Томичи приняли декларацию о пациент-ориентированном
здравоохранении
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ЛИЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ

ЗЕМСКОГО
ДОКТОРА
Врач акушер-гинеколог Лилия Банникова три года
назад решила переехать в село Первомайское.
Она была назначена руководителем акушерскогинекологической службы Первомайской районной
больницы. Результат не заставил себя ждать. В
скором времени работа отделения была признана
новым
этапом
акушерско-гинекологической
службы.
Новые открытия для себя сделала и сама Лилия Ивановна.
Самостоятельная работа и устроенный быт стали склонять
ее к решению, которое будет принято окончательно, когда
закончится срок договора в рамках программы «Земский
доктор». С 2012 года программа «Земский доктор» привлекла
в районные больницы Томской области 469 специалистов,
чем численно укрепила и омолодила кадровый состав
районных лечебных учреждений региона. – стр. 4–5.

516-616, 8 800 350 88 50

Центр медицинской и фармацевтической информации

http://tabletka.tomsk.ru

2
АКтуАЛьно

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

№ 8 (76), август 2018 года

ДЕКЛАРАцИЯ ПРИНЯТА

«МАРШРуТ ЗДОРОВьЯ»
ЗАВЕРШАЕТ РАБОТу

П

арабельский район поставит точку в работе автополиклиники
«Маршрут здоровья» в этом сезоне. Медики отправятся туда во
второй половине сентября.
Накануне они вернулись из седьмого пункта экспедиции —
Колпашевского района, за неделю приняв 740 жителей сел Озерное, Чажемто, Новогорное и Новоселово.
– В Колпашевском районе, так же как и в остальных, большую часть
посетителей составили женщины в возрасте от 56 лет и старше. Люди активно интересуются профилактикой заболеваний. Самым популярным
вопросом к врачам стал вопрос о скандинавской ходьбе, — сообщила заведующая Центром здоровья областной клинической больницы Надежда
Найденова. — Завершится «маршрут» этого года в Парабельском районе в
сентябре.
Сейчас медики готовят комплекс мероприятий по созданию сети школ
скандинавской ходьбы. Планируется, что они будут действовать при всех
центрах здоровья региона.
Напомним, губернатор Томской области Сергей Жвачкин и заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева дали старт «Маршруту здоровья-2018» в марте. Это второй по счету рейс автополиклиники по районам. Ее первой остановкой стал Асиновский район. Всего же за
пять месяцев работы врачи побывали в семи районах области и обследовали 6058 сельчан.

ТОМСКИЕ МЕДИКИ И
ПАцИЕНТЫ
ПОВТОРНО ОБСуДИЛИ ДЕКЛАРАцИЮ О ПАцИЕНТОРИЕНТИРОВАННОМ
ЗДРАВООхРАНЕНИИ и
приняли текст, доработанный с учетом замечаний жителей региона.

н

апомним,
что
проект
первой
в России декларации о пациент-ориентированном
здравоохранении
был
представлен
жителям
Томской области 12 июля.
Более ста предложенных

ими замечаний были обсуждены и приняты в
ходе дискуссии.
Всего в обсуждении
приняли участие 200
врачей и пациентов, в
том числе руководители
медучреждений и общественных организаций.
Медицинские работники и пациенты считают,
что система здравоохранения, в центре которой
стоит пациент, должна
основываться на таких
принципах, как взаимоуважение, выбор и ответственность, вовлеченность,
доступность и открытость.

«БЕРЕЖЛИВАЯ

ПОЛИКЛИНИКА» В АСИНО

Б

ольница открыла отделение
медицинской профилактики,
присоединившись к проекту
«Бережливая поликлиника».
Один из элементов проекта — разделение потоков пациентов. Так, диспансеризация организуется в отдельном кабинете, что позволяет снизить
риск общения здоровых и больных.
Как сообщил заместитель начальника департамента здравоохранения
Томской области Вадим Бойков, в 2018
году количество медучреждений в
проекте «Бережливая поликлиника»
увеличилось до 34.
– Некоторые из медучреждений
находятся на начальном этапе: занимаются подготовкой документов,
оформлением рабочих комнат, сбором предложений среди пациентов и
сотрудников. Другие совершенствуют
отдельные процессы, а затем приступают к новым, — отметил Вадим Бойков.
Например, в Асиновской районной больнице в пять раз сократилось
время обслуживания в регистратуре.
Теперь при предварительной записи
обращаться сюда за картой не нужно.
Кроме того, для удобства пациентов
продлено время работы процедурного
кабинета, открылось отделение медицинской профилактики.
Еще один участник проекта — Колпашевская районная больница — со516-616, 8 800 350 88 50

– О декларации должны знать как врачи, так и
пациенты, чтобы у всех
были одинаковые правила
взаимодействия, – подчеркнул заместитель губернатора Томской области
по социальной политике
Иван Деев.
В частности, собравшиеся предложили включить
изучение декларации в
образовательные программы СибГМУ и Томского
медицинского колледжа.
– О принципах декларации нужно начинать
рассказывать уже со школы и сделать так, чтобы
все студенты, и не только
медики, знали о ней. Для
этого можно использовать
уроки здоровья, встречи
студенческих клубов и
другие формы, – отметила
директор благотворительного фонда помощи детям,
больным диабетом, и их
семьям «ДИА-МиР» Валерия Скрябина.
С докладами выступили
заместитель начальника
департамента здравоохранения Томской области
Вадим Бойков, председатель Медицинской палаты
Томской области Виталий
Грахов, главный врач областной детской больницы
Елена Тимошина, директор Центра медицинской и
фармацевтической информации Светлана Малахова,
директор благотворительного фонда «ДИА-МиР» Валерия Скрябина.
Познакомиться с текстом декларации можно
на сайте областного департамента здравоохранения
zdrav.tomsk.ru.

СПРАШИВАЙТЕ!

?

ОТВЕЧАЕМ

В последнее время много говорят о роли страховых представителей в информировании застрахованных лиц о возможности прохождения диспансеризации. Кто такие
страховые представители? Чем они занимаются? С какими вопросами можно обращаться к страховому представителю?
Ирина Стамесова, г. Томск

кратила время ожидания приглашения в регистратуру до полутора
минут, а среднее время ожидания ответа оператора колл-центра в 3-й горбольнице Томска (в проекте одна из
первых) снизилось до четырех минут.

справка
Проект «Бережливая поликлиника» («Новая модель
медицинской организации,
оказывающей первичную
медико-санитарную помощь»)
в Томской области стартовал в
мае 2017 года. Первыми к нему
подключились городская больница № 3, детская больница
№ 2, клинико-диагностический
центр СибГМУ «Профессор».

К страховым представителям относятся специалисты страховой медицинской организации, обладающие необходимыми знаниями в сфере законодательства для защиты прав застрахованных лиц по обязательному медицинскому страхованию, – отвечает начальник управления
развития ОМС Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области Наталья Ястребова.
На текущий момент в Томской области осуществляют свою деятельность 58 страховых
представителей первого уровня, 16 – второго уровня, 12 – третьего уровня. К ним можно обращаться по любым вопросам, если вы считаете, что ваши права нарушены. Специалисты примут,
зарегистрируют и рассмотрят обращение по вопросам обязательного медицинского страхования, проинформируют о правах на получение качественной медицинской помощи по программам
ОМС, проконсультируют и дадут справку, рассмотрят вопросы, связанные с получением медицинской помощи. Кроме того, страховые представители второго уровня проводят опросы пациентов о качестве проведения профилактических мероприятий и анализируют данные опросов.
Задачами страховых представителей третьего уровня, которые начали свою деятельность в
январе 2018 года, являются контроль и анализ своевременности диспансерного наблюдения, плановых госпитализаций и иных рекомендаций по результатам диспансеризации.
С начала 2017 года представители страховых медицинских организаций индивидуально информируют жителей Томской области о возможности прохождения диспансеризации при помощи SMS-оповещений и электронных писем. За шесть месяцев 2018 года такую информацию
индивидуально получили около 110 тысяч застрахованных лиц.
Получить консультацию по вопросам ОМС можно по телефону контакт-центра
8-800-250-72-97 (звонок бесплатный).
Присылайте волнующие вас вопросы по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 54,
ОГАУ «Центр медицинской и фармацевтической информации», а также на электронную почту: tabletka@mail.tomsknet.ru.
Ждем ваших писем!

Центр
ЦентрмедиЦинской
медиЦинскойиифармаЦевтической
фармаЦевтическойинформаЦии
информаЦии

Редакция газеты «Область здоровья»
http://tabletka.tomsk.ru
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Директор
Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования
Томской
области Алексей Рудко занял
кресло руководителя полгода
назад. Случилось это в знаменательный момент, когда российской системе
обязательного медицинского страхования исполнилось 25 лет. Результаты
созданного за четверть века и взгляд
в будущее стали основой первого интервью Алексея Анатольевича нашему
изданию.
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АКЦЕНТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО страхования
потребность в этом направлении оказания
медицинской помощи почти полностью
удовлетворяется. За пять лет в областном
перинатальном центре по программе экстракорпорального оплодотворения рождено более 700 детей.
В этом году в территориальную программу включена гериатрическая помощь
– специализированная медицинская помощь пациентам пожилого и старческого
возраста. Значительно увеличилось внимание и финансирование к реабилитации
пациентов.
– Как фонд ОМС контролирует качество медицинской помощи?
– В фонде работают штатные эксперты, а
также существует реестр внешних экспертов – это врачи со стажем работы не менее
10 лет, многие из которых имеют квалификационную категорию и ученую степень. К
реестру экспертов обращается и ТФОМС, и
страховые компании. Плановые экспертизы проводятся регулярно, есть определенный объем законченных случаев, который
должен быть подвергнут экспертизе. Бывают тематические и целевые экспертизы.
Результаты экспертизы в случае выявления
нарушений являются основанием для применения штрафных санкций для лечебного учреждения. Таким образом, качество
оказываемой медицинской помощи постоянно контролируется, в том числе и для
того, чтобы системные ошибки при оказании медицинской помощи появлялись как
можно реже.

-А

лексей Анатольевич, чтобы
познакомить жителей Томской области с человеком, в
зоне ответственности которого находится весомая часть средств
здравоохранения региона, расскажите
немного о себе.
– В 2000 году я окончил Красноярскую
государственную медицинскую академию.
А приехал в другой город обучаться редкой
и очень интересной специальности «медицинская генетика». С тех пор с Томском
связала меня сама жизнь. Ординатуру я
проходил в НИИ медицинской генетики
СО РАМН. Окунувшись в академическую
среду, познакомившись с медицинским
университетом, я понял, насколько сильна
томская школа. Мне оказалась близка сама
атмосфера города. Прожив здесь почти 20
лет, с гордостью говорю, что я томич. Здесь
я окончил ординатуру, защитил кандидатскую диссертацию, работал научным сотрудником в лаборатории молекулярной
генетики. В 2007 году директор НИИ медицинской генетики Валерий Павлович Пузырев назначил меня главным врачом клиники института – клиники небольшой, но
значимой для федеральной генетической
службы. На тот момент она была единственной в стране, где пациент с любой наследственной патологией мог пройти не
только диагностическое обследование, но
и стационарное лечение, в том числе получить высокотехнологичную медицинскую
помощь.
Это были восемь лет практической и
ответственной работы, наполненных яркими событиями: развитием пренатального скрининга, молекулярно-генетической диагностики, переходом на работу в
медицинской информационной системе
и другими. За это время я был включен в
совет главных врачей при областном департаменте здравоохранения, работал в
комитете по здравоохранению Законодательной Думы Томской области, прошел
двухгодичную профессиональную переподготовку «Основы менеджмента и организация здравоохранения». Словом, профессиональное развитие стало уходить в
организационный аспект. В 2015 году мне
предложили возглавить многопрофильный
медицинский центр. Так я получил опыт
создания учреждения «с нуля». Центр был
построен и оборудован, прошел лицензирование, стал развиваться.А в начале 2018 года
мне поступило предложение возглавить
Территориальный фонд ОМС Томской области (ТФОМС), что стало очередным вызовом
и новым этапом в работе.

Четверть века
– Вы возглавили отлаженную систему и уже сформированный коллектив,
что всегда непросто для нового руководителя…
– Работая главным врачом, конечно, у
меня было взаимодействие с фондом, многие сотрудники меня знали и хорошо приняли. Благодаря их помощи я легко вошел
в работу. Коллектив здесь сильный, профессиональный. ТФОМС Томской области
занимает одну из лидирующих позиций в
СФО. Одной из поставленных передо мной
задач является сохранение накопленного
опыта и привнесение новизны в рамках
коллективной работы. Конечно, у меня есть
собственные определенные соображения
об оптимизации работы фонда, его структуры, которые сейчас обсуждаются с администрацией области и федеральным фондом.
Я пришел в фонд в знаменательный пери516-616, 8 800 350 88 50
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Нацпроект в Томской
области

од – 25-летие медицинского страхования в
России. Сегодня многое уже стало фактом
исторического процесса. Медучреждения
перешли от бюджетного финансирования
к новой и более эффективной системе, позволившей во времена слома эпохи и социально-экономического кризиса сохранить систему здравоохранения. По мере
развития система сама реформировалась
– от сбора денег, которым фонд занимался
в 90-е годы, к налоговым поступлениям,
гарантирующим бесплатное оказание медицинской помощи застрахованным лицам. В 2010 году был принят закон об ОМС и
сформирована нормативная база. Во главу
угла поставлена главная цель – обеспечение пациентов качественной и доступной
медицинской помощью. Процесс развития
системы ОМС не останавливается.

Куда идут деньги
– Без цифр, характеризующих финансирование регионального здравоохранения, не обойтись. Проще говоря, много ли денег и куда они тратятся?
– В 2018 году объем финансирования
территориальной программы ОМС составил более 15,7 млрд рублей. Денег много не
бывает, однако по сравнению с 2017 годом

увеличение средств произошло почти на
22 процента, что отражается на объемах и
видах оказываемой медицинской помощи, позволяет выполнять майские указы
президента в отношении заработной платы
медицинских работников. Средства ОМС
являются основным источником финансирования системы здравоохранения.
С 2014 года идет процесс планомерного
погружения в программу ОМС видов высокотехнологичной помощи (ВМП). Объем
финансирования ВМП вырос более чем в
пять раз: с 90 млн рублей до 530 млн рублей.
Сегодня в Томской области данный вид
помощи в программе ОМС оказывается по
большинству основных профилей. Людям
больше не нужно пребывать в долгом ожидании, ВМП стала ближе, доступной, кроме
того, упростилась процедура оформления.
Известно, что далеко не все нозологии
требуют круглосуточного пребывания в
больнице. В полтора раза за пятилетний период вырос объем средств, направляемых
на стационарозамещающую медицинскую
помощь. Соответственно большее количество пациентов получило возможность лечиться в режиме дневного стационара.
Не так давно процедура ЭКО была только
платной, а на 2018 год выделено уже более
900 квот на сумму 107 млн рублей. Сегодня

Центр медицинской и фармацевтической информации

– Каким предполагается участие
ТФОМС в реализации национального
проекта в сфере здравоохранения на
территории региона?
– Уже можно говорить о возможном участии здравоохранения Томской области
как минимум в семи программах в рамках
нацпроекта, которые планируется воплотить в жизнь до 2024 года. Проекты региональных программ разработаны и подготовлены Департаментом здравоохранения
Томской области. Недавно они прошли
первичное согласование и презентацию в
Министерстве здравоохранения РФ. Предполагается развитие информатизации
здравоохранения, регулирование кадровой политики, значительное увеличение
финансирования по таким направлениям, как онкология, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, педиатрия,
профилактические мероприятия. В первую очередь речь идет об усилении материально-технической базы лечебных
учреждений. Финансирование ряда мероприятий предполагается через систему
ОМС: увеличение количества клинико-статистических групп, применение самых
современных схем лечения пациентов,
дифференцированный подход к лечению,
защита прав пациентов – специалистам
фонда предстоит огромная работа.
Особый акцент делается на профилактической медицине. Меняется и оптимизируется организация диспансеризации.
В этой сфере есть показатель информированности граждан о прохождении профилактических мероприятий. Каждый житель региона, чья дата рождения совпадает
с годом прохождения диспансеризации,
наверняка получил уже информационное
смс-сообщение или письмо, напоминающее о необходимости обратиться в поликлинику. Если в 2018 году планируется
охватить профилактическими медицинскими осмотрами около 25 процентов всего
взрослого населения Томской области, то к
2024 году необходимо довести этот показатель до 90 процентов. Эти вопросы находятся на прямом контроле фонда.
http://tabletka.tomsk.ru
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ЗЕМСКИЙ ДОКТОР:

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ
Программа «Земский доктор» была запущена в 2012 году. Ее главная
цель – обеспечение врачами-специалистами учреждений здравоохранения сельских населенных пунктов. Для поддержки врачей, которые
готовы работать в районных больницах в течение пяти лет, предоставляется единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн рублей.

В

качестве источника финансирования были определены как
средства федерального бюджета,
так и деньги региона. Всего за
время существования проекта «Земский
доктор» было привлечено 469 специалистов. Большая часть специалистов прибыла в Томскую, Шегарскую, Молчановскую, Светленскую и Кривошеинскую
районные больницы.
Томская область является одним из

первых, а может быть даже и первым
субъектом Российской Федерации, который сразу же в 2012 году распространил
действие проекта «Земский доктор» и на
малые города с численностью населения до 50 тысяч человек. Причем источником финансирования единовременных выплат являлись исключительно
средства областного бюджета.
За период с 2012 года по областной
программе в больницы малых горо-

Павел Васютин,
заместитель главного врача по медицинской части Первомайской
районной больницы:
– Сам я родом из Каргаска, а
по окончании СибГМУ работал в Парабельской районной больнице врачом-дерматовенерологом. Потом
прошел в Томске еще
одну специализацию —
по педиатрии, но на север
возвращаться не хотелось,
и я выбрал Первомайскую
районную больницу. Предложение мне показалось заманчивым. Поскольку у меня две
специальности, то больше возможностей для совмещения, не нужно ездить
по разным больницам, как это было
в городе, работаю в одном учреждении одновременно врачом-педиатром
и врачом-дерматовенерологом. Я и
сейчас веду приемы. Однако недавно
получил третью по счету специализацию: на этот раз по организации здравоохранения. Поэтому теперь меня назначили заместителем главного врача
по медицинской части. В основном

занимаюсь организацией работы стационара и скорой помощи.
Мне нравится программа «Земский доктор», ведь
единовременная выплата
в один миллион рублей
не может быть лишней
практически ни для кого.
Но только ради денег мало
кто решится ехать в село. Для
большинства молодых специалистов важен жилищный вопрос, и
те муниципалитеты, которые его решают, гораздо активнее помогают лечебным учреждениям закрыть вакансии.
Сам я жил с семьей в муниципальном
жилье в течение года. А потом благодаря участию в программе «Земский
доктор» получил возможность купить
квартиру. Дом сдался в сентябре, в октябре мы заехали в новую квартиру.
Конечно, свои деньги приходится доплачивать, но все-таки единоразово собрать такую сумму трудно.

Юлия Лапина,
врач-стоматолог Первомайской районной больницы:
В 2004 году Юлия Лапина
окончила СибГМУ и вернулась
на свою малую родину. Приехала дипломированный
врач-стоматолог не одна,
а с мужем Александром
– программистом по специальности, и он теперь
также профессионально решает задачи Первомайской
РБ.
– В этих краях прошло мое
детство, здесь я окончила образовательную и музыкальную школы, для
чего родители возили меня за 30 километров, в свободное время играю на
фортепиано, а также люблю шить и вышивать, – начала рассказ о себе Юлия
Алексеевна.
Дочери супругов Лапиных исполнилось пять лет, в этом году ее будут водить
в центр дополнительного образования
детей, где девочка будет учиться петь и
рисовать. Инфраструктура в Первомайском развита.
– Программа «Земский доктор» помогает молодым людям на первоначальном этапе, – говорит врач-стоматолог.
А вот на что именно потратился мил516-616, 8 800 350 88 50

лион, мы выяснить не успели,
так как потребовалась срочная помощь мужчине, обратившемуся с острой болью.
Юлия Лапина оперативно взялась за процедуру
удаления зуба, благо, случай оказался не слишком
сложным. Однако Первомайской больнице очень нужен врач-хирург. Сейчас пациентам с трудными случаями,
требующими хирургического вмешательства, приходится отправляться в
соседнее Асино.
Зато мы узнали о работе земского доктора Юлии Лапиной у пациентки.
– Мы уже второй раз пришли к Юлии
Алексеевне, – говорит мама четырехлетней девочки Ксения Дмитриевна.
– Доктор просто замечательная, она
быстро нашла с ребенком контакт, все
объяснила и показала. В результате дочка, находясь в стоматологическом кресле, спокойно сидела с открытым ротиком и даже ни разу не пискнула. Мне бы
такого доктора, когда я была маленькой,
у меня бы не было страха лечить зубы. А
то мне 28 лет, и я до сих пор боюсь.
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дов (это Асино, Колпашево, Стрежевой,
Кедровый, в 2012 году еще и Белый Яр)
было в общей сложности трудоустроено 153 врача.
По результатам еще одной инициативы губернатора Сергея Жвачкина
на территории Томской области с 2015
года успешно был реализован региональный проект «Земский фельдшер»
по привлечению фельдшеров на фельдшерско-акушерские пункты.
В рамках проекта предоставлялась
единовременная
компенсационная
выплата в размере 500 тысяч рублей за
счет средств областного бюджета.
За период с 2015-го по 2017 годы трудоустроено 43 фельдшера, в том числе
в 2017 году приступили к работе 17 специалистов. Наибольшее количество
фельдшеров удалось привлечь в Первомайскую, Молчановскую и Чаинскую
районные больницы.
В 2018 году федеральные органы
исполнительной власти прислушались к субъектам Российской Федерации и интегрировали региональные

проекты «Земский доктор в малых
городах» и «Земский фельдшер» в государственную программу «Развитие
здравоохранения». По постановлению
Правительства РФ выплаты будут теперь осуществляться за счет средств
федерального и областного бюджетов
врачам сельских населенных пунктов
и малых городов и фельдшерам.
В 2018 году планируется привлечь
122 врача-специалиста и 17 фельдшеров.
По-прежнему размер выплаты для
врачей составляет 1 млн руб., для фельдшеров – 500 тыс. руб.
Возраст участников ограничен 50
годами.
Одной из существенных особенностей реализации данного проекта в
2018 году является утверждение программного реестра должностей.
Только при занятии должностей,
содержащихся в данном реестре, медицинский работник имеет право
претендовать на получение единовременной компенсационной выплаты.

Юлия Завгородняя,
участковый врач-терапевт Первомайской районной больницы:
– Я приехала в январе 2011
года. Здесь у нас с мужем никого из родственников нет.
Мы выбрали Первомайское из-за относительной
близости к городу и потому что администрация
предложила нам участие
в программе «Молодая
семья» с софинансированием покупки жилья. А потом вдруг была объявлена еще
одна программа. Таким образом,
«Земский доктор» стал неожиданным
и очень приятным сюрпризом. Мы продали свою первую маленькую квартиру,
добавили средства, полученные по программе «Земский доктор», и теперь жи-

вем в хорошей большой квартире. У нас двое деток, дочка уже
ходит в детский сад, а сына
мы планируем начать водить в сад в сентябре.
В августе исполнилось
семь лет, как я работаю
в этой больнице. Мой
участок – это исторически старая третья часть
села, поэтому большинство пациентов люди пожилые.
Основные поводы для обращения
– гипертония и сердечно-сосудистые заболевания. Конечно, многие люди приходят раз в месяц просто побеседовать.
Я всех знаю, меня все знают, так что все
уже стало родным.

Наталья Анатольевна,
пациентка:
– Раньше меня практически ничего не беспокоило. А тут спина заболела
так, что я была вынуждена обратиться к врачу. Юлия Александровна как доктор мне очень понравилась. Она досконально разбирается в проблеме, ищет
причины, из-за чего заболела моя спина. По ее направлениям я сдавала анализы и сейчас жду приема, чтобы услышать их результаты.
Людмила Кирилловна,
пациентка:
– Я человек с онкозаболеванием, поэтому вынуждена часто обращаться
к Юлии Александровне. Хожу к ней уже три года, перенесла несколько операций, сейчас делаю последнюю химию. Наша доктор очень приветливая и
славная. Дай бог ей здоровья и низкий поклон.

Александр Шабельский,
участковый врач-терапевт Асиновской районной больницы:
– Асино – мой родной город,
у меня никогда не было сомнений в том, что я буду
жить именно здесь, а не
где-то в другом месте,
моя жена родом отсюда,
она учит детей плаванию в нашем бассейне,
у меня здесь родители
и бабушки. Во времена
поступления в СибГМУ на
всякий случай брал целевое
направление. Однако баллов хватило сполна. Когда я ехал в Асино на
работу, у меня не было уверенности в
том, что моя кандидатура как участника программы «Земский доктор» будет
рассмотрена положительно и я смогу
стать «миллионером». Так что, можно
сказать, эти средства стали бонусом.

Центр
Центрмедицинской
медицинскойиифармацевтической
фармацевтическойинформации
информации

Полученные по программе
«Земский доктор» деньги
пошли на покупку жилья.
В Асиновскую больницу
нас с выпуска приехало
трое, все врачи-терапевты и все «земские доктора». Врачом я хотел
стать еще учась в школе,
а специализацию выбрал
уже в университете. Привлекли широта и разнообразие спектра заболеваний, мне приходится быть универсалом. Нагрузка
здесь большая. У меня на участке 1700
человек. Освоиться на рабочем месте
и узнать всех людей мне помогла медсестра Ольга Владимировна Князева,
она очень опытная, и если бы не ее помощь, мне было бы сложнее.
http://tabletka.tomsk.ru
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Профессия

ЛИЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ
ЗЕМСКОГО ДОКТОРА
Еще работая в консультации, доктор запомнила женщину, которая обратилась по
поводу нежелательной беременности, но из-за большого
срока прерывание было невозможным. Более того, ожидалась двойня. Обстоятельства

Л

илия Банникова отлично помнит, как в
школу г.Бийска пришли
представители
СибГМУ и рассказали о курсах
подготовки к поступлению в
известный медицинский вуз.
Как всей семьей они обсуждали
ее будущее, как папа настаивал,
что нужно продолжать династию потомственных энергетиков, но победили мама и зародившийся у Лили собственный
интерес к медицине. В итоге
в 2002 году выпускница бийской школы приехала в Томск.
Город ей очень понравился и
как-то быстро стал родным. Он
отличался от купеческого Бийска большими масштабами, но
нет-нет, да встречались на томских улочках похожие мотивы
сибирского уклада, сохранившиеся по нынешнюю пору. Однако обычный путь студентки
медицинского университета,
совмещающей учебу и работу,
предполагал отвлечения лишь
на краткие мгновения. Первое
ее трудоустройство пришлось
на родильный дом №1, где Лилия поработала всего полгода,
но сердце ее впервые заколотилось в подсказке выбора специализации. Трехгодичная подработка санитаркой в отделении
реанимации и анестезиологии
кардиоцентра вызвала у хрупкой девушки размышления, не
посвятить ли себя этой трудной профессии. Дружеский
разговор с единственной в отделении женщиной-анестезиологом о ритме и нагрузке окончательно решил судьбу Лилии
Банниковой. Она стала специализироваться в гинекологии
и акушерстве. По всей видимости, ее увлеченность была замечена педагогами. По окончании
медуниверситета Лилия Банникова уже нашла место работы в родном Бийске, но в день
распределения ей поступило
предложение проходить интернатуру в святая святых по тогдашнему времени – клиниках
СибГМУ.

Набирая опыт
В Томске у Лилии Ивановны
все складывалось как по маслу.
Доктор по восходящей набирала профессиональные знания,
начав после декретного отпуска вести прием на участке
женской консультации роддома №2 и принимая в стационаре роды. Но выражение «как
по маслу» мало подходит к будням современного врача.
Лилия Банникова помнит
не только первые самостоятельно принятые роды, а даже
чувство страха, который испытала юная доктор, когда через
месяц работы ей было предложено самостоятельно провести
амниотомию – открытие плодного пузыря.
– Я помню, меня трясло
больше, чем женщину, – улыбается сегодня Лилия Ивановна.
Опыт, полученный ею в роддоме, приумножился в только
что открывшемся Томском областном перинатальном центре, куда доктор перешла на
работу, пройдя собеседование.
– Это были счастливые два
с половиной года, – делится
Лилия Ивановна. – У нас был
дружный веселый коллектив,
замечательный
наставник
Сергей Викторович Лешуков,
здесь я приобрела множество
навыков.
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вновь организовали встречу
врача и сложной пациентки. В
перинатальном центре именно Лилия Ивановна делала ей
кесарево сечение. Роженица
вновь заявила, что детей ей
не нужно. Лилия Банникова
разговаривала с будущей матерью сама, включились в работу
профессиональные психологи областного перинатального
центра. В итоге все закончилось благополучно. Женщина
ушла домой с двумя новорожденными детьми.

В Первомайку
с чемоданчиком

Не самые радостные личные события подвигли городского доктора к переезду в
село. Жизнь поставила перед
ней задачу быстро решить
проблему, где и на что жить,
начать все заново. Первомайская районная больница, а особенно в сравнении с современным перинатальным центром,
никому не могла бы показаться хоромами. Но делать нечего.
Главное, что было предложено
жилье. Поэтому доктор кивнула в знак согласия и… в омут с
головой, то есть в Первомайку
с чемоданчиком. Лилия Банникова сделала в доме ремонт,
перевезла дочку и маму из
Бийска. А полученный по программе «Земский доктор» мил-

лион рублей потратила на покупку квартиры в Томске. Три
года назад у Лилии Ивановны
было четкое решение отработать положенные пять лет и
уехать. Сегодня такой уверенности в душе уже нет. Неожиданно для самой себя ей понравилось работать на земле, ее
любимые цветы – разноцветные петуньи. В этом году она
открыла для себя азарт рыбалки.
В профессии тоже появились свои открытия. Хотя сначала, признается доктор, привыкать к местным порядкам
было сложно. Например, если
в городе женщины приходят
на прием к врачу-гинекологу
только в случае необходимости, то…
– Наши сельские женщины
очень внимательно относятся
к своему здоровью, – аккуратно объясняет Лилия Ивановна
свое первоначальное удивление ежемесячными посещениями консультации жительницами села.
Доктор объясняла пациенткам, что так часто приходить
на обследование нет никакой
необходимости. В ответ она
слышала мнение о себе как о
невнимательном
специалисте. Пришлось Лилии Ивановне искать точные слова. Правильный подход к людям и
профессиональную поддержку
молодая заведующая нашла
благодаря опытным врачамгинекологам Надежде Юрьевне Манойловой и Людмиле
Владимировне Стрельниковой,
а также медсестрам и акушеркам, работающим в Первомайской больнице всю жизнь.
Сейчас Лилия Ивановна видит
преимущества дружных отношений в селе. Например, случается, женщине скоро рожать
и срочно требуется прийти на
обследование, но не с кем оставить ребятишек, и акушерка
идет сидеть с детьми, чтобы
пациентка вовремя получила
квалифицированную помощь
врача.

Организация
превыше всего

Хотя прежде у Лилии Банниковой не было опыта руководителя, у нее быстро стало
получаться
организовывать
не только собственную работу. Кроме здоровья женщин
и их будущих детей, в зоне ее
ответственности
появились
документация и хлопоты о ремонте палат. Заведующей отделением нравится порядок во
всем. Очень облегчило работу
отделения введение протоколов, по которым ясно и четко
расписано, при каких нозологиях требуются те или иные
препараты, лабораторные обследования, инструментальные работы.
– Лилия Ивановна Банникова – очень ответственный человек, – говорит главный врач
Первомайской
районной

Центр медицинской и фармацевтической информации

больницы Ольга Иванченко.
– Она отличный руководитель
акушерско-гинекологического
отделения, а на время отпуска
заместителя по медицинской
части я смело доверила ей замещение должности начмеда.
Лилия Ивановна признается, что самой ей больше по
душе практическая лечебная
работа. В то же время ей нравится полная самостоятельность в принятии решений.
Конечно, в любой момент она
может посоветоваться с коллегами из областного перинатального центра, каждую неделю проводится селекторное
совещание, на котором все
специалисты районных учреждений держат отчет. Куратор
по акушерству и гинекологии
Алла Владимировна Карманова. Лилия Ивановна и сегодня
продолжает работать в областном перинатальном центре,
приезжая из села Первомайского на выходные дни.
– Езжу, потому что в районной больнице мы оперируем
мало, по трехуровневой системе все сложные случаи теперь
являются прерогативой специалистов областного уровня,
– поясняет Лилия Банникова.
– Но если не оперировать хотя
бы месяц, то в нужный момент
может дрогнуть рука.
…В день нашего интервью
Лилия Ивановна приняла в
женской консультации двадцать пять посетительниц. Потом доктор сделала обход в
стационаре, где в родильном
отделении на тот момент лежали четыре женщины и еще
семеро – в гинекологическом.
В летний период у заведующей
отделением работы больше,
чем обычно. Коллеги ушли в
отпуска.
– Сюда хорошо приезжать
семьями, здесь есть детские
сады, школа, мы не беспокоимся, когда ребенок выехал на
велосипеде на улицу или гуляет один, – перечисляет преимущества сельской жизни Лилия Ивановна. – Когда я только
сюда приехала, мне казалось,
что нечем заняться, я записалась в местную библиотеку и
все время читала. А теперь с
мая по октябрь вообще нет свободного времени.
Лилия Ивановна еще не решила окончательно, где будет
жить и работать по завершении контракта по программе
«Земский доктор». Но признается, что хотела бы даже строить дом, если ей выделят землю. Думается, муниципалитет
вряд ли захочет потерять квалифицированного специалиста. Тем более в Первомайской
районной больнице еще есть
вакансии врачей акушеровгинекологов. Возможно, узнав
о заведующей акушерско-гинекологической службой из
первых уст, кто-то из новых
земских врачей примет решение поработать под началом
такого симпатичного руководителя.
http://tabletka.tomsk.ru
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Материнское молоко или
искусственное
вскармливание? Эта дилемма
иногда вырастает в дискуссии и споры семей,
ожидающих появления
на свет ребенка. Для молодых женщин, пришедших на
лекцию по грудному вскармливанию, которую организовал
Центр медицинской профилактики, выбор однозначен
– настолько подробно и убедительно рассказала врачпедиатр, консультант по
грудному вскармливанию
Ульяна Мельникова о пользе
грудного вскармливания.

МИФЫ И ФАКТЫ

выработки пролактина приходится на раннее утро – с 4 до 7
утра, поэтому именно в это время
кормление пропускать не нужно.
Иммунная защита материнского молока пролонгирована на всю оставшуюся
жизнь. Уже во взрослой своей
жизни люди, вскормленные
материнским молоком, меньше болеют онкологическими и
сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и
другими серьезными недугами.
Исследователи доказали, что
грудное вскармливание стимулирует развитие мозга, повышает степень IQ, памяти и зрения.
Грудное
вскармливание
приносит пользу здоровью не
только ребенку, но и матери.
Оно способствует сокращению
матки после родов, уменьшению
послеродовых кровотечений и
риска развития анемии.
Соска и пустышка ребенку
не нужна! Одно из главных правил, которые нужно запомнить
кормящим мамам, – полный отказ от этих вредных предметов.
Пустышки очень вредят грудному вскармливанию. На самом
деле они нужны не детям, а родителям.

ГРУДНОГО
ВСКАРМЛИВАНИЯ

Д

октор развеяла многочисленные мифы. Их
существование, скорее
всего, тянется еще с
советских времен, и мамы нынешних молодых мам часто выставляют в качестве аргумента:
«Я тебя выкормила-вырастила,
и ты следуй тем же правилам!».
Однако медицинская наука не
стоит на месте. И даже такое
«нехитрое» дело, как кормление
грудным молоком, находится в
зоне внимания исследователей.
Поэтому на занятии с юными
мадоннами, ожидающими свое
творение в ближайшие месяцы,
стало известно, что…
Мамино грудное молоко
подходит ребенку, как ключик к замочку. Просто не бывает такого в природе, чтобы оно
не подходило. Искусственное
кормление – это только в самых
крайних случаях, например,
когда мама серьезно болеет.
По своему составу материнское молоко является золотым
стандартом всех необходимых
составляющих для роста и развития ребенка. Жиры, белки,
углеводы, лактоза, ферменты,
вода – все это в той самой пропорции и процентах, которые
никак не высчитать при разведении искусственной смеси.
Никакая смесь не предотвращает размножение в кишечнике
побочных бактерий.
Сроки кормления грудным
молоком сегодня не ограничиваются девятью месяцами.
В настоящее время ВОЗ уделяет
большое внимание продолже-

справка

нию грудного вскармливания у
детей старше года, рекомендуя
поддерживать этот процесс до
двух лет и более. Первые полгода жизни это единственная
форма питания, включая воду.
Поэтому необходимо исключить допаивание водой, если
ребенок здоров. На втором году
жизни ребенка женское молоко
уже утрачивает своё питательное значение. Однако при по-

степенном переводе ребёнка на
«общий стол» грудное молоко
может частично компенсировать временный недостаток в
энергии, белках и других нутриентах. Мама может кормить
малыша грудью один-два раза
в сутки, чаще всего ночью. Но
это кормление очень важно, поскольку в конце первого и на
втором году жизни продолжается интенсивный рост, физи-

ческое и психическое развитие
ребенка.
Время кормления малыша
– когда ребенок голоден, а не каждые три часа, как это рекомендовали ранее. Что касается ночных
кормлений, то есть дети, которые
ночью хорошо спят, и если малыш хорошо набирает вес, одно
прикладывание к груди можно
пропустить. Однако нужно помнить, что время максимальной

Центр поддержки грудного
и рационального вскармливания ОГБУЗ «Центр
медицинской профилактики» был создан в 2007 году
по инициативе сотрудников
кафедры педиатрии Сибирского государственного медицинского университета.
Основные задачи центра:
увеличение количества
детей, находящихся на
грудном вскармливании;
внедрение принципов
рационального питания;
повышение квалификации
медицинских работников по вопросам детской
нутрициологии; оказание
консультативной помощи
кормящим матерям и проведение для них диетокоррекции.

МЕДИЦИНСКИЙ СПЕЦНАЗ

Н

еобычную форму профилактической работы с населением
выбрали медицинские работники Первомайской районной
больницы. Они приняли участие в ежегодном красочном карнавале, который
традиционно проводится в День села.
Тематика карнавальной колонны с участием организаций и инициативных
групп района была посвящена Году добровольца в России и обозначена как
«Super-герои – спасатели вперёд!». Выбор
костюмов и украшения колонны для
творческого коллектива Первомайской
районной больницы был однозначен. В
этот раз медикам не пришлось мудрить
с образом, ведь работники больницы в
своём роде тоже супергерои. Название
команды – «Медицинский спецназ», девиз «Мы ребята из спецназа, лечим всякую заразу. Вас в обиду не дадим, всех
микробов истребим. Зеленка, перекись
и йод – наш спецназ не поведет!». Они

516-616, 8 800 350 88 50

украсили машину, соорудили из
пластика огромный шприц и даже
собачке сшили специальный костюм –
словом, подошли к своему образу с юмором. Однако тему задорного шествия
выбрали серьезную, призвав население
пройти диспансеризацию и поставить
обязательные прививки.
Первомайские медработники уже неоднократно становились лауреатами и
победителями традиционного карнавала. А в этом году члены жюри удостоили
команду «Медицинского спецназа» вручением Гран-при! Кубок и денежный
приз стали признанием односельчан,
что медики – настоящие супергерои!

Центр
Центрмедицинской
медицинскойиифармацевтической
фармацевтическойинформации
информации
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совместный проект Центра медицинской и
фармацевтической информации и областного Дома ребенка

ТРИ БРАТА: БОГДАН,
ЯРОСЛАВ И НИКИТА

ОБНИМИТЕ
АНДРЕЯ
К

Б

огдан, Ярослав и Никита – три
брата, три прекрасных имени и
одна судьба на всех. Вот уже год,
как дети живут без мамы, потому что она лишена родительских прав.
– Маму этих ребят мы хорошо знаем,
она также воспитывалась у нас, – рассказывает сотрудник детского учреждения, где живут старшие Богдан и
Ярослав.
В мае 2017 года Богдан и Ярослав поступили в детское казенное учреждение, а в июле родился младший Никита. Новорожденный мальчик не был в
домашней обстановке ни одного дня. В
трехнедельном возрасте Никиту привезли из районной больницы в Томск,
где находится детское учреждение для
детей до четырех лет. Старшие братья
Никиту ни разу не видели. По словам
сотрудников детского центра, мальчишки очень ласковые. Детям явно не
хватило материнской любви и отцовской заботы. И уж тем более малышу
Никите, который сейчас еще в том возрасте, когда ребенок должен быть на
ручках, а не укачивать сам себя в казенной кроватке. Никита вот-вот научится ходить. Пока он стоит на ножках,
держась за опору. Недавно его перевели

с бутылочки на протертое питание. У
мальчишки есть особая примета: разные ушки. Как шутят воспитатели детского учреждения, такие уши были у
героя известного фильма, которого играл Андрей Миронов. Никаких особенных заболеваний у всех троих детей
нет. Маленькому Никитке нужен массаж, витамины и физиопроцедуры, как
большинству детей этого возраста. Сотрудники обоих детских учреждений
мечтают, чтобы у мальчиков появилась
надежная и ресурсная семья, где папа
займется с детьми спортом, а мама подарит им недостающее тепло.

Андрюше в мае исполнилось два
года. Но в детском учреждении
он уже живет второй раз. Год назад вместе со старшим братом
Артемом дети оказались в этих стенах на
время прохождения их родителями реабилитационного курса. Органы опеки
боролись за сохранение кровной семьи
для этих двух малышей. Поскольку мать
устроилась на работу и прибралась дома,
первый этап жизни в казенном учреждении для ребят закончился. Однако уже
спустя некоторое время в опеку стали
поступать сигналы от проверяющей организации и соседей. К сожалению, все
закончилось плачевно. Ребята оказались
под опекой у государства, причем на этот
раз в разных учреждениях. А мать и отец
лишены родительских прав.
– Андрюша поступил к нам со
страшными корками по всему
телу, он страдает сильными аллергическими реакциями, диета не соблюдалась, здоровью
ребенка угрожала
настоящая
опасность, – вспоминают сотрудники
детского учреждения.
Малыша отмыли, стали лечить
специальными мазями и исключать из
рациона продукты, которые могут дать аллергический эффект. Андрюше
назначен специальный стол. Мальчик сейчас чувствует себя значительно
лучше. Хотя Андрей и сегодня очень маленький и худенький, но он окреп и повеселел. Малыш любит играть с мячика-

ми. Он реагирует
на обращенную
к себе речь. Однако,
конечно,
ребенок будет гораздо лучше развиваться в теплых
родительских объятиях. Рассказывают, что Андрей очень
ласковый и ему очень не
хватило в раннем возрасте
тактильных ощущений. Его старший брат Артем живет в другом учреждении, поэтому об этом мальчике кандидатам в приемные родители нужно будет
узнавать отдельно.

Подробности можно узнать в опеке Ленинского района г. Томска: 8 (3822) 51-71-31, 51-71-32.
Региональный оператор Томской области 8 (3822) 713-996.
516-616, 8 800 350 88 50
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АПТЕЧКА В ДОРОГУ

КАК
СОхРАНИТь
ЗРЕНИЕ

ПОЛИС
СТАРТуЕТ фОТОКОНКуРС
«СВЯЗь ПОКОЛЕНИй»

Н

е забудьте взять свой полис ОМС
в поездку!
одать заявку на реги- указанием «Фотоконкурс» в теме
граждены
и ценныУчитываядипломами
сложившуюся
сеональный этап фото- сообщения).
ми призами.
годня
экономическую
ситуацию,
В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ЗНА- лать уроки при дневном освеконкурса можно до 31
В 2019 году фотоконкурс
Конкурс
«Связьобласти
поколений
в
многие жители
Томской
предНИй ТОМСКИЕ ВРАЧИ ОБРА- щении, но, если это невозможоктября. В конкурсе впервые выходит на межрегиоздравоохранении»
проводится
в
почли
поездке
за
границу
путешествия
ТИЛИ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ но, нужно обеспечить хорошее
участвуют работники больниц нальный уровень. В межрегиоТомской
области
с 2015
года. Это
Орпо
стране
или
просто
поездку
на
дачу.
РОДИТЕЛЕй НА ПРОфИ- искусственное освещение. Осои медцентров, аптек, образова- нальном этапе примут участие
фотоконкурса
– Центр
дешевле иганизатор
не так затратно
и хлопотно.
ЛАКТИКу
ЗАБОЛЕВАНИй
тельных учреждений, ведущих победители региональных этабое внимание следует уделить
медицинской
и
фармацевтичеНо
отдых
имеет
свойство
заканчиватьШКОЛьНИКОВ.
подготовку медиков.
осанке ребенка: низкий наклон
пов фотоконкурса.
ской информации
при поддержке
ся, а необходимость
посетить
врача моВ 2018 году конкурс пройдет
головы при чтении и письме —
Собранные фотоработы
департамента
здравоохранежет возникнуть
в любой момент.
И вот вы
в шести номинациях. Четыре станут основой для прове-решили записаться
главная причина развития блиния кТомской
области,
ресвоему врачу
через
о статистике в России зорукости. Телевизор ученикам
традиционные: «Наставничест- дения специальной пере- портал государственных
гиональной
услугАссоциации
или элекк окончанию школы младших классов можно смово», «Династия», «Судьба, отдан- движной фотовыставки тронный терминал
заслуженных
врачей
и Ме– но ничего
не вышло!
около 40 процентов де- треть не более получаса в день, а
ная людям», «Мое призвание по учреждениВаш полис система простодицинской
«не видит»! патей становятся близо- из всех гаджетов безопасны для
— медицина». «Врачи в спорте» ям здравоохраВ 2018
году
Поверьте, вы в этом не латы.
одиноки!
Около
рукими. К сожалению, миопия глаз только электронные книги.
– совместная номинация с де- нения региона.
работы объехали
7% жителей региона столкнулись
с такой
— это не только плохое зрение – Последние исследования подпартаментом по молодежной Победители кон10 медицинских
же проблемой.
вдаль, но и высокий риск раз- тверждают, что для профилакполитике, физической культуре курса будут наорганизаций.
Вы, безусловно, можете
обратиться к
вития глазных заболеваний, тики развития миопии нужно
и спорту Томской области, котонам, но мы, возможно, уже знаем причинеобратимо снижающих зре- гулять на улице не менее 40
рая проводится второй год подну этой неполадки. Вполне может быть,
ние. Профилактика всегда луч- минут в день. Плавание, бег,
ряд. Впервые в рамках конкурса
что вы обращались за медицинской поше, чем лечение, и родителям, закаливание также укрепляют
появилась номинация «Я люблю
мощью, находясь в отпуске!
отправляя ребенка в школу, общее здоровье и способствуют
СибГМУ» – о моментах студенДавайте на чистоту. Собираясь на отнужно помнить об этом, — под- сохранению зрения, — говорит
ческой жизни нынешних студых, мало кто задумывается о том, что
черкнула врач-офтальмолог Ирина Елманова. — Родители
дентов и уже окончивших унибудет делать и куда пойдет, если вдруг
Томской областной клиниче- не должны забывать о регулярверситет, а также о сотрудниках
срочно потребуется помощь медиков. Мы
ской больницы Ирина Елма- ных профилактических осмоуниверситетских клиник.
привыкли брать с собой ключи, паспорт,
нова.
С положением конкурса
трах детского офтальмолога.
деньги, но почему-то не считаем необхоОна дала рекомендации, Сами дети редко жалуются на
можно ознакомиться на сайте
димым брать с собой полис обязательнопозволяющие избежать или снижение зрения, поэтому осtabletka.tomsk.ru. Для участия
го медицинского страхования.
сдержать развитие нарушений мотр специалиста необходим
в конкурсе нужно отправить
Полис обязательного медицинскозрения у школьника. Нужно не реже одного раза в год, а дезаполненную заявку и снимок
го страхования, в соответствии с пунправильно организовать рабо- тям с прогрессирующей близов электронном виде на элекктом 1 статьи 45 Федерального закона от
чее место ребенка: стол должен рукостью — не реже раза в потронную почту оргкомитета
29.11.2010г. № 326-ФЗ «Об обязательном
стоять у окна. Желательно де- лугодие.
tabletka@mail.tomsknet.ru
(с
медицинском страховании в Российской
Федерации», действует на территории
всей Российской Федерации и гарантирует оказание бесплатной медицинской
помощи.
аступил сезон отпусков.
Помните! Скорую помощь вам окажут
Несмотря на финансовый
независимо от региона. В этом случае у
кризис, многие люди не
вас не имеют права требовать предъявить
мыслят отдыха без поездок
полис, паспорт или регистрацию.
и впечатлений. Смена климата и
Но если вам требуется амбулаторная
кондиционеры могут вызвать проОГАУЗ
«Томский
или стационарная помощь, необходимо
студные
заболевания.
А непривычиметь при себе полис ОМС.
ная фтизиопульмонологический
пища, переедание за шведским
ТТФОМС оплатит все расходы на ваше
столом, злоупотребление винами
медицинский
центр»иприглашает
медицинское обслуживание принимаюдают
сбой работы желудка
кищей стороне, но только в том случае, если
шечника.
на работу
вы предъявите свой томский полис!
Чтобы отпуск прошел без лишЕсли случилось так, что полиса ОМС у
них проблем, не забудьте взять с
вас с собой нет, а медицинская помощь в
собой
в ТИМИРЯЗЕВСКОЕ:
дорогу аптечку, куда надо
В С.
рамках базовой программы обязательноположить все необходимые лекарз/п от 34 000 до
го медицинского страхования была окаства, Врача-фтизиатра,
которые могут пригодиться
000 рублей
зана, то вас попросят оформить временвам во60
время
путешествий. Пусть
ный полис того региона, где вы отдыхали.
препараты
будут всегда под рукой.
Врача-отоларинголога,
з/п 50 000 рублей
Временный – это не время вашего преВ аптеках других стран большинВрача-офтальмолога, з/п 50 000 рублей
бывания в отпуске, а время изготовления
ство лекарств продается только
нового постоянного полиса ОМС.
по рецепту после консультации
Помните! Согласно п. 37 Приказа Мис врачом.
Кроме этого, знакомые
В Г. КОЛПАШЕВО
нистерства
здравоохранения и социальвам(филиал
препараты
выпускаются
там
ОГАУЗ «ТФМЦ»):
ного развития Российской Федерации
под другими названиями и стоят
Врача-фтизиатра,
от 34 000
дороже, чем вз/п
России.
от 28 февраля 2011 г. N 158н «Об утвержзначительно
дострадаете
60 000 рублей
Если вы
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 черасчетом Предоставляется
на двойной срок пребырез 30 дней по закону вам должны выдать
вания в поездке.
новый
полис обязательного медицинскоединовременная
Необходимо взять с собой:
го страхования того региона, где была
компенсационная
выплата
анальгетики,
лекарства от аллергии
оказана медицинская помощь. С этого
в размере
000
000
рублей
и простуды,
средства1от
боли
в гормомента, как ни прискорбно, вы перестав рамках
программы
«Земский
ле, солнечных
ожогов,
укачивания
нете быть для нас «томичом».
доктор». работы желудка
и при расстройстве
Ни ТТФОМС, ни медицинские организации города Томской области не увидят
и кишечника.
вас в региональном регистре застрахоТакже обязательно нужно взять
ванных! Вы не сможете воспользоваться
лейкопластырь, зелёнку или йод
электронной записью к врачу, а если вы
в виде специальных карандашей,
КОНТАКТЫ:
захотите пожаловаться, то мы будем выперекись водорода, бинты, стерильнуждены отправить вашу жалобу по «ноные салфетки, вату.
Организатор
акции:
ООО «Эль-Ликон».
вому
месту
жительства» в тот регион, в
Будьте здоровы и удачной вам
котором был получен полис ОМС.
поездки!
реклама
Email: rogachevagn@stoptb.tomsk.ru
Не забудьте взять свой полис ОМС в
поездку, дорогие наши жители Томской
*Список приведён для ознакомления. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом.
области!
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