прилавке редко покупаемые 
препараты, опасаясь, что срок годности 
истечет раньше, чем за ними придет 
покупатель. Все это, безусловно, ослож-
няет жизнь больным, живущим вдали 
от крупных городов или стесненным в 
средствах.

Повышение доступности лекар-
ственных средств является одной из 
задач, входящих в подписанную Пре-
зидентом Путиным «Концепцию дол-
госрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на 
период до 2020 года». Понятно, что ор-
ганизации,  торгующие ими, являются 
коммерческими и не смогут повышать 
доступность себе в убыток, даже если 
бы и стали – то закончится это их бы-
стрым разорением. Гораздо больший 
эффект в одновременном достижении 
целей государства, граждан и бизнес-
менов могут дать нестандартные ходы, 
позволяющие существенно снизить из-
держки доставки товаров и предложить 
лучшие цены и доступность.

Одним из проектов, позволяющих 
это сделать, стал сервис apteka.ru, ре-
ализуемый ведущим российским 
фармацевтическим дистрибьютором 
– компанией «Катрен». В рамках этого 
сервиса покупатель может сделать за-
каз на поставку нужных ему лекарств 
в конкретную аптеку, а затем прийти в 
неё и выкупить заказанные лекарства. 
Поскольку аптека гарантированно по-
лучает дополнительного покупателя 

и не несет рисков, она может предло-
жить по такому заказу специальные, 
сниженные цены и  обеспечить доступ-
ность всего ассортимента дистрибьюто-
ра, включая редкие препараты. Сейчас 
сервис работает с более чем 10 тысяча-
ми аптек по всей территории страны 
(а это, к слову, порядка 20% от общего 
числа аптек), в том числе активно раз-
вивает присутствие в отдаленных от 
мегаполисов регионах. На практике это 
означает, что покупатель может найти 
работающую с сервисом аптеку практи-
чески везде, где бы он ни находился

Такая новая для рынка конфигура-
ция позволяет каждому получить свои 
плюсы. Аптеке – снизить риски и при-
влечь дополнительных покупателей. 
Дистрибьютору – увеличить продажи. 
Покупателю – купить лекарства по низ-
ким ценам и получить возможность за-
казать редкие или дефицитные наиме-
нования. 

Важно и то, что сервис, предоставляя 
удобную возможность интернет-заказа, 
не является интернет-аптекой. Дело в 
том, что интернет-торговля медикамен-
тами является источником продаж фаль-
сифицированных лекарств, не обеспечи-
вает правильного отпуска по рецептам и 
справедливо запрещена по закону. Сер-
вис apteka.ru не производит продаж, а 
вместо этого позволяет клиенту заявить 
о своем желании посетить завтра аптеку 
и купить там интересующий его пре-
парат по сниженной цене. Дальнейшая 
поставка товара в аптеку производится 
со склада ведущего российского постав-
щика, на котором исключено появление 
фальсификата, а фактическую продажу 
осуществляет аптека с соблюдением 
всех необходимых процедур. Сейчас в 
среднем в месяц в аптеки приходит 70-
80 тысяч заказов через сервис apteka.ru.

Нельзя сказать, что реализация на-
столько сложного, масштабного и но-
вого сервиса идет  беспроблемно. В 
отдельных регионах сервис apteka.ru 
до сих пор недостаточно представлен, 
что сказывается на доступности лекар-
ственных средств для населения. Свя-
зано это преимущественно с тем, что  в 
них ряд аптек настроен не на оказание 
обоснованных по цене услуг клиентам, 

а на удержание максимально высокой 
наценки, и сама мысль об отпуске ле-
карств со снижением цены вызывает у 
некоторых руководителей аптек оттор-
жение. К сожалению, для них слова пре-
мьер-министра страны Дмитрия Мед-
ведева о том, что «развитие нормальной 
конкурентной среды в этой сфере помо-
жет обеспечить эффективные, безопас-
ные и доступные лекарства»,* остались 
пустым звуком. Парадоксально, что для 
ограничения конкуренции некоторые 
«коммерсанты» пытались привлечь Фе-
деральную Антимонопольную Службу, 
направляя жалобы с требованием пре-
кратить работу сервиса. Т.е. государ-

ственный орган, призванный стоять на 
страже честной конкуренции, пытались 
использовать в конкурентной борьбе. К 
их разочарованию, ФАС вынес заклю-
чение об отсутствии в деятельности 
apteka.ru нарушений законодательства, 
то есть фактически признал проект пол-
ностью легитимным. А значит дело за 
малым – нужно развивать сервис в  «от-
стающих» регионах и обеспечивать до-
ступными медикаментами население 
страны.

*22 мая 2014, на заседании Совета при Прези-
денте России по модернизации экономики и 
инновационному развитию

социальный 
интернет

«наши граждане, где бы они ни 
прожиВали — В городе или на 
селе, должны иметь Возможность 
покупать лекарстВа по доступным 
ценам»*

Д.А. Медведев

20-21 ноября в Томске состоялась Юби-
лейная научно-практическая конферен-
ция «Современные технологии диагности-
ки и лечения заболеваний органа зрения», 
посвященная 20-летию курса офтальмо-
логии ФПК и ППС Сибирского государ-
ственного медицинского университета. В 
конференции приняли участие врачи-оф-
тальмологи ЛПУ города Томска, Кемерово, 
Новосибирска, Новокузнецка, Барнаула, 
Уфы, Самары. 

Заседание открыла профессор кафедры 
офтальмологии СибГМУ О. Г. Шилова. Не-
большой обзор об истории кафедры пред-
ставила доцент кафедры, куратор курса 
ФПК и ППС С.  В. Филиппова. С привет-
ственным словом выступили: профессор, 
зав. кафедрой офтальмологии Новоси-
бирской государственной мед. академии, 

главный внештатный офтальмолог СибФО 
О.  Г. Гусаревич; профессор, проректор по 
научной работе Государственного инсти-
тута усовершенствования врачей г. Ново-
кузнецка А. Л. Онищенко; канд. мед. наук, 
главный детский офтальмолог СибФО 
В.  И. Лебедев (г. Барнаул); академик РАЕН 
и РАМТН, главный врач офтальмологиче-
ской клиники «Эксимер», Заслуженный 
врач Российской Федерации В.  В. Кашни-
ков (г.  Новосибирск); профессор, зав. ка-
федрой офтальмологии Новосибирского 
государственного медицинского универ-
ситета В.  В. Лантух; профессор, зав. кафе-
дрой Кемеровской государственной меди-
цинской академии Е. В. Громакина. 

Одной из современных тенденций на 
значимых офтальмологических конфе-
ренциях является трансляция из опера-

ционного блока во время хирургическо-
го вмешательства («живая» хирургия), в 
ходе которой все присутствующие в зале 
становятся «участниками» оперативного 
процесса и могут общаться с хирургом и 
задавать интересующие их вопросы. Опе-
рации проводились в офтальмологиче-
ской клинике СибГМУ одним из ведущих 
офтальмохирургов С. А. Жуйковым. 

Заседание было разделено по темам: 
«Глаукома», «Воспалительные заболе-
вания глаза», «Хирургия переднего от-
резка глаза», «Патология придаточного 
аппарата глаза», «Патология сетчатки и 
зрительного нерва», «Фундаментальные 
исследования в офтальмологии». Пред-
ставленные доклады были очень интерес-
ными и освещали актуальные вопросы по 
тематике конференции.

НОУ-ХАУ 
В ДИАГНОСТИКЕ

В Томском областном онкологическом 
диспансере появились новейшие мето-
ды диагностики — контрастно-усилен-
ные ультразвуковые исследования.

Как сообщили в диспансере, Томская 
область — один из немногих регионов 
России, где стали применять эту совре-
менную технологию. Контрастно-уси-
ленное ультразвуковое исследование 
успешно зарекомендовало себя при диа-
гностике онкологических заболеваний, 
мониторинге рецидивов, размеров опу-
холи.

Контрастные средства для УЗИ имеют 
высокую чувствительность и профиль 
безопасности, не отличающийся от кон-
трастных препаратов для дорогостоящих 
методов — компьютерной томографии и 
магнитно-резонансной томографии.

КОНФЕРЕНЦИЯ ОФТАЛЬМОЛОГОВ


