Как в 2017 году решалась задача улучшения качества >3
медицинской помощи
18+
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С Новым
годом!
Оставшееся время уходящего года мы вспоминаем весь объем доброго и созидательного
в медицинской сфере.

Полное обновление приемного отделения Томской
областной клинической больницы, открытие ОВП на
Степановке и подстанции скорой помощи в Зональном, капитальный ремонт Кожевниковской районной
больницы и поездки специалистов по всем районам
области в рамках проекта «Маршрут здоровья» - вот
лишь малая часть позитивных изменений, улучшивших в 2017 году качество медицинского обслуживания жителей региона. Традиционно в конце года принято подводить итоги и загадывать желания, главным
и первым из которых является здоровье. Все люди
желают его себе, своим друзьям и близким людям.
Редакция газеты желает здоровья в новом году всем
своим читателям, а маленькому Снеговичку Кириллу
из Дома ребенка еще и найти маму. Ведь в 2017 году
127 малышей уже обрели семьи, в том числе благодаря социальному проекту «Наши дети», регулярно
ведущемуся на страницах газеты «Область здоровья»
- стр.7.

Уважаемые жители Томской области!

От всей души поздравляем вас
с наступающим 2018 годом!
В жизни каждого уходящий 2017-й был наполнен самыми разными событиями и
победами, которые стали общими достижениями нашего
региона и миллиона его жителей.
Мы открыли в Томске современную школу – первую
за четверть века в областном
центре. А в будущем году первый звонок прозвенит сразу в
трех новых школах Томска и
Томского района.
Все наши университеты
продолжили восхождение к
вершинам мировых рейтингов высшей школы, а СибГМУ

стал единственным в России
опорным медицинским вузом.
Мы открыли новое высокотехнологичное машиностроительное производство на ТЭМЗе
и текстильное – на фабрике
«Царина». Пролоббировали в
Москве федеральный закон о
создании территории опережающего развития в Северске.
Наши аграрии собрали рекордный за столетие урожай.
Мы построили и открыли
современные фермы в Асиновском, Первомайском и
Зырянском районах. После
масштабной реконструкции
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заработал Томский свинокомплекс.
Мы сделали исторический
шаг в газификации восточных
территорий области. С Молчановского и Тегульдетского
районов начали новый проект «Бюджетный дом» для
учителей, врачей и других работников бюджетной сферы.
По всей области продолжили
масштабный ремонт местных
и региональных дорог, дали
старт новым региональным
программам «Чистая вода»,
«Маршрут здоровья», «Губернаторская ипотека», а также
федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».
Мы провели популярные
и любимые всеми областные
культурные фестивали, гастроли именитых музыкантов
и артистов, форум молодых

ученых U-NOVUS, национальный этап мирового чемпионата по робототехнике RoboCup
Russia Open, первенство мира
по плаванию в ластах среди
юниоров – крупнейшее международное событие за всю
историю томского спорта.
Спасибо всем за вклад в
процветание Томской земли,
за яркий и насыщенный 2017
год, который займет достойное место в летописи нашего
региона!
Пусть новый 2018-й будет
еще успешнее для каждого. Пусть теплом и любовью
близких будет наполнена не
только новогодняя ночь, но и
все 365 дней нового года. Желаем вам крепкого здоровья,
большого счастья и праздничного настроения на много месяцев вперед! С Новым 2018
годом, дорогие друзья!

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сергей Жвачкин, Оксана Козловская,
губернатор
председатель
Томской
Законодательной
области
думы Томской
области
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В НОВЫЙ ГОД
НА НОВЫХ АВТОМОБИЛЯХ
— СЕГОДНЯ УТРОМ НА ТЕЛЕФОНЫ АДМИНИСТРАЦИИ
РАЗДАВАЛИСЬ ЗВОНКИ С ВОПРОСАМИ, НЕ СЛУЧИЛОСЬ
ЛИ БЕДЫ, ведь около Белого
дома стоит сразу столько машин скорой помощи! – смеясь,
рассказывал губернатор Сергей Жвачкин после того, как
вручил ключи от 21-го нового
автомобиля скорой помощи
главным врачам медицинских
учреждений области.

Н

овый санитарный транспорт поступил в регион по федеральной
программе поддержки
автомобильной
промышленности, одним из мероприятий

которой является субсидирование закупки машин для скорой
и неотложной медицинской
помощи. Три «скорых» остаются в Томске (две переданы на
станцию скорой медицинской
помощи, одна — в областной перинатальный центр). 18 автомобилей отправляются в районные
больницы, главные врачи которых приехали лично получить
ключи от таких необходимых
машин. Они закуплены с учетом наших сибирских условий
— с высокой проходимостью и
выдерживающие морозы до -50
градусов.
— Сегодня легкий сибирский
мороз, и именно в такие дни
все мы лучше понимаем, что

значит для врача в комфортных
условиях и быстро добраться до
пациента, а пациенту – до больницы, – сказал на вручении ключей томский губернатор Сергей
Жвачкин.
Глава региона напомнил о
множестве
государственных
программ в сфере здравоохранения, которые федеральные и
региональные власти реализуют в Томской области. При поддержке президента Владимира

Путина в Томске был построен
радиологический корпус онкологического диспансера. В учреждения здравоохранения власть
закупает высокотехнологичное
оборудование, в селах области
строит
фельдшерско-акушерские пункты. Востребованы программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», а в этом году
стартовал новый губернаторский проект «Маршрут здоровья» – мобильная поликлиника,

дополняющая проект «Плавучая
поликлиника».
— Но часто жизнь человека зависит от скорости оказания медицинской помощи, — подчеркнул Сергей Жвачкин. — В этом
году мы уже передали нашим
больницам 18 машин скорой помощи, сейчас — еще 21 автомобиль. А всего с 2013 года в медицинские центры по всей области
поступило 178 машин «скорой»,
оснащенных на современном
уровне.
Вместе с заместителем по социальной политике Иваном Деевым и начальником областного
департамента здравоохранения
Александром Холоповым губернатор осмотрел оснащение нескольких автомобилей ГАЗ и УАЗ,
пообщался с главными врачами
и водителями новых «скорых».
— Теперь у вас есть все условия для того, чтобы люди были
довольны работой скорой, — подчеркнул Сергей Жвачкин.

БРАВО, ЛАУРЕАТЫ!

12

врачей стали лауреатами премии Томской области
в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры.
В конкурсе победили специалисты Томского национального исследовательского медцентра РАН, ОКБ, онкодиспансера,
горбольницы № 3 им. Б.И. Альперовича, 4-го роддома, Колпашевской
районной больницы. Каждый получил губернаторскую премию — 50
тысяч рублей.
– Все лауреаты заслуживают внимания, ведь за каждым медицинским работником стоят людские судьбы, — подчеркнул заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев. — Жюри
конкурса учло ваши достижения в профессии, а самый главный
критерий при определении победителей был и остается — мнение
пациентов.

Дорогие томичи
и жители Томской области!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!
Новый год – особый праздник, когда хочется мечтать и
верить, что всё задуманное обязательно сбудется. Пусть
так и произойдет. Пусть все горести и невзгоды останутся
в году уходящем, а в Новом году вам будут способствовать
удача и успех. От души хочу пожелать всем здоровья!
Поддерживать его и продлевать жизнь помогают медицинские работники. Они приходят на помощь в самые
трудные минуты, проявляя профессионализм и ответственность, сострадание и доброту. Каким станет 2018 год
– зависит, в том числе, и от работы врачей и медицинских
сестер. Уверена, что сотрудники здравоохранения и в следующем году будут со всем вниманием и ответственностью подходить к своей работе,
помогая преодолевать болезни, возвращая
надежду и радость жизни своим пациентам.
Желаю всем счастья, удовлетворения от
работы, семейного счастья! Здоровья, мира
и тепла вам и вашим близким!
С Новым годом!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым
годом и Рождеством – праздниками, которые приносят
в каждый дом, в каждую семью, радость, светлые
надежды и ожидание счастливых перемен!
Новый год – это не просто смена дат в календаре. Это время, когда принято подводить итоги, осмысливать пережитое и
строить планы на будущее. В эту ночь мы все искренне верим,
что все намеченное на год грядущий обязательно сбудется, а
все неприятности и разочарования останутся в прошлом. Я уверен, что так и будет! Потому что наше будущее зависит только
от нас с вами, от нашего взаимоуважения, способности помогать, от веры в себя.
От всего сердца желаю вам здоровья, социальной защищенности и гарантий, оптимизма, благополучия, радости и отличного настроения!
Пусть наступающий год станет годом новых
идей, знаковых событий и счастливых перемен!
Пусть в ваших домах царят любовь и уют!
С Новым годом! С новым счастьем!

Татьяна Соломатина,
депутат Государственной Думы ФС РФ
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Уважаемые томичи
и жители Томской области!

Иван Деев,
заместитель губернатора Томской области
по социальной политике

ЦЕНТР
ЦЕНТРМЕДИЦИНСКОЙ
МЕДИЦИНСКОЙИИФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙИНФОРМАЦИИ
ИНФОРМАЦИИ
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В ЭТОМ ГОДУ СФЕРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕГИОНА
ПОЛУЧАЛА САМЫЕ РАЗНЫЕ
ОЦЕНКИ СВОЕЙ РАБОТЫ.
МЫ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО
ОТНОСИМСЯ КАК К МНЕНИЮ
НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ,
ТАК И К МНЕНИЮ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ. И то, что Томская область по данным федеральных
рейтингов и опросов выглядит
достойно среди регионов Сибири, а по ряду показателей
лучше общероссийских, – не
просто статистические данные,
а результат ежедневной работы специалистов сферы здравоохранения. Хотя мы знаем и
то, что сделать необходимо еще
многое, – подводит итоги года
начальник
департамента
здравоохранения Томской
области Александр Холопов.

Доступность
и качество

– Александр Владимирович,
какие проекты 2017 года можно
назвать ключевыми?
– Недавно, в минуту перерыва,
такой же вопрос возник в разговоре с коллегами-заместителями, и
мы пришли к общему выводу, что
значимых проектов было много, а
воспринимаются они рядовой работой в обычном режиме. Между
тем стоит серьезная задача улучшения качества медицинской
помощи, ее доступности для каждого человека вне зависимости от
места проживания. Эту проблему
мы начали решать одновременно
с нескольких сторон.
Проект «Маршрут здоровья»
продемонстрировал,что медицинские работники готовы оказывать
медицинскую помощь в самых
труднодоступных
поселениях.
КамАЗы с флюорографической и
маммографической установками,
автомобили центров здоровья и
Территориального центра медицины катастроф проехали по девяти районам области. Специалистами было обследовано 9 тысяч
человек, многим из них прописан
дальнейший алгоритм лечения. Я
вспоминаю первый выезд, волнения, как мы созванивались и обсуждали, уточняли состав. Нужно
было наладить взаимодействие
между коллективами, которые ранее никогда не работали вместе,
договориться об общей миссии.
Мне кажется, что все получилось.
Население откликнулось позитивно. Специалисты отмечают эту работу как значимую и готовы ехать
вновь, а бытовые трудности, которые они несомненно переживали,
теперь вспоминаются по-доброму.
«Маршрут здоровья» – не разовая акция 2017 года. С учетом
опыта будет несколько изменен
формат, перераспределены отдельные полномочия, планируется
включение в маршрут мобильной
стоматологической
установки.
Всего в 2017 году «Маршрут здоровья» охватил 100 населенных
пунктов, столько же планируется
в 2018 году, придет момент, когда
мы охватим все населенные пункты региона. Проект также дает
возможность накопить определенный объем информации, который
далее позволяет спланировать не
только работу «Маршрута здоровья», но и системы здравоохранения в целом.
– Что делается для того,чтобы
жители районов не выезжали
лишний раз в город, чтобы сдать
анализы?
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ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ
В РЯДОВОМ КОНТЕКСТЕ
– Когда мы решаем направить
пациента для оказания высокотехнологичной помощи в Москву,
он не ездит сдавать анализы в столицу. Многие вопросы мы решаем дистанционно. Эту же модель
мы обязаны переложить в область
первичной специализированной
помощи. Чтобы сократить время
и сэкономить средства пациентов,
сейчас прорабатывается схема
взаимодействия между ФАПами,
районными больницами и учреждениями, расположенными
в областном центре, в части консультации и госпитализации. Для
этого планируется уменьшение
самого перечня необходимых исследований, проводимых на первичном этапе. Нужно сделать так,
чтобы пациент из поселка смог
пройти кардиограмму или сдать
максимальное количество требуемых анализов в ФАПе, а материал
будет доставлен в лабораторию
районной больницы. Если речь
идет о консультации или госпитализации в областное учреждение,
все действия находятся в ведении
врача областного учреждения и
врача, который направил его из
района для дальнейшего обследования или лечения, а не пациента.
Для того и созданы учреждения
третьего уровня.

Оборудование,
ремонты
и транспорт
– Как в уходящем году улучшалась материально-техническая база лечебных учреждений?
– Укрепление материальнотехнической базы происходит по
нескольким направлениям – это
ремонты, строительство и приобретение оборудования. Случаются внеплановые ремонты или
покупка оборудования, вышедшего из строя. В таких случаях
проблема решается в экстренном порядке. Так, из областного
бюджета был выделен миллион
рублей на ремонт стационарного рентген-оборудования в Парабельской районной больнице.
Но мы стараемся находить средства и на бюджет стратегического развития медицинских организаций. Например, кабинеты
Кривошеинской районной больницы были оснащены первоклассными стоматологическими
креслами со всем необходимым
оборудованием, что позволило
привлечь молодых специалистов
и полностью обеспечить стоматологической помощью население
района.
По такому же принципу ведутся ремонты учреждений. Большие
инвестиции вложены в капитальный ремонт Кожевниковской районной больницы. Полностью преобразилось приемное отделение
Томской областной клинической
больницы. Была открыта общеврачебная практика в поселке Степановка, начала работу подстанция
скорой помощи в поселке Зональном.
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Продолжается
федеральная
программа, по которой Томская
область получила 21 автомобиль
скорой помощи, начиненный медицинской техникой и оборудованием. Ранее осенью регионом
были также закуплены 18 автомобилей санитарного транспорта.
Кроме того, впервые мы решили
попробовать новую форму работы
в сельской местности – в Кожевниковском районе впервые в Томской области появился мобильный ФАП.

Такие нужные
врачи

– Как решается кадровый вопрос?
– Благодаря комплексному
подходу и кадровой программе,
которая была утверждена губернатором, нам также удалось достичь
хороших результатов. По укомплектованности кадрами на селе
статистика Томской области в два
раза выше, чем по России.
В стране повсеместно работает
программа «Земский доктор», а
на Томской земле уже несколько
лет действуют одновременно сразу три программы: «Земский доктор»,«Земский фельдшер» и «Земский доктор в малых городах». До
нынешнего года две последние
программы работали исключительно по желанию самого региона. Эту инициативу поддержал
федеральный центр, и, возможно,
уже в следующем году она будет

реализована в масштабах страны.
Мы завершаем шестой год работы программы «Земский доктор»,
с момента ее начала нам серьезно удалось увеличить количество
квот. Два последних года нашему
региону стабильно выделяется
сто квот (ранее – 40-50). Двукратное
увеличение квотирования коснулось также малых городов, куда в
этом году поехали работать 22 доктора (ранее – 8-10).

3
АВТОРИТЕТНО
Укрепление
медицинскими
кадрами
происходит благодаря совместной работе главных врачей
и муниципалитетов. Успех там,
где существует общее понимание
проблемы. Ведь мало уговорить
доктора и даже дать ему по программе миллион рублей. Нужно создать все условия, чтобы он
остался жить и работать на территории.
Особенностью этого года стало
введение новой системы аккредитации медицинских работников:
первый опыт оказался непростым, но уже показал результаты
по укреплению первичного звена.
Если обычно количество ушедших и пришедших в систему докторов равно, то в этом году разница 70 человек в сторону «плюс». В
Стрежевом и Верхнекетском районе полностью укомплектовано
первичное звено. Такого не было
давно.
Говорить о том, что кадровая
проблема решена, еще рано. К
стратегическим направлениям,
без которых немыслимо будущее, относится профориентация
в школах, создание дистанционных классов и другие меры.В этом
году до 120 человек увеличен прием целевых студентов в СибГМУ.
На следующий год планируется
135 целевых мест. Понятно, что не
все они закончат вуз, но большинство приедет через шесть лет на
свою малую родину и будет лечить людей.
– В заключение разговора
вспомним, что вице-премьер
правительства РФ Ольга Голодец недавно отметила успехи
Томской области.
– По большинству показателей,
которые говорят о состоятельности системы оказания медицинской помощи, Томская область
действительно находится в лидерах, в первую очередь – медпомощи детям. Цифры, которые демонстрирует регион, значительно
опережают общероссийские и
сравнимы с лучшими показателями европейских стран. Но впереди еще много работы, мы четко
знаем, что нужно делать для того,
чтобы региональное здравоохранение приблизить к пациенту.
Накануне Нового года желаю всем
нам уверенности в будущем, в
своей профессии и, конечно, здоровья!

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю жителей Томской
области и коллег с наступающими Новым годом
и Рождеством!

Уходящий год, конечно, был не без трудностей, остались нерешенные вопросы, но мы продолжаем двигаться и работать. В целом 2017 год
запомнится нам яркими событиями, реализацией новых проектов и
большой плодотворной работой.
Стоит отметить, что за 2017 год в регионе значительно улучшились
условия получения медицинской помощи. Об этом говорят итоги независимой оценки качества. Мы заняли двадцатое место из 81 региона России и четвертое в Сибирском федеральном округе. Не случайно
на заседании координационного совета по реализации национальной
стратегии действий в интересах детей под председательством президента Владимира Путина вице-премьер Ольга Голодец назвала Томскую
область одной из абсолютных лидеров в мировом здравоохранении.
Сделано немало, но мы не останавливаемся на месте! Будущий год
станет началом постановки новых целей и реализации дальнейших
планов. Надеемся, что нам удастся объединить усилия для достижения
результатов.
Уважаемые земляки! Пусть наступающий год бережно сохранит все
самое лучшее и принесет в каждый дом удачу, благополучие, успехи во
всех добрых делах и начинаниях, много светлых и радостных дней! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и любви, праздничного новогоднего
настроения!

Александр Холопов,
начальник департамента здравоохранения Томской области
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ЛЬГОТЫ БЫЛИ,
ЕСТЬ И ОСТАЮТСЯ

Итоги обеспечения льготными
лекарствами отдельных категорий граждан и планы на грядущий год сообщила председатель комитета организации
лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Томской области
ЕЛЕНА ПОТЯГАЙЛОВА.

-Ф

инансирование
льготного лекарственного обеспечения остается
стабильным и по-прежнему
поступает из двух источников
- федерального и областного
бюджетов. С учетом выделения
из бюджета области дополнительного финансирования для
лечения пациентов с редкими
(орфанными) заболеваниями
оно даже выросло. Так, например, по региональной программе сумма увеличилась с 478 млн
рублей, выделенных в 2016 году,
до более 530 млн рублей в завершающемся году.
Напомню, что за счет федеральных средств закупаются
лекарственные препараты по
семи нозологиям. Это высокозатратные заболевания, которые
требуют лечения дорогостоящими лекарствами. Уже сейчас
30 процентов от препаратов,
заявленных на 2018 год, поступило на территорию Томской
области. Поэтому пациенты,

включенные в регистр на право льготного обеспечения, в завтрашнем дне могут быть уверены.
Также по федеральной программе сохраняется алгоритм
получения рецептов на льготные лекарства для инвалидов I,
II и III степени, детей-инвалидов, чернобыльцев, то есть для
всех категорий граждан, обеспечивающихся в рамках реализации федерального закона № 178.
Большое внимание уделяется
противоболевой терапии. В 2016
году неинвазивные препараты
(в форме пластырей, таблетированные препараты и т.д.) были
отпущены на сумму более 6
млн рублей. В 2017 году такими
противоболевыми препаратами
обеспечены граждане на сумму
более 10 млн рублей.
В региональной программе
отдельной строкой обозначено
обеспечение препаратами больных, перенесших инфаркт миокарда. В течение шести месяцев
после случившегося человек получает необходимый перечень
лекарств. Здесь также выработан четкий алгоритм действий:
поликлиника делает срочную
заявку, а сами препараты можно
получить в «Губернской аптеке»,
если человек проживает в Томске, или в районах области. За 10
месяцев 2016 года своим правом
воспользовалось 593 человека.
В этом году за такой же период

О ЛЕКАРСТВАХ
ПО ТЕЛЕФОНУ

В 2017 году операторы томской аптечной
справки приняли 382 тысячи звонков

Б

ольшинство обращений (96 процентов) в региональный Центр медицинской и фармацевтической информации касались наличия и стоимости
лекарств в аптеках.
Круглосуточная линия в день принимает
от 1100 до 1500 обращений.
Операторы разъясняют вопросы льготного лекарственного обеспечения, принимают
обращения по качеству оказания медицинской помощи, учат пользоваться Единой
электронной регистратурой для записи на

РЕЦЕПТЫ БЕЗ ОШИБОК

Ц

ентр медицинской и фармацевтической
информации организовал для врачей и
провизоров медицинских учреждений
Томской области тематический семинар «Правила выписки рецептурных препаратов». Его целью является повышение профессиональных компетенций врачей при выписке
рецептурных препаратов и, в конечном итоге,
облегчение процедуры получения лекарств пациентами.
Председатель комитета лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Томской области Елена Потягайлова сделала доклад
о льготном обеспечении лекарственными препаратами. Из выступления доцента СибГМУ, врача
Томского областного наркологического диспан516-616, 8 800 350 88 50

препараты получил 801 человек.
По поручению губернатора
Сергея Жвачкина департаментом здравоохранения в прошлом году была решена задача
обеспечения за счет областного
бюджета расходными материалами для инсулиновых помп.
Эта затратная процедура более
не лежит на плечах родителей,
чьи дети страдают сахарным
диабетом. Заявки на расходные
материалы для помп персонифицированы.
Самые
дорогостоящие
препараты необходимы для
обеспечения
пациентов
с
редкими (орфанными) заболеваниями. Благодаря современным
методам диагностики в этой
программе постоянно увеличивается число нуждающихся в
лечении людей. Из областного
бюджета дорогостоящее лечение
получают сейчас 94 человека. За
10 месяцев 2017 года они получи-

прием к врачу, рассказывают о мерах профилактики гриппа и ОРВИ, диспансеризации.
Для тех, кто хочет самостоятельно сравнить цены на лекарства, работает интернетплощадка Центра медицинской и фармацевтической информации.
Согласно опросу почти 100 процентов
обратившихся на линию остались довольны
консультацией, готовы рекомендовать аптечную справку своим знакомым и считают полученную информацию полезной и полной.
ТЕЛЕФОНЫ КОЛЛ-ЦЕНТРА:

+7 (3822) 516-616
8 800 350 88 50

сера Татьяны Загромовой специалисты узнали о
правилах выписки онкологических препаратов,
а также о том, как избежать типичных ошибок.
Практические рекомендации для выписывания
рецептурных препаратов участники семинара
услышали от клинического фармаколога клиник
СибГМУ Дарьи Винокуровой.О требованиях к выписке, заложенных в нормативных документах,
видах и образцах рецептурных бланков и наиболее часто встречающихся ошибках при заполнении рассказала начальник отдела медицинской
и фармацевтической информации ОГАУ «ЦМФИ»
Марина Засухина. Для закрепления полученных
теоретических знаний провизор ОГАУ «ЦМФИ»
Галина Лапо провела письменное тестирование
на заполнение рецептурных бланков. По итогам
работы слушатели семинара получили сертификаты.

ли препараты на 128 млн рублей.
У нас есть пациент, лекарства
для которого обходятся в сумму
13 млн рублей в год, два пациента
получили препараты более чем
на 22 млн рублей. Для бюджета
отдельного человека эта сумма
нереальна. Также высока она и
для регионального бюджета. Однако все препараты закупаются
в полном объеме. Уже оформлена
заявка и идет поставка медикаментов на 2018 год.
Увеличилось количество обеспеченных бесплатными лекарствами детей в возрасте до трех
лет: с 15,9 тысячи в прошлом
году до 18,5 тысячи в этом году.
Эта категория также получает
препараты бесплатно из регионального бюджета.
За счет Министерства обороны России продолжается
льготное обеспечение военных
пенсионеров. За 2017 год были
обеспечены 484 пациента на 6,6

млн рублей. Контракт будет заключен и в 2018 году, благодаря
чему военные пенсионеры будут
продолжать получать препараты
в полном объеме.
В каждом лечебном учреждении работают специалисты,
отвечающие за раздел обеспечения льготными препаратами, поэтому все возникающие
вопросы рекомендуется решать
по месту их возникновения, то
есть в поликлинике или в аптеке. Также круглосуточно работает «горячая линия», где по тел.
(3822) 516-616, 8- 800-350-8850 бесплатно консультируют сертифицированные провизоры и фармацевты.
Также хочется вернуться к
теме возврата в программу федеральных льготников, которые
выбрали денежную компенсацию. Таких граждан в области
около 64%, и это очень отражается на реализации программы,
которая работает по страховому
принципу. Чем больше людей
останется в программе, тем больше финансирования получит
область и тем больше будет возможности гарантированно обеспечивать льготников бесплатными медикаментами.
К сожалению, люди с инвалидностью не выздоравливают,
зачастую у них усугубляются
хронические заболевания. Поэтому гражданину сложно предположить, какие медикаменты
и какой стоимости ему потребуются в дальнейшем. А принять
решение и написать заявление
в Пенсионный фонд о возврате
в программу можно только один
раз в год, до 1 октября, после чего
право на обеспечение возобновится только с 1 января следующего года.

Дорогие друзья!
Уважаемые читатели газеты «Область здоровья»!
Новый год и Рождество - это самые добрые и искренние праздники, лелеющие
наши мечты и надежды, напоминающие, как важны в жизни тепло семейного
очага и радость встреч с родными и близкими. И потому мы с детства ждем их с
особым трепетом.
Благодарим вас за то, что вы оставались весь этот год с нами. Мы чувствовали
вашу поддержку. Надеюсь, за это время и мы для вас стали добрыми друзьями!
В канун Нового года традиционно принято подводить итоги года уходящего. В
2017 году дружная команда регионального Центра медицинской и фармацевтической информации продолжала знакомить вас со сферой здравоохранения.
В рамках традиционной акции «Спасибо доктору» направила около 8000 благодарностей пациентов медицинским и фармацевтическим работникам.
Весь год наш информационный портал tabletka.tomsk.ru уверенно входил в
топ-15 самых посещаемых сайтов региона. В круглосуточном режиме для жителей Томской области работали профессиональные операторы сall-центра, отвечая на вопросы «горячих линий» регионального департамента здравоохранения,
помогая в поиске нужных лекарств и медицинских услуг.
В газете «Область здоровья» мы регулярно рассказывали о событиях в сфере
здравоохранения, стараясь быть вам интересными и полезными! Именно поэтому в 2018 году мы готовим к запуску проект «Спрашивайте – отвечаем!», в
рамках которого будем стараться ответить на ваши вопросы сами или при поддержке специалистов томского здравоохранения. Мы с удовольствием готовы
общаться с читателями и в нашей электронной версии
газеты.
От имени коллектива регионального Центра медицинской и фармацевтической информации поздравляю
вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть
новый 2018 год будет щедрым на радостные события,
оправдает ваши самые смелые ожидания! Пусть он принесёт счастье, мир и благополучие в каждую семью, в
каждый дом!
Светлана Малахова,
директор Центра медицинской
и фармацевтической информации
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рофессиональная
ассоциация
медицинских сестер Томской
области
сокращенно
именуется ТРОО «ПАМСТО». Музыкальный человек почувствует в названии
особенную энергию. Математик сделает предположение, что в аббревиатуре
заложен возраст или количество членов организации. Однако организация
молода: она зародилась
в Томской области всего
десять лет назад, и число ее членов пока чуть
более пятисот человек.
Однако энергии у медицинских работников среднего
звена действительно не отнять,
а потому юбилей организации,
созданной с целью защиты прав
и законных интересов специалистов сестринского дела, а
также популяризации профессии, было решено провести на
веселой ноте. В рамках юбилейного торжества в актовом зале
Томского базового медицинского колледжа состоялся конкурс
КВН «Почему я член ПАМСТО».
Конкурс показал, что медицинские сестры и братья
не только знают и любят свою

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ХОРА
СОТРУДНИКОВ
ТОМСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ «РАДУГА»
НАЧАЛСЯ С ИЗВЕСТНОЙ ПЕСНИ «КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ
МИР!». Ее слова отражают
мировосприятие самих участников коллектива, причем не
только ныне поющих на сцене,
но и ветеранов хора, которые
с удовольствием откликнулись
на приглашение отпраздновать
55-летие уникального коллектива.
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профессию, но
и обладают артистизмом, чувством
юмора и вкусом. Они
отвечали на теоретические вопросы, с задором
рассказывали о своей
профессии, делая акцент
на том, почему нужна
и чем прекрасна организация «ПАМСТО».
Судя по выступлениям команд,
объединение сил чрезвычайно важно для качественного
результата. Команда Томской
областной
психиатрической
больницы и наркологического
диспансера заняла первое ме-

сто. И неслучайно. Красивые
девушки и не менее красивый
капитан по умению держаться
на сцене показали, что вполне
могут участвовать в КВНе на
Первом канале. Второе место с
минимальным отрывом заняла
сводная команда медицинских
работников Томской областной
детской больницы, городской
детской больницы №1 и областного Дома ребенка. Команда работников скорой медицинской
помощи, вышедшая на третье
место, также объединила сотрудников всех подстанций. А
ведь это же после работы нужно было собраться, придумать и

Музыкальная «Радуга»

У

каждого из них есть своя
работа. Но дважды в неделю врачи, медицинские сестры и нянечки,
сотрудники вспомогательных
служб собираются на репетиции. Истинная любовь к искусству и ощущение в душе той самой
красоты мира, о которой пелось
со сцены, позволяют сохранять
традиции и держать высокую
планку исполнительского мастерства, начало которых было
заложено в 1962 году. Приказом
тогдашнего главного врача ТОПБ
Зинаиды Львовны Лютовой был
дан отсчет долголетнего активного возраста, который отмечает
хор «Радуга».
Изначально у коллектива не
было этого яркого имени, но зато
участников насчитывалось в два
раза больше, о чем свидетельствовали черно-белые снимки на

отрепетировать! К сожалению, в
КВНе не были представлены все
восемь секций «ПАМСТО», однако они всегда активные участники конференций, семинаров,
акций и иных многочисленных
форм работы, которую ведет ассоциация.
Организация консолидирует
медицинских сестер, повышает
престиж профессии и в конечном итоге ставит своей целью
повышение уровня медицинского обслуживания в целом.
- Приоритетной работой, на
которой делается акцент, является профилактика, - подчеркивает председатель ТРОО

экране в предощущении праздничного концерта. Под аккомпанемент баяниста Михаила
Астраханцева и ведомый рукой
художественного руководителя
Анатолия Денисенко, хор пел в
основном народные песни. Он
был популярен, участвовал в
различных концертах и даже
гастролировал. Но в перестроечные годы, когда закрыли клуб
им. Калинина, который работал
под эгидой облсовпрофа, песня
смолкла. Некоторым тогда каза-

516-616, 8 800 350 88 50

лось, что навсегда. Однако в 2001
году главный врач Александр
Прокопьевич Агарков дал команду профсоюзному комитету и заведующей реабилитационным
центром ТОПБ Вере Гаврилиной
возобновить работу хорового
коллектива.
– Первыми, к кому я обратилась, были люди, которые еще
работали в больнице и раньше
пели в хоре. Они откликнулись с
удовольствием, а чуть позже коллектив стал пополняться новы-

ми певческими силами, – вспоминает Вера Михайловна.
Всех вливающихся в «Радугу» исполнителей обязательно
прослушивает художественный
руководитель. С 1984 года им
бессменно является Галина Ильичева – до недавнего времени
преподаватель высшей квалификационной категории музыкальной школы № 2. Всего лишь
год назад педагог с более чем
тридцатилетним стажем ушла
на заслуженный отдых. Но «Радуга» по-прежнему занимает ее
время и сердце.
– Отличие любительского коллектива от профессионального в
темпах работы, поскольку ноты
знают только несколько человек,
остальные учат произведения
на слух, – поясняет Галина Михайловна. – Но рост коллектива
несомненен, ведь мы начинали
с двухголосья, а уже давно стало
нормой стабильное трехголосье.
Хор сотрудников психиатрической больницы «Радуга» – неоднократный лауреат областного
фестиваля искусств медицинских работников «Ромашка». В
багаже коллектива, по словам
ведущих юбилейного концерта,
«репертуар без печати дурного
вкуса». В его основу легла совет-
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«ПАМСТО», главная медсестра
Томского фтизиопульмонологического медицинского центра
Татьяна Федоткина. – Она проводится в самых разных формах:
от флешмобов и бесед о здоровом образе жизни до участия в
сестринских секциях научных
конференций.
В ближайшие планы ТРОО
«ПАМСТО» входит увеличение
членов ассоциации, ей есть куда
расти, ведь в Томской области
насчитывается около десяти
тысяч медработников среднего звена. Для этого заключено
соглашение о сотрудничестве с
профсоюзом. Разработка методических материалов, нормативных документов, совместная
деятельность с Всероссийской
ассоциацией медсестер и Международным советом сестер
по вопросам лечения и ухода за
больными, сотрудничество с департаментом здравоохранения
Томской области – все это входит
в будни ТРОО «ПАМСТО». О них
будет вестись речь на страницах газеты, которую планирует
выпускать организация. Однако главными материалами нового издания станут рассказы
о самих медицинских сестрах,
акушерках и фельдшерах – тех,
без которых трудно представить
настоящую помощь больным
людям.

ская эстрадная песня, знакомая
каждому слушателю, с воодушевлением подпевающему «новую
песню вместо штиблет». Кстати о штиблетах. Артист должен
быть красив. Костюмы и обувь
для участниц хора покупаются
на внебюджетные средства при
моральной поддержке администрации больницы.
Сегодня музыкальная «Радуга» востребована на всех мероприятиях не только самой больницы, но и Ленинского района
Томска. Ее песни украшают День
Победы или декаду инвалидов,
где сотрудники больницы поют
в сводном хоре с хором пациентов, которым руководит культорганизатор Ирина Ощепкова.
– Недавно хор «Радуга» выступал перед всеми главными
врачами, – рассказал со сцены
юбилейного вечера главный
врач ТОПБ Сергей Андреев. – Я
получил около тридцати смспосланий от коллег с добрыми
отзывами!
Сергей Михайлович вручил
коллективу памятную благодарность департамента здравоохранения региона, а Галине Михайловне передал букет от главы
облздрава Александра Холопова.
Ведь далеко не каждое учреждение страны, как одна из старейших больниц Томской области,
может гордиться собственным
хором, и тем более со столь солидным стажем.
http://tabletka.tomsk.ru
tabletka.tomsk.ru
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ФАРМПРЕСТИЖ:
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

З

авершился VIII конкурс профессионального мастерства Томской области для провизоров и
фармацевтов «Фармпрестиж».
В нем приняли участие 104 специалиста из 12 аптек. Они выступили на
научно-практических конференциях,

прошли тест на знание фармакологии и фармакотерапии, нормативной
документации и фармацевтического
порядка, а также проверку «тайных
покупателей».
«Провизором года» стала Мария
Вертилецкая (УМП «Томскфармация»),
«Фармацевтом года» — Анастасия Карманова (ООО «Чирчик»), звание «Аптека года» разделили «Томскфармация»
и «Живая аптека».
В номинации «Искусство коммуникации и продаж» лучшие – провизор и
фармацевт «Аптеки Вита» Ольга Гайворонская и Наталья Дунаева, в номинации «Фармакотерапевтическая компетенция» — провизор «Живой аптеки»
Виктория Лимарёва и фармацевт ООО
«Здоровье-Фарм» Ксения Ульянова.
Лучше всех «Основы фармакологии» знают провизор ООО «Чирчик»
Юлия Бродовская и фармацевт «Аптеки Вита» Татьяна Дриженко. В номинации «Аптечный ассортимент и взаимодействие лекарственных средств»
победили провизор областного аптечного склада (филиал «Губернская
аптека» (Северск) Елена Васильева и
фармацевт ООО «Чирчик» Наталья Чукина.

БЕРЕЖЕМ
ВРЕМЯ

Т

омские медучреждения – участники федерального проекта «Бережливая поликлиника» в два
раза сократили срок прохождения диспансеризации и время дозвона
в регистратуры.
Проект «Бережливая поликлиника»
в Томской области стартовал в мае 2017
года. Первыми к нему подключились
городская больница № 3, детская больница № 2, клинико-диагностический
центр СибГМУ «Профессор». В сентябре
в проект вошли поликлиника № 1, поликлиника № 3, поликлиника № 10, поликлиника № 6 детской больницы №
2 Томска, Шегарская и Колпашевская
районные больницы.
– Перевод документов в электронный вид, маркировка и перераспределение карт, применение в колл-

центрах «бережливых поликлиник»
технологии, когда система автоматически перезванивает пациенту, позволили сократить среднее время ожидания ответа на звонок в регистратуру
в два раза — с семи до трех минут, —
отметил начальник департамента
здравоохранения Томской области
Александр Холопов.
В холлах медучреждений – пилотов
проекта работает менеджер, установлена электронная очередь. Среднее время
ожидания приглашения в регистратуру снизилось с десяти до двух минут.
Зона проведения профосмотров и
зона приема при острых заболеваниях или при обострениях хронических
теперь разделены. За счет этого неотложную помощь пациенты томских
«бережливых поликлиник» стали получать в три раза быстрее.
Кроме того, в два раза сократилось
время прохождения диспансеризации.
Для этого томские «бережливые поликлиники» упростили процесс записи к
врачу и ввели дополнительный прием
в субботу.

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

Поздравляю с наступающими праздниками: Новым годом и Рождеством!
От всего сердца желаю вам, чтобы в вашем доме всегда были мир и покой,
чтобы волшебный праздник, начавшийся в новогоднюю
ночь, продлился как можно дольше. Пусть он принесет мир
и согласие, будет щедрым во всем! Пусть вас никогда не покидает вера в лучшее и всем вашим добрым начинаниям сопутствует успех. Крепкого вам здоровья и хорошего настроения, радости и оптимизма на весь предстоящий год! Пусть в
ваших домах царят любовь, уют и взаимопонимание!
С Новым годом!
Софья Мазеина,
главный врач ОГБУЗ «Шегарская районная больница»

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством! Эти праздники наполняют жизнь новыми надеждами, дарят
особое настроение, любовь и внимание родных и
близких. Пусть Новый год принесет в ваш дом благополучие и достаток, взаимопонимание и любовь,
станет годом приятных открытий, будет наполнен теплом и
радостью. Пусть мечты станут
реальностью, а стремления –
достижениями! От всей души
желаю всем крепкого здоровья,
мира в семье, уюта и благополучия!
Михаил Чиняев,
руководитель территориального органа
Росздравнадзора по Томской области

Уважаемые томичи и жители Томской области!
Примите поздравления с чудесными праздниками:
Новым годом и Рождеством!

В канун Нового года мы все мечтаем о простых и вечных вещах: хотим, чтобы дети были здоровы и радовали нас, чтобы были счастливы близкие нам люди, чтобы в доме был достаток.
От всей души желаю вам, чтобы Новый 2018 год оправдал ваши надежды, принес радость, достаток и
уют в каждую семью. Пусть все, что огорчало вас, останется в прошлом, а все хорошее найдет свое продолжение в году наступающем.
Особенно приятно мне поздравить моих коллег, медицинских работников Томской
области. Труд медика всегда был и остается самым благородным и востребованным в
обществе. От вашего профессионализма зависит самое дорогое, что есть у человека, жизнь и здоровье.
От всей души желаю счастья, успехов, радости и крепкого сибирского здоровья вам
и вашим близким.
Екатерина Фельзингер,
генеральный директор ГК МО «Здоровье»

516-616, 8 800 350 88 50
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совместный проект Центра медицинской и фармацевтической
информации и областного Дома ребенка

ВОЛШЕБНЫЙ КОЛПАЧОК

C

аша взял Сережу за руку
и повел в зал с шариками и пирамидками. Потом он помогал малышу
надевать сандалики. Саше в декабре исполнилось три года, но
мальчик осознает их братство и
свое старшинство. Раньше о малышах заботилась пятилетняя
сестра Оксана. К сожалению,
сейчас Оксана живет в другом
детском учреждении, но помнит
о братьях. Она любит маленьких
и организовывает ребят из своей
группы на физзарядку. Оксана
чувствует себя активным «взрослым», поэтому всегда стремится помочь воспитателю или

СНЕГОВИЧОК КИРИЛЛ

ЖДЕТ ТЕПЛА
К

просто посидеть с ним рядом. В
этой девочке много артистизма.
Кто ищет дочку, получит именно
те радости, что сопряжены с проживанием девочки в семье.
Младшие братья Саша и Сережа, поиграв с игрушками, на
автоматизме стали собирать их
и складывать на место. Похоже,
эти мальчишки приучены к порядку именно старшей сестрой.
Ведь вместо отцов в свидетельствах о рождении троих детей
стоят прочерки. Органы опеки
озаботились жизнью этих ребят,

Главный врач ОГКУЗ «Дом ребенка специализированный
для детей с органическим поражением ЦНС с нарушением
психики» НИНА СИЯНОВА:

-У

нас проживают дети,
имеющие
органические
поражения
центральной нервной
системы, а также дети, которые
поступают по социальным причинам в связи с трудной жизненной
ситуацией. Дом ребенка является
единственной медицинской организацией на территории Томской
области, в которой согласно федеральному закону могут находиться дети раннего возраста,оставшиеся без попечения родителей.
Хотелось бы выразить признательность специалистам департамента здравоохранения и
коллегам из других медицинских
организаций региона за чуткое
отношение к проблемам детей
Дома ребенка – за помощь в слу-

так как мать не следила за ними.
У Сережи наблюдается дефицит
массы тела. Саша и Оксана здоровее своего младшего братишки.
На днях пройдет суд по ограничению матери родительских
прав. Тетя детей тоже лишена родительских прав. Претендовать
на этих ребят из родни некому.
…Фотографируясь, Оксана

охотно надела на себя новогоднюю шапочку и тут же подевичьи кокетливо взялась за
подол платья. Она чувствовала
себя феей в волшебном колпачке. Пусть он исполнит самые
заветные желания! И Оксана,
Саша и Сережа найдут ту самую семью, которая подарит
им радость настоящей детской
жизни.

БЛАГАЯ ПОМОЩЬ

чае необходимости в организации
высокотехнологичной помощи
детям-сиротам, транспортировки специалистами Томской ОКБ
в федеральные учреждения здравоохранения, решению ряда оперативных проблем. Например, в
этом году в связи с открытием пал-

516-616, 8 800 350 88 50

лиативного отделения для детей
раннего возраста Дом ребенка получил медицинский автомобиль.
Мы стараемся улучшить качество жизни детей. В 2017 году
с помощью благотворительного
фонда им. Алены Петровой были
собраны средства для проведения
операций врачом-хирургом-эндоскопистом ФНКЦ им. Дмитрия Рогачева Ильей Захаровым
(г. Москва) совместно с томскими
врачами-хирургами больницы
скорой медицинской помощи № 2
по установке четырем паллиативным малышам гастростом. Они
позволяют вводить питание и лекарства через брюшную полость
непосредственно в желудок, заменяя собой травмирующие нозальные зонды.
Фонд также собрал средства

ирюшка родился в августе 2017 года. А случилось это в домашних условиях. Благо,
соседи услышали плач новорожденного младенца и вызвали скорую помощь. Первый
месяц жизни малыш провел
в больнице, после чего поехал
не к маме, а в детское казенное учреждение. У представителей органов опеки было четкое понимание, что Кирилла
надо спасать. Женщина уже
лишена родительских прав
в отношении своих старших
детей, которые проживают
со своими отцами. Было составлено и подано исковое
заявление о лишении матери

родительских прав. Отец Кирюши в родительских правах
ограничен.
Малыш развивается согласно возрасту и обстоятельствам, в которых он оказался с
самого рождения. У него хорошие аппетит и сон, его очень
любят воспитатели и нянечки.
Кирилла неслучайно выбрали
лицом новогодней обложки и
нарядили в теплый костюмчик
Снеговика. Сотрудники Дома
ребенка понимают, что для
мальчика это хороший шанс
быть увиденным будущей
приемной семьей. Потому как
наряд нарядом, а маленький
человек нуждается в теплых
маминых объятиях.

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

на приобретение откашливателя – дорогостоящего аппарата,
способствующего выведению мокроты из легких лежачих детей.
С помощью ООО «Газпром газораспределение Томск» капитально отремонтировано помещение
для хранения необходимых для
паллиативного отделения наркосодержащих и психотропных
препаратов, благодаря чему Дом
ребенка в том числе смог оперативно получить лицензию на этот
вид оказания медицинской помощи.
Благодаря выигранному гранту в рамках программы «Формула
хороших дел» СИБУРа и помощи
ООО «Газпром трансгаз Томск» оборудованы новыми малыми архитектурными формами все детские
игровые площадки, капитально
отремонтированы и оборудованы
игровая и спортивная площадки.
Мы также заявили свое участие в
гранте на установку внутреннего
и внешнего видеонаблюдения в

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

обоих корпусах, оборудование еще
одной спортивной площадки. Дополнительное оборудование для
прачечной Дом ребенка смог приобрести с помощью московской
компании «Cargill».
Надо сказать, что все это делается ради ребятишек, которым
сотрудники Дома ребенка стали
родными людьми. За прошедший
год состав детей поменялся почти полностью. Сегодня в Доме
ребенка находится 100 детей, за
год поступило 137 человек, а жизнеустроено было 127 ребят. Немалую помощь в устройстве в семьи
оказывает проект газеты «Область
здоровья» и личное неравнодушие
ее редактора Светланы Сыровой.
Я искренне благодарю всех благотворителей и неравнодушных
людей, в той или иной степени и
разными формами помощи поддерживающих качество жизни детей, находящихся в Доме ребенка.
Всех с наступающим Новым годом! Счастья вам и гармонии!
http://tabletka.tomsk.ru
tabletka.tomsk.ru
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АПТЕЧКА В ДОРОГУ
Выставочный вояж начался

ПОЛИС

лег Артем Левшин. – Сотрудники Асиновской районной
больницы всегда принимают
участие в этом фотоконкурсе,
20 ДЕКАБРЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ
думаю, что в следующем году
ФОТОВЫСТАВКА
«СВЯЗЬ
на фотовыставке появится
ПОКОЛЕНИЙ В ЗДРАВООХмного
наших
новых
интерее
забудьте
взять свой
полис
ОМС
РАНЕНИИ»
ОТПРАВИЛАСЬ
работ.
в сных
поездку!
ИЗ ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
В Асиновской
районной
Учитывая
сложившуюся
сеКЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
больнице
выставка будет
нахогодня
экономическую
ситуацию,
В АСИНОВСКУЮ РАЙОННУЮ
диться до
10 января,
а затем
отБОЛЬНИЦУ. Выставку в примногие жители
Томской
области
предправится
в Первомайскую
райсутствии коллектива и паципочли поездке
за границу
путешествия
больницу.
ентов Томской ОКБ передала
по странеонную
или просто
поездку на дачу. Это
главврачу районной больницы
дешевле и неПередвижная
так затратно ифотовыставка
хлопотно.
организована
по итогам
областАртему Левшину заместитель
Но отдых
имеет свойство
заканчиватьглавврача ТОКБ Лариса Алекного фотоконкурса
пося, а необходимость
посетить«Связь
врача мосеева.
колений
в здравоохранении».
жет возникнуть
в любой
момент. И вот вы
шейся традиции руководитель
Организатор
фотоконкурса
—
решили записаться
к своему
врачу через
та выставка удивикаждой медорганизациипортал
будет государственных
Центр медицинской
и фармауслуг или
электельна, – заметила
подписывать флаг, передавая
цевтической
при
тронный терминал
– ноинформации
ничего не вышло!
Лариса Алексеева. –
его вместе с фотовыставкой
в поддержке
департамента
здраВаш полис
система просто
«не видит»!
В ней отражены раследующее медучреждение,Поверьте,
где воохранения
Томской
области,
вы в этом не
одиноки!
Около
бочие будни многих медицинвыставка будет экспонироватьдепартамента
по молодежной
7% жителей
региона столкнулись
с такой
ских работников, показаны те
ся.
политике, физкультуре и спорже проблемой.
моменты, когда они оказывают меститель главврача ТОКБ пе- эмблемой, подписанный глав– Спасибо, мы с огромным
ту, ассоциации
Вы, безусловно,
можете заслуженных
обратиться к
помощь, спасают чьи-то жизни. редала Артему Левшину сим- врачом больницы Михаилом удовольствием принимаем
эту
врачей
и медицинской
палаты
нам,
но мы,
возможно,
уже знаем причиВместе с фотовыставкой за- вол фотоконкурса – флаг с его Лукашовым. По вновь сложив- эстафету, – поблагодарил
Томской области.
нуколэтой неполадки.
Вполне может быть,
что вы обращались за медицинской помощью, находясь в отпуске!
Давайте на чистоту. Собираясь на отдых, мало кто задумывается о том, что
будет делать и куда пойдет, если вдруг
срочно потребуется помощь медиков. Мы
привыкли брать с собой ключи, паспорт,
деньги, но почему-то не считаем необходимым брать с собой полис обязательного медицинского
страхования.
Поздравляю вас с Новым
годом и Рождеством!
Полис обязательного медицинского страхования, в соответствии с пунХочу от всей души поздравить
ктом
1 статьи 45 праздник,
Федеральногонаползакона от
Новый
год
–
всеми
любимый
и
радостный
вас с этим чудесным зимним
29.11.2010г. № 326-ФЗ «Об обязательном
ненный светом, устремленный вмедицинском
будущее. Это
время загадывать
праздником и пожелать легкой
страховании
в Российской
работы, покладистых пациентов,
желания и строить планы на будущее,
время,
когда каждый
из
Федерации»,
действует
на территории
и
гарантивсей
Российской
Федерации
длительных отпусков и собственного
нас становится немного ребенком и начинает верить в чудеса.
рует оказание бесплатной медицинской
безукоризненного здоровья! Пусть дети
аступил сезон отпусков.
От всего сердца хочу пожелатьпомощи.
вам в Новом году особого, волбудут
здоровы
счастливы, семьи – крепПомните!
Скоруюкпомощь
вам окажут
Несмотря
на и
финансовый
шебного
настроения,
которое
поможет
подходить
каждому
накими,
в каждом
независимо от региона. В этом случае у
не согласие и блакризис,
многиедоме
людицарит
чинанию с вдохновением, силами
вас и
неэнергией.
имеют права требовать предъявить
мыслят отдыха
безпраздник
поездок будет ярким и
гополучие!
Пусть
полис,
паспорт или регистрацию.
и впечатлений.
Смена
климата
и
Пускай
в
2018
году
вас
ждут
только
радостные
запоминающимся, наполненным душевНо если вам требуется амбулаторная
кондиционеры могут вызвать прособытия,
которые
принесут
достаток,
благопонойзаболевания.
теплотой иАсердечностью
близких!
или стационарная помощь, необходимо
студные
непривычлучие, уверенность в завтрашнемиметь
дне.при себе полис ОМС.
ная пища,
переедание
шведским
Веселого
Новогозагода!
ТТФОМС оплатит все расходы на ваше
столом, злоупотребление винами
Счастья, здоровья вам и вашиммедицинское
близким!
обслуживание принимаюдают сбой работы желудка и киНиколай Денисов,
щей стороне, но только в том случае, если
шечника.
выВиталий
предъявите
свой томский полис!
Чтобы отпуск прошел без лишдиректор ОГБУЗ
Грахов,
Если случилось так, что полиса ОМС у
них проблем,
не забудьте взять
«Территориальный
центрсмедицины катастроф»
председатель правления Медицинской
вас с собойпалаты
нет, а медицинская помощь в
собой в дорогу аптечку, куда надо
Томской
области
рамках
базовой
программы обязательноположить все необходимые лекарго медицинского страхования была окаства, которые могут пригодиться
зана, то вас попросят оформить временвам во время путешествий. Пусть
ный полис того региона, где вы отдыхали.
препараты будут всегда под рукой.
Временный – это не время вашего преВ аптеках других стран большинбывания в отпуске,
а время изготовления
ство лекарств продается только
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ
САЛОН
нового постоянного полиса ОМС.
по рецепту после консультации
Помните! Согласно п. 37 Приказа Мис врачом. Кроме этого, знакомые
нистерства здравоохранения и социальвам препараты выпускаются там
ПРЕДЛАГАЕТ ДЕТСКУЮ ОРТОПЕДИЧЕСКУЮ
С 18 ПО 38 РАЗМЕР
ного развитияОБУВЬ
Российской
Федерации
под другими названиями и стоят
от 28 февраля 2011 г. N 158н «Об утвержзначительно дороже, чем в России.
Если вы страдаете каким-либо хродении правил обязательного медицинническим заболеванием и приниского страхования» временный полис
маете специальные препараты, на
ОМС действителен в течение 30 дней с
всякий случай запаситесь ими с
момента его выдачи! Это значит, что чеLuomma
Twiki
расчетом на двойной срок пребырез 30 дней по закону вам
должны выдать
Yolla
Россия
Россия
вания в поездке.
новый полис обязательного медицинскоНеобходимо взять с собой:
го страхования того региона, где была
анальгетики, лекарства от аллергии
оказана медицинская помощь. С этого
и простуды, средства от боли в гормомента,
РАДЫ
ВИДЕТЬкак
ВАСни прискорбно, вы перестале, солнечных ожогов, укачивания
нетеПО
быть
для нас «томичом».
С 9.00
21.00
и при расстройстве работы желудка
Ни ТТФОМС, ни медицинские органиЕЖЕДНЕВНО
зации города Томской области не увидят
и кишечника.
вас в региональном регистре застрахоТакже обязательно нужно взять
ванных! Вы не сможете воспользоваться
лейкопластырь, зелёнку или йод
Адрес салона:
электронной записью к врачу,
а если вы
в виде специальных карандашей,
г.Томск
Ortotitan
захотите пожаловаться, ул.
тоКрасноармейская
мы будем выперекись водорода, бинты, стерильГермания
135 остановка
нуждены отправить вашу жалобу
по «ноные салфетки, вату.
Южная.
вому месту жительства» в пл.
тот
регион,
в
Будьте здоровы и удачной вам
Телефон
котором был получен полисдляОМС.
поездки!
справок
реклама
48-16-18 ОМС в
Не забудьте взять свой полис
поездку, дорогие наши жители Томской
реклама
*Список приведён для ознакомления. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом.
области!

Н
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С Новым
годом,
дорогие коллеги!

Дорогие томичи и жители Томской
области, уважаемые коллеги!
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