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ВСТРЕЧИ

В РАЙОНАХ
Фотография сделана при посещении территории строительной площадки Кожевниковской районной больницы

в

июле врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин побывал в
муниципалитетах региона и встретился с населением. Одной из важных
тем стало развитие медицинского обслуживания на селе. Глава области
отметил, что в последние пять лет районные больницы получили не только новое оборудование и ремонты, но, главное, стала решаться кадровая проблема.
Благодаря программе «Земский доктор», которая предполагает единовременную
выплату 1 млн рублей медикам в возрасте до 45 лет, переехавшим на работу в сельскую местность, за пять лет в села и малые города Томской области переехали
более 500 медработников. Также в регионе работает программа «Земский фельд-

шер», которая предполагает выплату 500 тыс. рублей, а контракт заключается на
несколько лет. Сергей Анатольевич заверил жителей, что работа по привлечению
специалистов в районы будет продолжаться.
Кроме того, с нынешнего года дан старт новому проекту в сфере здравоохранения «Маршрут здоровья», когда высококвалифицированные врачи на автомобилях, оснащенных высокотехнологичным диагностическим оборудованием,
посещают жителей отдаленных населенных пунктов. Подробнее о результатах
рабочих поездок губернатора Томской области Сергея Жвачкина по районам –
СТР. 2–3
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В марте прошлого года
глава Томской области
Сергей Жвачкин дал указание начать капитальный
ремонт стационара Кожевниковской районной
больницы. На реконструкцию здания выделено из областного бюджета почти 112
миллионов рублей. Посетив
в июле Кожевниковский район, Сергей Анатольевич лично
убедился, что работа идет полным ходом.

З

а полтора месяца, прошедших со старта капитального ремонта, был
выполнен весь объем
демонтажных работ, проложено 60 процентов внутренних
инженерных коммуникаций и
проведена частичная отделка
стен третьего этажа. О ходе реконструкции больницы Сергею
Жвачкину сообщил генеральный директор компании-подрядчика ООО «ЮгСтрой» Борис
Дзгоев. Он подчеркнул, что сейчас главная задача строителей
– закрыть до осени крышу (а это
полторы тысячи квадратных
метров кровли), чтобы в зиму
перейти уже к внутренней отделке.
График строительных работ
выполняется четко.
– Мы должны сдать объект в
эксплуатацию 18 мая 2018 года,
но вполне вероятно, что закончим даже раньше срока, – предположил Борис Тамбиевич.
Глава региона остался доволен увиденным и посоветовал
строителям по возможности
сразу же заниматься благоустройством территории, но без
фанатизма и высаживания цветов в мерзлую землю.
– Есть ли нерешенные проблемы? – поинтересовался Сергей Анатольевич.
Оказалось есть. Больница за
годы существования разрослась,
требуется новая система канализации, водопровода и других коммуникаций. По словам
зам-губернатора Евгения Паршуто, блок работ на смену внешних инженерных сетей требует
затрат в 20 миллионов рублей, и
решение вопроса уже прорабатывается.
На стройке сегодня задействовано 57 человек. Активность
строителей видна невооруженным глазом. Трудно даже
представить, что еще 15 мая
последней из структур выезжала кухня. И выезжала она
из здания, построенного в 1963
году, где ни разу не проводилось
капитального ремонта, все перекрытия сгнили, а на крыше
выросло дерево. Стационар диссонировал с уже отремонтированными корпусами районной
больницы.
– Мы начали своими силами ремонтировать дневной
стационар, отбили плитку, поштукатурили и сделали часть
помещения, но вся канализация проходила в стенах, гниль и
грибок изъели здание изнутри,
– вспоминает главный врач Кожевниковской больницы Сергей Литавин.
Находиться в помещении
становилось небезопасно.
– Когда губернатор, приехав
сюда, сказал, что капитальному
ремонту быть, мы сразу стали
составлять план переезда отделений и начали его осуществление уже в феврале, – пояснил
главный врач. – Одновременно
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КАК ИДЕТ

РЕКОНСТРУКЦИЯ
Вадим Бойков,
заместитель начальника
департамента здравоохранения
Томской области по развитию
отрасли:

Елена Тимошина,
заместитель начальника
департамента здравоохранения
Томской области по
организационной работе:

велась разъяснительная работа с населением о том, что будут временные трудности, но
их нужно пережить и через год
район получит новый стационар.
Сейчас медицинские работники и жители района, как говорится, в тесноте да не в обиде.
Все понимают момент и ждут
новое здание стационара.
– Мебель и медицинское оборудование для этого корпуса
должны быть только новыми, –
напоминает Сергей Жвачкин.
На оборудование глава региона выделил еще 24 миллиона
рублей. Сейчас проходят процедуры аукциона, по результатам которого будут закуплены
цифровой рентген-аппарат, аппараты УЗИ и искусственной
вентиляции легких, новый операционный стол.
После запуска обновленной
больницы будут работать две
операционные, чтобы не транспортировать больных в областной центр. Наконец появится
современный приемный покой
с двумя полноценными хорошо
оборудованными смотровыми.
Все обследование, необходимое
пациенту при поступлении в
стационар, он пройдет на первом этаже. Пострадавшего с
травмой не нужно будет носить
на третий этаж, привлекая са-
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нитарочек и водителей, потому
что в здании появится лифт.
В современных условиях в
Кожевниковской больнице будет комфортно и интересно
работать, что привлечет новые
кадры. За пять лет по программе «Земский доктор» в Кожевниково переехали 19 терапевтов и
узких специалистов.
– В этом году мы подготовили
для вас еще семь квот, и два врача уже приступили к работе. По
программе «Земский доктор» мы
также помогли фельдшеру переехать в Новосергеевку, а в этом
году еще и в Осиновку, — напомнил врио губернатора Томской
области Сергей Жвачкин.
Немалую помощь в оплате
жилья для медицинских работников оказывает муниципалитет Кожевниковского района во
главе с его руководителем Александром Емельяновым.
По окончании разговора на
стройке Сергей Анатольевич пообещал приехать еще раз в зимний период.
Далее глава региона прошел
в регистратуру поликлиники,
где удостоверился, что входная
группа нового типа, открытая в
Кожевниковской больнице самой первой в ряду районных
лечебных учреждений, работает
без проблем.
– Сall-центр ежедневно при-

– Кожевниковский район является одним из активных участников программы «Земский доктор» с
точки зрения помощи муниципалитета в обеспечении жильем. Как и в
большинстве районов, своего муниципального у них нет, но внедрена
и действует программа компенсационной оплаты за аренду жилья.
Кожевниковский район – южный, и
здесь одна из самых высоких арендных плат, но помощь муниципалитета — в размере 8 тысяч
– позволяет полностью покрыть
расходы молодому специалисту.
Напомню также, что в Томской
области началось строительство
бюджетных домов, один из них уже
сдан в Томском районе, в этом году
в программу вошел Тегульдет, планируется Молчаново. Постепенно
строительством бюджетных домов с квартирами для работников
социальной сферы будут охвачены
все муниципальные образования.

нимает 120-140 звонков, а в поликлинику обращается в среднем
350 человек, — сообщила старшая медсестра поликлиники Валентина Катасонова. — С внедрением входной группы исчезли
конфликтные ситуации. Место,
где раньше были очереди, стало
зоной отдыха.
Сейчас регистратура Кожевниковской РБ отрабатывает
новый проект департамента

Центр
Центрмедицинской
медицинскойиифармацевтической
фармацевтическойинформации
информации

– По поручению главы департамента Александра Холопова в
больницах Чаинского, Верхнекетского и Кожевниковского районов
отрабатывается новая технология
работы колл-центров. Выделена
отдельная линия для фельдшеров
ФАПов, куда они могут беспрепятственно дозвониться и сразу договориться о времени приема или
госпитализации пациента. Это
делается для экономии времени
людей. Технология будет отрабатываться в течение месяца. Если
сельские жители, которые из-за
привязанности к хозяйству зачастую хотят сами решать свои проблемы, примут ее, такой режим
работы будет внедрен повсеместно.

справка
2013 год – приобретение
здания для размещения ФАПа в с. Десятово.
2014 год – приобретение
здания для размещения ФАПа в с. Кожевниково на Шегарке.
2015 год – капитальный ремонт ФАПа в с. Елгай.
2016 год – капитальный
ремонт ФАПа в д. Аркадьево.
План 2017 года – приобретение здания для размещения ФАПа в д.Терсалгай.

здравоохранения по усилению
доступности медицинской помощи для людей, обслуживающихся в ФАПах. Словом, современное лечебное учреждение,
рассчитанное на 113 коек, развивается по всем направлениям. А
старинная водонапорная башня,
что рядом с огромной территорией больничного городка, возвышается лишь как исторический монумент.
http://tabletka.tomsk.ru
tabletka.tomsk.ru
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Маршрут здоровья

C

марта 2017 года «Маршрут здоровья» побывал в 82 отдаленных поселках и деревнях семи муниципальных образований Томской области – Тегульдетском, Бакчарском, Первомайском, Зырянском, Кожевниковском, Чаинском районах
и городе Кедровом.

ВСТРЕЧИ

В РАЙОНАХ
В июле врио губернатора
Томской области Сергей
Жвачкин побывал в муниципалитетах области
и встретился с населением. Одной из важных тем
стало развитие медицинского обслуживания на селе.

Хоспис
в Моряковке
и новые ФАПы
– За пять лет мы отремонтировали Томскую районную
больницу и стационар в Моряковском Затоне. В этом году построим ФАПы в Дзержинском
и Заречном, отремонтируем в
Черной Речке. К сентябрю оборудуем в Моряковке современный хоспис. За пять лет по программам «Земский доктор» и
«Земский фельдшер» мы помогли переехать в Томский район
более ста медикам, – отметил
врио губернатора Томской
области Сергей Жвачкин на
встрече с жителями Томского
района.
Он уточнил, что сегодня в

районе работают 49 фельдшерско-акушерских пунктов, из
них 13 – новые и отремонтированные. Это ФАПы в Кандинке,
Бориках, Петрово, Семилужках,
Молодежном, Новоархангельском, Малиновке, Воронино,
Рассвете, Басандайке, Петухово,
Белоусово и Ярском. За пять лет
для сферы здравоохранения
Томского района приобретено
17 новых санитарных автомобилей и современное медицинское оборудование на миллионы рублей.

Никто не заменит
врача

Анализируя работу районной социальной сферы, на
встрече с жителями Бакчарского района глава региона
напомнил, что областные власти в прошлом году построили
новый фельдшерско-акушерский пункт в Большой Галке, а
в районную больницу приобрели новое оборудование на 6
миллионов рублей. В частности, бакчарцы получили новый
аппарат УЗИ и инфузионный

МЕРЫ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ
Профилактика незаконного распространения наркотиков и меры по реабилитации наркозависимых
стали главными вопросами заседания областной
антинаркотической
комиссии, которое провел
заместитель губернатора по
вопросам безопасности Игорь
Толстоносов.

В

частности, с 2014 года,
когда заработала региональная система реабилитации и ресоциализации наркобольных с выдачей
бесплатных сертификатов на лечение, полный курс прошли
62 жителя Томской области. Сегодня более 70 % из них не употребляют наркотики.
Как сообщила на заседании
областной антинаркотической

комиссии заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Елена Тимошина, в 2014 году курс
реабилитации прошли 28 человек, в 2015-м – 20, в 2016-м – еще
14. В этом году запланирована
реабилитация не менее 10 наркобольных.
– В общей сложности за время
действия программы участие в
ней приняли 67 человек, из них
полный курс лечения прошли
62 пациента. Сегодня 35 из них
трудоустроены, еще 15 человек
получили новые специальности.
При этом вообще перестали употреблять наркотики 45 человек –
это почти 73 процента, – говорит
Елена Леонтьевна.
Заместитель губернатора по
вопросам безопасности Игорь
Толстоносов отметил важность
региональной системы реабилитации больных наркомани-

516-616, 8 800 350 88 50

насос, который самостоятельно
контролирует введение пациенту лекарств.
– Но я убежден, что никакое самое точное и эффективное оборудование не заменит
профессионального врача. Поэтому задачей своей команды
в этой сфере я вижу прежде
всего ликвидацию дефицита
узких специалистов, – подчеркнул глава Томской области
Сергей Жвачкин на встрече с
бакчарцами. – Для этого мы реализуем областные программы
«Земский доктор» и «Земский
фельдшер». Помогаем медикам
обустроиться в селах. В Бакчарском районе к работе приступили новый главный врач
больницы, терапевт, педиатр,
стоматолог – всего 18 специалистов за последние четыре года.
Глава региона отметил, что
сейчас областная власть решает проблему нехватки фельдшеров в деревнях Крыловка,
Пчелка и Чумакаевка. Пока
рассматриваются кандидатуры, в этих населенных пунктах областной департамент
здравоохранения организует
работу узких специалистов по
графику.
– Именно с Бакчарского
района стартовал наш новый
проект «Маршрут здоровья» –
автомобильная поликлиника,
которую мы добавили к традиционной плавучей. Надеюсь,
многие из вас нашли возможность в апреле встретиться с
врачами. Этот проект мы будем
продолжать, – сказал Сергей
Жвачкин жителям Бакчарского
района.

ей и поблагодарил медиков и
частные сертифицированные
нар-коцентры за работу.
– Администрация Томской
области обязательно продолжит развитие региональной
системы реабилитации и ресоциализации наркобольных.
Будем внимательно смотреть
и включать в систему новые
частные наркоцентры, жестко
контролировать
соблюдение
ими законодательства и, конечно, возвращать в семьи и на
работу людей, которые когда-то
оступились, но вновь хотят нормальной жизни, – сказал вице-губернатор.
На текущий период в региональную систему реабилитации больных наркоманией
входят семь негосударственных
реабилитационных
центров,
прошедших добровольную сертификацию. Наркобольные могут получить в них услуги по
бесплатным сертификатам.
Стоимость одного сертификата составляет 20 тыс. рублей за

За это время врачи обследовали 6,5 тысячи жителей области.
В результате их работы на дополнительное обследование в районные больницы и областной центр были направлены более 200
человек, на плановую госпитализацию – более 30 пациентов.
– Даже на приеме в передвижном «медпункте» оказывались
люди, которым требовалась экстренная медицинская помощь,
чаще всего это гипертонические состояния, — сообщила главный терапевт департамента здравоохранения Томской области Оксана Новикова. – Бригады «Маршрута здоровья» не
ограничиваются только выездом: для более глубокого осмотра и
консультаций вслед за ними в районы выезжают узкие специалисты – кардиолог, эндокринолог, пульмонолог.
Третью декаду июля специалисты проекта «Маршрут здоровья» проводят в Молчановском районе, где планируется охватить
профилактическим обследованием жителей 14 сельских поселений, а 149 человек его уже прошли.
С 7 по 11 августа запланирован выезд врачей в Верхнекетский
район – это будет завершающий рейс «Маршрута здоровья» в текущем году.

Уникальная
операция

П

ластические
хирурги Томской областной
клинической больницы вместе с детским
хирургом областного перинатального центра удалили опухоль с лица маленькой пациентки.
Как сообщил заведующий
отделением реконструктивно-пластической хирургии
ОКБ Александр Цуканов, врачи столкнулись с редкой патологией – девочка родилась
с кавернозной гемангиомой в
области левой щеки размером
около одного сантиметра. По
мере роста ребенка увеличивалось и новообразование. За
месяц новообразование сильно
увеличилось, стало занимать
около половины лица ребенка
и угрожать его жизни: могло
начаться эрозивное кровотечение, а прогрессивно увеличивающийся объем – передавить
дыхательные пути, сосуды и
другие органы лица и шеи.

месяц полученной услуги при
полугодовом курсе. Воспользоваться ими могут пациенты,
достигшие совершеннолетия,
проживающие на территории
Томской области и получившие
заключение Томского областного наркодиспансера об отсутствии медицинских противопоказаний для прохождения
реабилитации. Выдает документы областной наркодиспансер – именно с ним пациент
и выбранный им наркоцентр
заключают трехстороннее соглашение. В ходе реабилитации
ежемесячно проводится проверка, как пациент получает эти услуги, а по итогам курса составляется акт приема-сдачи работ с
привлечением врача.
По всем диагнозам томские
медики фиксируют снижение
числа больных. Томичей, страдающих наркоманией, стало
меньше на 13 процентов, токсикоманией – на 5 процентов, хроническим алкоголизмом – почти
на 12 процентов, алкогольными

Центр медицинской и фармацевтической информации

– Консилиум принял решение о срочной операции. Нам
удалось не только найти питающий опухоль сосуд, но и удалить
все новообразование. Операция
продолжалась меньше двух часов, и теперь жизни ребенка
ничего не угрожает, – рассказал
Александр Цуканов.

справка
Отделение реконструктивной и пластической хирургии было открыто в 2014
году в структуре Томской
ОКБ. В нем выполняется
весь спектр операций — от
пластики глазной щели
до реплантации конечностей. Хирурги отделения
в 2016 году выполнили
около 1300 операций,
что на 20 % больше, чем
годом ранее. Совместно
с Томским областным
перинатальным центром
специалисты отделения
реализовали проект по
лечению новорожденных
детей с расщелинами губы
и неба.

психозами – на 19 процентов.
В течение года также пройдет цикл обучающих семинаров
для специалистов органов социальной защиты и центров занятости населения, работающих
с большим количеством людей.
Сотрудников обучат приемам
индивидуальной работы с наркопотребителями и их семьями.
– Главной задачей должно
стать не только проведение профилактических мероприятий,
а выстраивание эффективной
межведомственной
системы
антинаркотической профилактики с использованием адекватных профилактических мер как
на региональном, так и на муниципальном уровне. Особое внимание на эти проблемы должны обратить в первую очередь
Томск, Северск и Томский район,
где объективно больше всего жителей и, к сожалению, уровень
заболеваемости наркоманией
пока выше среднеоб-ластного, –
подчеркнул Игорь Толстоносов.
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УКУС ЗМЕИ

Первый за это лето пациент с жалобами на укус змеи поступил в токсикологическое отделение Томской областной клинической больницы. В среднем за летние месяцы
ежегодно госпитализируется около 10 таких больных. О том, что
делать при укусе змеи, рассказала заведующая отделением токсикологии Светлана Порошинская.

Подкараулила
на даче

ВОДА БЕЗ БЕДЫ

На дворе лето в разгаре, и для многих наступила пора
отпусков. Особенно приятно проводить отдых на море,
реке или рядом с бассейном. При всех удовольствиях прохладной неги на берегу водоема необходимо помнить, что вода
представляет скрытую угрозу для жизни. Поэтому во время отдыха у воды нужно быть бдительным и вести себя чрезвычайно
осторожно.

С

водки новостей, как
сводки с фронта, пестрят случаями, в которых самым благополучным исходом является награда
за помощь на воде. К сожалению, случаются и необратимые
исходы.
– С начала лета в Томской области на воде погибло 28 человек, десять из них – дети, а это
всего лишь половина купального сезона, – сообщает директор ОГБУЗ «Территориальный
центр медицины катастроф»
Николай Денисов.
Пляж – это массовое скопление людей. Расслабившиеся,
потерявшие бдительность отдыхающие могут стать легкой
жертвой несчастного случая
или причиной чрезвычайной
ситуации.
– Как правило, от неожиданности и непонимания происходящего среди отдыхающих
возникает паника, которая мешает проведению как самих
спасательных
мероприятий
добровольцами, так и прибытию
специализированных
спасательных служб, – говорит
Николай Львович. – В такой
ситуации очень важно, чтобы
среди отдыхающих нашлись
люди, умеющие правильно организовать спасение тонущих
и оказание им первой помощи.
А знания и стрессоустойчивость отрабатываются на практических занятиях по первой
помощи в организациях, имеющих лицензию на обучение по
данному направлению.
Одно из правил поведения
при несчастном случае или

чрезвычайной ситуации гласит, что спасающему нужно в
первую очередь побеспокоиться о собственной безопасности.
Еще один важный принцип
при спасении – это умение работать в команде. Например,
один человек побежал вызывать «скорую», другой ныряет,
третий следит за ситуацией на
берегу и должен быть готовым
встретить профессиональную
помощь спасательных служб,
зафиксировать время и место
происшествия и облегчить работу специалистов.
Время в данной ситуации
является решающим фактором,
и его всегда недостаточно.
Купание в непроверенных
или запрещенных местах, катание на лодке или на «банане»
без жилетов, неумелое управление плавсредствами – это лишь
малая часть причин гибели людей во время летнего отдыха на
воде. А большинство несчастных случаев среди взрослого
населения происходит под
влиянием алкоголя. У человека,
принявшего алкоголь, снижается функция самоконтроля и
замедляется реакция. Нередко
выпивший пловец теряет ориентацию положения тела в
водном пространстве, путает
движение вниз с движением
вверх, что может привести к несчастью.
Особенную ответственность
взрослые должны ощущать на
отдыхе с детьми, у которых не
так развито чувство опасности,
но велико любопытство в сочетании с высокой подвижностью.
К несчастью, в ситуации, когда
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родители не уделяют детям достаточного внимания и теряют
контроль над их поведением,
может произойти трагедия.
Всем жителям региона памятен
недавний случай, когда взрослые выпивали на берегу, а в это
время в реке утонули их дети.
– Чтобы не случилось ужасное, а отдых стал только радостью, нужно принять все меры
предосторожности, – напоминает Николай Львович.
Продумывая маршрут, необходимо понимать, что место
отдыха проверено соответствующими службами и доступно
для проезда автомобиля скорой
помощи. Очень важно выбрать
компанию. Хорошо, конечно,
поразмышлять о бытие наедине с собой, но только сидя на
берегу, а не заходя в воду. В одиночку пускаться в плавание без
веских причин и специальной
подготовки категорически не
рекомендуется.
Также нужно заранее продумать экипировку и комплектацию средств спасения.
Жилеты, нарукавники, круги
с уточкой – все это не только
для детских игр. Пусть даже
сын стал чемпионом мира по
подводному плаванию, что не
исключено в нашем спортивном Томске, все равно на отдыхе будет нелишним лежащий
на берегу круг, привязанный
веревкой, с помощью которой
спасательное средство быстро
закидывается на дальнее расстояние. Собирая сумку с арбузом и бутербродами, обязательно положите в нее аптечку
с бинтами, жгутами и обеззараживающими
средствами.
Исключите из походного меню
всю алкогольную продукцию.
Сообщайте родным точное место вашего отдыха. Это поможет в экстренной ситуации. И
еще раз напоминаем: дети не
должны оставаться без присмотра! Приятного вам отдыха!

В июне 2017 года в отделение токсикологии обратился
пациент с жалобами на укус
змеи. Приусадебным участком
он пользуется уже 17 лет, но со
змеей на нем встретился впервые. Гадюка, по словам больного, подкараулила его на дачном
участке в районе Степановки.
– Это случилось на приусадебном участке: я зашел за дом, и
вдруг за ногу что-то ужалило. На
ногах у меня были плетенки, и я
подумал, что это муравей, начал
вытрясать обувь, а оттуда вдруг
выпала змейка сантиметров 1015. После этого она уползла, наверное, убежала остальных кусать, – рассказывает пациент.
Он признается, что опешил
от неожиданности и около 30
минут после укуса еще думал –
вызывать скорую или нет. После
того как нога начала отекать, все
же решил позвонить на станцию
скорой медицинской помощи.

Не отсасывать
яд и позвонить
в скорую
– При укусе змеи первое, что
нужно сделать, это обездвижить
укушенную часть тела. Следу-

ет принять антигистаминный
препарат и обратиться в специализированный стационар или
в скорую помощь. Ни в коем случае нельзя прижигать место укуса, разрезать ранку, накладывать
на нее жгут. Отсасывать яд тоже
нельзя, – предупреждает заведующая отделением токсикологии Томской ОКБ Светлана
Порошинская.
По ее словам, обычно на месте укуса возникают покраснение, отек и болезненность.
Встреча со змеей опасна прежде
всего анафилактической реакцией (стремительно развивающееся проявление аллергии,
которое может угрожать жизни больного). Таких пациентов
госпитализируют в отделение
токсикологии Томской ОКБ, где
в круглосуточном режиме оказывают медицинскую помощь
больным с острыми отравлениями. К счастью, первый в этом сезоне человек, укушенный змеей,
сейчас уже выздоравливает.
– Отправляясь за грибами или
ягодами, рекомендуем надевать
высокие сапоги, толстые носки,
плотные брюки, заправленные
с напуском в обувь. Траву лучше
раздвигать не руками, а длинной
палкой. Эти нехитрые правила
позволят снизить вероятность
встречи со змеей, – добавила
Светлана Порошинская.

Уточнение
В опубликованном в газете «Область здоровья» № 5 (61) отчете о результатах деятельности
областного государственного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества
за 2016 год ОГАУЗ «ГКБ № 3 им. Б.И. Альперовича» допущена техническая ошибка. В таблице 3 «Сведения о штатной численности и средней заработной плате» неверно указана средняя заработная
плата по учреждению. В графе «Итого» в последнем столбце следует читать: 25187.

Центр
Центрмедицинской
медицинскойиифармацевтической
фармацевтическойинформации
информации
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Будьте здоровы

ЕДА ДЛЯ ДОЛГОЛЕТИЯ

Н

КАКИЕ
СИМПТОМЫ
ЯВЛЯЮТСЯ ПОВОДОМ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ К ВРАЧУ
В вопросе необходимости
обращения к врачу существует две крайности –
серьезная
мнительность
и абсолютно наплевательское отношение к своему
здоровью. В первом случае
человек готов трезвонить в
скорую помощь при появлении
любого пятнышка на коже, а во
втором, даже истекая кровью,
будет молчать. Для того чтобы
не замучить медицинских работников и не пропустить начало серьезного заболевания,
необходимо знать, какие же
симптомы требуют немедленного обращения к врачу.
Давайте же рассмотрим таковые симптомы в порядке от самых серьезных до таких, которые кажутся на первый взгляд
незначительными.

Кровотечение
Особенно опасным может
быть внутреннее кровотечение
в районе желудочно-кишечного
тракта, полученное, например,
при сильном ударе. Определить
его самостоятельно можно по
таким признакам как: человек
резко бледнеет и покрывается
холодной испариной, пытается
прилечь и свернуться в позу эмбриона, прижав колени к животу, на животе виден обширный
кровоподтек, появляется спутанность сознания, возможен обморок. В качестве первой помощи
нужно положить на живот чтонибудь холодное и немедленно
вызвать врача.
Также на внутреннее кровотечение может указывать стул
очень темного, чаще всего черного цвета, боли в желудке в сочетании с кровавой рвотой.
Но опасность представляют
не только внутренние кровотечения, но и, например, носовые,
и кровоизлияния в область белка
глаза. Если с вами такого никогда
не происходило, а сейчас почемуто произошло, лучше обратитесь
к терапевту, возможно, у вас появились проблемы с давлением.

Тошнота
Если тошнота сопровождается резкой болью, отдающей в
спину, поясницу, в область шеи,
сильной рвотой, после которой
вам не становится легче, стоит

ерациональное питание – причина многих бед современного
человека. Ожирения,
сахарного диабета, гипертонии, атеросклероза и других
заболеваний можно избежать,
если питаться правильно. «Каждому человеку необходимо
следить за тем, какие продукты
он потребляет и как это отражается на его организме, чтобы не
допустить развития осложнений», – советует главный врач
Московского областного центра
медицинской профилактики
Екатерина Иванова.
Как и что именно есть,
чтобы жить долго
и счастливо
1. Пить больше воды (1,5-2
литра в день), а количество выпиваемых в день чашек чая и
кофе свести к минимуму. Еще
меньше следует пить нежирного молока и свежевыжатых
фруктовых соков. Взрослые
люди вообще плохо усваивают
молоко, а фруктовые соки резко повышают уровень сахара в
крови. От сладких газированных напитков стоит полностью
отказаться.
2. Уменьшить количество
продуктов с высоким содержанием сахара, злоупотребление
которым чревато нарушениями обмена веществ и может
привести к развитию сахарного диабета. Поощрение детей
сладким – не лучший способ

показать, как вы ими довольны.
3. По возможности отказаться от полуфабрикатов. Готовые
продукты с высоким содержанием сахара, соли и трансжиров повышают уровень глюкозы в крови, что приводит к
выбросу инсулина и развитию
ожирения.
4. Придерживаться средиземноморской диеты – единственного научно доказанного
типа полезного питания, который в среднем на 30% снижает
риск заболеть сердечно-сосудистыми и онкологическими
заболеваниями.
5. Включить в рацион больше
орехов, богатых полиненасыщенными жирными кислотами омега-3,нерафинированных
растительных масел, фруктов и
овощей, рыбы и морепродуктов, бобовых. Также необходимо перейти на цельнозерновые
хлеб и крупы и употреблять
макаронные изделия из грубых
сортов пшеницы.
6. Ни в коем случае не голодать. Многие представительницы прекрасного пола
в попытках сбросить лишние
килограммы начинают голодать и при этом пьют очень
мало жидкости. Это запускает
целый ряд патологических изменений: выработка всех ферментов и гормонов происходит
в экстремальной ситуации, что
не может не отразиться на здоровье в будущем.

ЛЕТНИЕ АЛЛЕРГЕНЫ И КАК ОТ НИХ
ЗАЩИТИТЬСЯ
вызвать скорую помощь, так как
эти симптомы могут указывать
на приступ острого панкреатита
или холецистита. Головная боль,
светобоязнь, высокая температура в сочетании с тошнотой могут
означать менингит. Одновременная с тошнотой потеря речи,
зрения, дезориентация, спутанность сознания, внезапная амнезия, нарушение чувствительности в одной половине тела могут
указывать на инсульт. Нарушение зрения, одышка, резкая боль
за грудиной, сопровождающиеся
тошнотой, говорят о возможности гипертонического криза.

Парестезия,
или нарушение
чувствительности

Боль
Нарастание болевого синдрома и такие сопутствующие
симптомы, как повышение температуры тела, снижение веса,
чувство слабости в руках и ногах,
онемение в области ануса, наружных половых губ или мошонки с
нарушением функций мочевыделительной системы являются поводом для немедленного обращения к терапевту или неврологу,
вызова скорой помощи.

Одышка

Грозным симптомом может
быть нарушение чувствительности в одной половине тела, длящееся дольше нескольких часов
и сопровождающееся потерей
зрения, речи, спутанностью сознания и бредом, нарушением
координации движений.

Потеря сознания
Потеря сознания может быть
вызвана как незначительными
нарушениями – проблемами
кровообращения, длительным
пребыванием в одной и той же
позе, хронической усталостью,
остеохондрозом, так и опасными
состояниями – инсультом, менингитом, резким снижением
уровня сахара в крови, кровотечениями. Обратите внимание на
сопутствующие симптомы. Так-
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же поводом обратиться к врачу
могут быть неоднократные обмороки без видимых причин.

Если одышка возникла резко
и неожиданно при исполнении
привычных действий или в состоянии покоя, она может указывать на такие проблемы, как
ишемическая болезнь сердца, легочная гипертония, острая коронарная недостаточность, инфаркт
миокарда, пневмоторакс (проникновение воздуха в плевральную область). Во всех этих случаях необходима помощь врача.

Похудение
Если вы придерживаетесь привычного режима питания и едите
те же продукты в том же количестве, что и всегда, не даете себе
экстремальных физических или
эмоциональных нагрузок, но все
равно серьезно худеете, это может
быть признаком опасного заболевания. Обратитесь к терапевту.

П

ринято считать, что для аллергиков особую опасность представляют весенние месяцы, когда только начинают цвести растения. Однако летом тоже
можно нарваться на аллергены как раз тогда, когда
этого не ожидаешь. Так что ознакомьтесь с данной памяткой,
которая поможет вам защититься от вредного воздействия
и провести лето приятно, не зарываясь носом в бумажные
платки и не глотая антигистаминные препараты.
Основным аллергеном летом остается пыльца. При попадании на слизистую оболочку носа она стимулирует иммунную систему к тому, чтобы произошла выработка антител, которые атакуют аллергены, выделяя гистамин. Именно
из-за поступления гистамина в кровь в больших количествах и начинается специфическое проявление аллергии – покраснение кожи, зуд, насморк, чихание.
В июне основными аллергенами выступают хвойные и
некоторые лиственные деревья, в частности тополь. Кстати, тополиный пух сам по себе не вызывает аллергии, лишь
раздражает слизистые оболочки. Саму реакцию вызывает
именно цветение тополя, а пух – это всего лишь его семена. В
июле особенно активно начинают цвести злаковые: мятлик,
ежа, тимофеевка, райграс. В августе к ним подключаются растения семейства сложноцветных и гречишных.
Основные симптомы летней аллергии: насморк, слезотечение, кашель, чихание, жжение в носу и глазах, отеки, зуд,
высыпания на коже. Для того чтобы выделить точный аллерген, необходимо обратиться к врачу и сдать либо кожную
пробу, либо кровь на анализ. Самым эффективным лечением аллергии является полное удаление аллергена из своей
жизни. Если это невозможно, врач назначит вам антигистаминные и противоотечные препараты, необходимые для
того, чтобы без проблем пережить контакт с аллергеном.
Облегчить состояние аллергика в летний период
можно, соблюдая следующие рекомендации:
• Проводите влажную уборку в квартире не менее трех раз
в неделю.
• Гулять аллергику лучше после дождя или в утренние и вечерние часы, когда пыльца прибита влагой.
• При возвращении домой лучше всего принять легкий
душ и постирать одежду, ведь на ней могут быть частицы
пыльцы.
• Необходимо следовать всем предписаниям врача.
• Удалите из квартиры цветущие растения, отдавайте предпочтение декоративнолистным.
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циент может обратиться к нему в любой
момент, даже просто встретив на улице.
А тем более если доктора и больного связывает единая тайна. В 2004 году в Асино
появился первый ВИЧ-инфицированный. Сейчас их на учете гораздо больше.
По признанию Татьяны Ложкиной, это ее
самая любимая категория пациентов, как
ни странно звучит для человека, далекого
от медицины. Неравнодушный, чуткий
доктор – дорогого стоит.
– Тот первый заболевший был страшным алкоголиком, а потом наркоманом, я
его кодировала, просила людей не давать
ему денег в долг, много с ним беседовала, –
говорит доктор, и от воспоминаний у нее
даже перехватывает горло.
Умирая, мужчина попросил сестру
прийти к Татьяне Васильевне и передать
от него «спасибо» за ее доброе сердце.
– Он жил бы и жил, но ему не хватило
времени до того, когда ВИЧ-инфицированные пациенты стали получать ротавирусную терапию.
Сейчас на ее особом счету дети, невиновные в образе жизни своих родителей,
от которых получили инфекцию еще при
рождении. Но врачебная тайна не выносится в публичное пространство, поэтому
рассказов и случаев читателю ждать не
приходится. Впрочем, и дома медицинские случаи обсуждались в основном во
времена, когда супруги оба были педиатрами. Были общие пациенты, были профессиональные разговоры. Иногда кто-то
из знакомых, пройдя УЗИ, даже спросит:
ну что там говорит Павел Васильевич?
– Попробуйте выжмите из Павла Васильевича какие-нибудь сведения, – смеется
его прекрасная жена.

1 августа 1972 года стало датой начала медицинской биографии семьи двух молодых специалистов
Ложкиных, окончивших Томский
медицинский институт. У супругов
не только одно на двоих отчество, но и
единственная запись в трудовой книжке – Асиновская районная больница.
Павел Васильевич и Татьяна Васильевна начали трудовую деятельность участковыми врачами-педиатрами и честно
отработали в этой нелегкой профессии
не один год. А после специализации
Павел Ложкин стал ведущим врачомрентгенологом, его жена Татьяна – врачом-инфекционистом.

Педиатрическая поэма
Кем стать? С этого вопроса начинается
обычно детская мечта. Татьяна Васильевна признается, что у нее нет точного
ответа на вопрос, как решила учиться на
доктора. Но предполагает, что подсознательное влияние на выбор профессии
оказала уважаемая врач-педиатр Елизавета Антоновна Мельникова, которая жила
по соседству в комплексе асиновских бараков. А Павел Васильевич твердо хотел
стать хирургом.
– Зашел я в мединститут, а там всего
три факультета – и ни одного хирургического! – улыбается Павел Васильевич.
Сегодня можно шутить на эту тему
сколько угодно, но в тот момент парень
решил: раз в меде не учат на хирургов, то
пойдет он тогда лучше в ТИРиЭТ, как назывался тогда нынешний ТУСУР. Павел
перешел через дорогу и сдал документы в
приемную комиссию технического вуза.
К счастью, на обратном пути встретился
товарищ, который пояснил широту возможностей медицинского института. Аттестат быстро вновь перекочевал в руки
абитуриента Павла Ложкина. В медицинский он поступил с первого захода и стал
воплощать мечту встать к операционному
столу. Уже на третьем курсе Павел работал
медбратом в хирургическом детском стационаре.
– Тогда поступало много больных с
гнойными заболеваниями легких и костей, и это была большая практика, – вспоминает Павел Васильевич. – Но в группу
хирургов меня не приняли, потому что
я не посещал занятия хирургического
кружка.
Будучи студентом, он очень расстроился, а сегодня признается, что совершенно
не жалеет о том, как сложились его лечебная деятельность и выбор места, где они с
Татьяной Васильевной проживают счастливую жизнь.
Проучившись с первого курса в одной
группе и поженившись на шестом, они
поехали по распределению на малую родину Татьяны. Понравилось Асино и ее
супругу. Он всегда хотел жить рядом с
природой – лесом и рекой, куда ходит до
сих пор в любую погоду.
Впрочем, первые годы рыбачить и охотиться было практически некогда. Молодые участковые врачи с тяжелыми сумками, в слякоть или по морозу, наматывали
километры по асиновским улицам, обходя дома, где болела ребятня. Машина-то
не всегда свободна. В обычные дни каждый из них принимал от восьми до пятнадцати вызовов в день. Особенно тяжело
приходилось во время эпидемий, когда
количество вызовов вырастало до тридцати пяти. Супруги вспоминают год, когда сезонные заболевания задели всех их
коллег. А они вроде ничего, выстояли, может быть оттого, что оба занимались спор516-616, 8 800 350 88 50

Активные, спортивные,
поющие

том. Нагрузка на них двоих тогда выпала
колоссальная. Столько было работы, что
даже собственных сыновей, а их в семье
двое, не успевали забрать из детского садика. Работа участкового педиатра – не из
самых легких профессий. Павел Васильевич отслужил участковым врачом восемь лет, а Татьяна Васильевна – пять.

Доктор видит
на просвет

В Асиновской районной больнице чета
Ложкиных проработала сорок пять лет.
За эти годы лечебное учреждение разрасталось, открывались новые отделения,
развивались новые виды медицинских
услуг. Росли профессионально и наши герои. В 1980 году Павел Васильевич прошел
специализацию и стал врачом-рентгенологом. В 1993 году он на курсах усовершенствования овладел знаниями ультразвуковой диагностики.
Практически каждый из жителей Асиновского района хоть раз, да прошел у
Ложкина «на просвет». Однако врач-педиатр в нем остался навсегда. Рассказывая о
своей профессии, которой Павел Васильевич посвятил большую часть жизни, в
первую очередь он рассказывает о самых
маленьких пациентах.
– Я смотрю детей первого года жизни,
это очень важный период для развития
человека, – говорит доктор. – Моя задача
– вовремя диагностировать патологию головного мозга, сердца, почек, тазобедрен-

ных суставов, чтобы ребенку была сразу
же оказана вся необходимая медицинская помощь.
А еще Павел Васильевич хорошо умеет
вправлять вывихи и, если видит у ребенка проблему, не посылает маму в другой
кабинет, а незаметно так раз – и поправит.
– С детскими вывихами к нам даже домой приходят, – улыбается Татьяна Васильевна, которая гордится мужем и сама,
будучи врачом-инфекционистом, доверяет ему как сильному диагносту.

Когда инфекция
в упоение

Татьяна Ложкина прошла специализацию, когда в Асиновской районной больнице было открыто инфекционное отделение. Работа врача-инфекциониста стала
для Татьяны Васильевны настоящим профессиональным упоением, несмотря на
осознанное, но все-таки опасное соприкосновение со всеми на свете вирусами.
Отделение было диагностическим, сюда
укладывали пациентов со всеми неясными случаями. Сейчас, по признанию
Татьяны Ложкиной, дела с профильностью пациентов обстоят намного выше.
Она работала в стационаре иногда сутками, тем более что оставила за собой дежурства, в том числе и в педиатрическом
отделении.
На самом деле врач на селе или в малом городе, каким является Асино, где
все друг друга знают, работает всегда. Па-

Центр
Центрмедицинской
медицинскойиифармацевтической
фармацевтическойинформации
информации

Однако тем для семейных бесед у
супругов предостаточно. Мы познакомились с четой Ложкиных в момент их
подготовки к выносу и торжественному
подъему флага Спартакиады медицинских работников. Именно поэтому на фотографии они в спортивном облачении, а
не в привычных врачебных халатах. Ложкины – люди спортивные. Татьяна Васильевна раньше занимала призовые места в
зимних видах спорта, хорошо стреляла
в тире и бегала на лыжах. Павел Васильевич предпочитает лыжи охотничьи. Он
рыбак и охотник, в свободное время берет
ружье и наматывает по лесу по многу километров, чтобы разгрузиться морально и
физически. А еще Ложкины хорошо поют.
Иногда даже выступают дуэтом. Но народной песней больше увлечена Татьяна
Васильевна. Она долгие годы поет в известном фольклорном коллективе «Доля»
под управлением заслуженного работника культуры России Валентины Генераловой.
Жена – почетный донор России. Муж
имеет награду от общества «Красный
Крест» за долгие годы судейства соревнований санитарных дружин и санитарных
постов, которые проводились в советское
время. Оба ветераны труда. Эту пару знают и любят все асиновцы. Неслучайно
в адрес Павла Ложкина было прислано
множество добрых слов. Он стал победителем в конкурсе «Спасибо доктору» в номинации «Лучший врач». 45 лет службы
медицинскому делу этой семейной пары,
а в совокупности целых 90 (!) лет, личный
юбилейный год уважаемого Павла Васильевича – такого количества поводов рассказать о врачах в практике издания, пожалуй, еще не было.
http://tabletka.tomsk.ru
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совместный проект центра медицинской и фармацевтической
информации и областного дома ребенка

аНДрЕЙ И аЛЕксаНДра

сНОва ИЩЕМ
рОДИТЕЛЕЙ вЛаДУ

а

ндрей и его сестра Саша живут в детском
учреждении г. Томска уже ровно год. Все
временное обращается в постоянное. Это
было понятно еще в тот момент, когда их
мать писала заявление о временном пребывании
детей. Всего лишь один-два раза она навестила детей. Последний раз явление биологической матери наблюдалось в январе. Ждать, что она заберет
детей домой, не приходится. Итог - лишение родительских прав.
Андрей попал в детское учреждение практически новорожденным. Сейчас ему год и месяц. Сашенька будет праздновать трехлетие в сентябре.
Но, несмотря на ее старшинство, они с братом примерно одного роста. Развитие девочки сообразно ее
заболеванию. У Андрея явных проблем не проявляется. Как рассказывают воспитатели,
дети друг друга знают. Андрей
всегда улыбается сестре и тянется к ней ручками. Если
воспитатель называет имя
братишки, Саша сразу реагирует, подходит к нему
и гладит.
- Саша самостоятельно кушает, но к еде относится избирательно,
у Андрея аппетит хороший, - рассказывают о
детях сотрудники детского
учреждения. – У обоих в активном словаре короткие слова.
Оба ребенка общительные, активные и улыбчивые. Саша любит рассматривать

Э

книжки, в игре с заинтересованностью выполняет все правила. Андрей
как мальчик предпочитает машинки,
а любимая его игра – «Ладушки». Он активно бегает в ходунках, встает и передвигается вдоль опоры.
Предвосхищая вопросы кандидатов,
сообщаем, что дети растут вместе, поэтому разделение не планируется.

х, рано мы радовались, узнав, что Владик устроен в семью. На финише оформления документов люди, которым он полюбился, все-таки не решились взять на себя
ответственность. Поэтому мальчик по-прежнему нуждается в родителях.
К сожалению, Влад родился не очень здоровым. Заболевания
отражаются на ребенке. Со времени первых съемок для проекта
Влад стал менее эмоциональным. Но, как рассказывают воспитатели, мальчик любит разглядывать игрушки, а больше всего
предпочитает бегать в ходунках. Сидит он только вдоль опоры,
сон бывает иногда тревожным, а вот аппетит у ребенка хороший.
Проблемы этого малыша начались сразу после рождения. Его
биологическая мать оставила недоношенного ребенка в роддоме, написав официальный отказ. Она в письменном виде сообщила, что согласна на усыновление собственного сына другими
людьми. Женщина уже была лишена родительских прав в отношении других ее старших детей. Все
они воспитываются в приемных
семьях. Так что Владик одинодинешенек на белом свете.
Сейчас Владу 1 год и 7 месяцев. В детском специализированном учреждении
за ним хороший медицинский уход. Но мы хотим
дать мальчику еще один
шанс и снова поискать для
него смелых и сильных родителей, которые возьмут на
себя ответственность по лечению ребенка.

Подробности о детях можно узнать в опеке Ленинского района г. Томска: 8 (3822) 51-71-32.
Региональный оператор Томской области 8 (3822) 713-996.

СПАСиБо зА ПоМоЩь
Главный врач областного Дома ребенка Сиянова Нина ивановна благодарит тех, кто поддерживает и помогает его маленьким подопечным.
ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Газпром
газораспределение Томск», АК «Томские мельницы», благотворительный фонд Алены Петровой, ООО «Си Эс Медика Томск», ООО «Катрен»,

516-616, 8 800 350 88 50

ООО «Мир дверей», Томский областной суд, ООО
«Норд Империал», ООО «Дина», ООО «Созвездие»,
региональный Центр медицинской и фармацевтической информации, ООО «Хлебодар», ООО
«Каргилл», компания «Самусь-хлеб», ООО «Даймэкс», ООО «Сибирское здоровье», ИП Суворов А.В.,
ИП Уварова, ООО «СИБУР».

ЦЕНТр МЕДИЦИНскОЙ И ФарМаЦЕвТИчЕскОЙ ИНФОрМаЦИИ

http://tabletka.tomsk.ru
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АПТЕЧКА
В
ДОРОГУ
ПРОШЛИ
17-й рейс, 5 860 пациентов, 28 поселков – эти
цифры для плавучей поликлиники, вернувшейся
из 50-дневного речного
похода, уже вошли в многолетнюю историю медицинской помощи жителям северных районов
Томской области. Но каждый год незабываемы минуты
встречи на причале, куда всегда по расписанию прибывает
теплоход с врачами на борту.

ПО ВОДЕ

ПОЛИС

Н

е забудьте взять свой полис ОМС
в поездку!
Учитывая сложившуюся сегодня экономическую ситуацию,
многие жители Томской области предпочли поездке за границу путешествия
по стране или просто поездку на дачу. Это
днако в этом году неиздешевле и не так затратно и хлопотно.
менный капитан Петр
Но отдых имеет свойство заканчиватьСекша, после того как на
ся, а необходимость посетить врача моспустившихся с трапа
жет возникнуть в любой момент. И вот вы
врачей обрушились объятия, порешили записаться к своему врачу через
целуи и букеты цветов, не стал
портал государственных услуг или элекскрывать признания в пятимитронный терминал – но ничего не вышло!
нутном опоздании. Плавучая поВаш полис система просто «не видит»!
ликлиника почтительно пропуПоверьте, вы в этом не одиноки! Около
скала большегруз. Сейчас время
7% жителей региона столкнулись с такой
навигации, и надо успеть обесже проблемой.
печить северные районы всем
Вы, безусловно, можете обратиться к
необходимым, в том числе мединам, но мы, возможно, уже знаем причицинской помощью. Семнадцать
ну этой неполадки. Вполне может быть,
лет назад, занимая должность
что вы обращались за медицинской попрезидента «Востокгазпрома»
мощью, находясь в отпуске!
и хорошо зная нужды северян,
Давайте на чистоту. Собираясь на отглава региона Сергей Жвачкин
дых, мало кто задумывается о том, что
стоял у истоков проекта. Об этом
будет делать и куда пойдет, если вдруг
напомнил заместитель губерсрочно потребуется помощь медиков. Мы
натора по социальной политипривыкли брать с собой ключи, паспорт,
ке Чингис Акатаев в приветстденьги, но почему-то не считаем необховенной речи, с которой началось
димым брать с собой полис обязательноофициальное закрытие очередго медицинского страхования.
ного сезона.
Полис обязательного медицинско– Плавучая поликлиника пого страхования, в соответствии с пунмогает власти сделать медицинктом 1 статьи 45 Федерального закона от
скую помощь на селе доступнее,
29.11.2010г. № 326-ФЗ «Об обязательном
– обратился к медикам замгумедицинском страховании в Российской
бернатора. – Тысячи людей блаФедерации», действует на территории
годаря вашей работе получают
всей Российской Федерации и гарантисвоевременную консультацию
рует оказание бесплатной медицинской
и, если потребуется,
дальнейшее
помощи.
аступил сезон
отпусков.
лечение.Несмотря
Это проект-флагман,
Помните! Скорую помощь вам окажут
на финансовый
которыйкризис,
был и остается
независимо от региона. В этом случае у
многие визитлюди не
ной карточкой
Томской
вас не имеют права требовать предъявить
мыслят
отдыхаобласти.
без поездок
Чингис Маметович
назвал и
полис, паспорт или регистрацию.
и впечатлений.
Смена климата
также плавучуюмогут
поликлинику
Но если вам требуется амбулаторная
кондиционеры
вызвать пропроектом-пионером.
А непривычдепуили стационарная помощь, необходимо
студные
заболевания. А
тат пища,
Государственной
думы
иметь при себе полис ОМС.
ная
переедание за шведским
Федерального
Собрания РосТТФОМС оплатит все расходы на ваше
столом,
злоупотребление
винами
сийской
Татьяна
медицинское обслуживание принимаюдают
сбойФедерации
работы желудка
и киСоломатина сравнила проект с
щей стороне, но только в том случае, если
шечника.
подростком.
Плавучая
поликливы предъявите свой томский полис!
Чтобы отпуск
прошел
без лишника проблем,
– долгие не
годы
ее детище.
Если случилось так, что полиса ОМС у
них
забудьте
взять с
Татьянав Васильевна
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вас с собой нет, а медицинская помощь в
собой
дорогу аптечку,
куда надо
что в начале
всегда испырамках базовой программы обязательноположить
всерейса
необходимые
лекартываеткоторые
чувство, будто
го медицинского страхования была окаства,
могутпровожает
пригодиться
ребенка
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и переживает,
зана, то вас попросят оформить временвам
во время
путешествий.
Пусть
не забыли будут
ли теплые
и
ный полис того региона, где вы отдыхали.
препараты
всегдавещи
под рукой.
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от комаров.
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аптеках
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Согласно
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век йодречных походов, доктора зааНеизменным главным вра- классическая форма инфаркта.
привычных
рабочих
мест и терванных! Вы
не сможете
воспользоваться
лейкопластырь,
зелёнку или
зной, гнус
и расставания
сроч- пят записью
качествокарандашей,
– это на- плодировали. Костяк команды, чом плавучей поликлиники Одну женщину отправилиэлектронной
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*Список приведён для ознакомления. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом.
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