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На правах рекламы

Весна пришла. В томском здравоохранении она традиционно свя-
зывается с началом работы мобильной поликлиники «Маршрут 
здоровья», которая вот уже третий год выезжает для  обследова-
ния населения отдаленных уголков Томской области.
В этом году автомобильный караван отправился в путь 19 марта. КамАЗы
с флюорографической и  маммографической установками,  автобусы  цен-
тров здоровья, мобильного ФАПа и автомобиль Территориального центра 

медицины катастроф двинулись из Губернаторского квартала прямо в го-
род Кедровый. С учетом еще не растаявшего зимника этот город среди 
болот стал первым пунктом работы врачей. Нынешний рейс «Маршрута 
здоровья» - третий по счету. В планах врачей – посещение удаленных насе-
ленных пунктов восьми муниципальных образований региона и медицин-
ское обследование более девяти тысяч человек. Провожал автомобильную 
поликлинику губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – стр. 3.
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кОлпАШЕВО 
ВСТРЕчАЕТ глАВВРАчЕЙ
В СЕРЕДИнЕ МАРТА ТРАДИцИОн-
ныЙ ДЕнЬ глАВнОгО ВРАчА пРО-
ШЕл В СТЕнАх кОлпАШЕВСкОЙ 
РАЙОннОЙ бОлЬнИцы.  руково-
дители медучреждений томской об-
ласти познакомились с работой это-
го учреждения и высоко оценили ее.

Г
лавный врач Колпашевс-
кой районной больницы 
Наталья Дьякина расска-
зала коллегам о том, как в 

больнице реализуется стандарт 
организации амбулаторной по-
мощи.

– В детской поликлинике мед-
осмотры детей до года, трех и 
шести лет проходят в специаль-
но отведенное время, благодаря 
чему здесь сократились и очере-
ди, и время самого медосмотра, 
– сообщила Наталья Викторовна. 
– В процедурном кабинете ведет-
ся электронная запись на анали-
зы и инъекции. Работает кабинет 
доврачебного приема, куда за не-
отложной медпомощью без пред-
варительной записи колпашевцы 
обращаются с детьми старше трех 
лет.

Одними из первых в регионе 
колпашевские медики организо-
вали кабинет плановой госпита-
лизации. Он работает в поликли-
нике, рассчитанной на взрослое 
население.

Как подчеркнула Наталья Дья-
кина, профилактике и проведе-
нию диспансеризации больница 
уделяет особое внимание: отделе-
ние профилактики размещается в 
специально выделенных кабине-
тах, проводятся акции для населе-
ния, а первый этап диспансериза-
ции занимает у пациента два-три 
посещения.

– Работа организована на 
очень хорошем уровне, – поде-
лился впечатлениями главный 
врач горбольницы №3 Анд-
рей Кошель. – Для пациентов 
созданы все условия: четко вы-
строена схема прохождения ди-
спансеризации, поэтому стопро-

центно выполняется ее план. 
Отдельную экскурсию Наталья 
Дьякина провела для гостей по 
музею Колпашевской районной 
больницы. 

– Музей – объект нашей особой 
гордости, – подчеркнула главврач. 
– Несмотря на то, что он открыт 

в конце 2018 года, нам удалось 
собрать множество интересных 
экспонатов. Это  штангласы, апте-
карские весы, рукописная книга 
приказов по окружной больнице, 
разновесы, кислородная подушка, 
стерилизатор, ртутный тонометр, 
карманный ингалятор Фидлера.

День борьбы с туберкулезом — 24 марта. В 1882 
году в этот день немецкий микробиолог Роберт Кох 
объявил о сделанном им открытии возбудителя 
туберкулеза. Туберкулез — сложное инфекционное 
заболевание легких, требующее постоянной про-
филактики. Врачи рекомендуют взрослым делать 
флюорографию раз в год, детям — проводить 
обследование методом иммунодиагностики (проба 
Манту или «Диаскинтест»).

сПравка

СПРАШИВАйТЕ!
ОТВЕЧАЕМ

В школе регулярно предлагается ставить прививки 
Манту. Я хотела бы знать, насколько угрожающая 
картина по туберкулезу в Томской области?

Карина Чекунова, г. Томск.

По итогам 2018 года показатель смертности от туберку-
леза в регионе составил 2,7 случая на 100 тысяч жителей. Это 
меньше, чем в Сибирском федеральном округе (12,1) и в среднем 
по России (5,8).

– Регион удерживает низкие показатели по туберкулезу в 
течение нескольких лет. Определяющую роль в этом играет 
высокая обеспеченность противотуберкулезными препарата-
ми и организация контролируемого лечения, — сообщил глав-
врач Томского фтизиопульмонологического медицинского цен-
тра Евгений Крук.

Успешной борьбе с этим заболеванием в регионе также спо-
собствует оснащение современным оборудованием отделения 
анестезиологии-реанимации и палат интенсивной терапии 
фтизиопульмонологического центра, а также увеличение 
штата врачей и медсестер данного профиля.

?

Присылайте волнующие вас вопросы по адресу: 
634050, г. Томск, пр. Ленина, 54, ОГАУ «Центр меди-
цинской и фармацевтической информации», а так-
же на электронную почту: tabletka@mail.tomsknet.
ru.

Ждем ваших писем!

Редакция газеты «Область здоровья»

В ТОМСк ЗА МЕДИцИнСкОЙ 
пОМОЩЬЮ
в 2018 году 23 359 жителей других регионов 
россии получили медицинскую помощь 
в больницах томской области

-в 
основном ме-
д и ц и н с к а я 
помощь при-
езжим па-

циентам оказывается в 
плановом порядке. Чаще 
всего на госпитализацию 
их принимают Томский 
НИМЦ (НИИ кардиоло-
гии, НИИ онкологии), 
Томская областная кли-
ническая больница, 
клиники СибГМУ и Том-
ский областной онко-
логический диспансер, 
– сообщил заместитель 
начальника областно-
го департамента здра-
воохранения Сергей 
Дмитриев.

Иногородние пациен-
ты поступают в томские 
медучреждения с сердеч-
но-сосудистыми заболе-
ваниями, неврологиче-
скими расстройствами, 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата, 
онкологическими заболе-
ваниями, а также по про-
филю «акушерство и гине-
кология».

– Лечение иногородних 
пациентов в Томской об-
ласти оплачивают фонды 
ОМС регионов, на терри-

тории которых выдан по-
лис, по межтерриториаль-
ным расчетам. За 2018 год 
эта сумма составила 493,3 
миллиона рублей, – поя-
снил директор Террито-
риального фонда ОМС 
Томской области Алек-
сей Рудко.

Он подчеркнул, что до-
ходы Томской области по 
межтерриториальным 
расчетам на 116,7 млн руб-
лей превышают расходы 
на оплату медицинской 
помощи, полученной то-
мичами в других регио-
нах, что является допол-
нительным источником 
финансирования для ме-
дицинских организаций 
региона.

В течение 2018 года 
в медицинских ор-
ганизациях Томской 
области лечение по 
полису ОМС получили 
жители всех регио-
нов России, а также 
города Байконур 
(Казахстан).

сПравка

цИФРы ОпРЕДЕлЕны И ОЗВУчЕны
в ходе дня главного врача руководители медучреждений региона обсудили реализацию проектов 
«Земский доктор» и «Земский фельдшер»

К
ак сообщил начальник 
департамента здравоох-
ранения Томской обла-
сти Александр Холопов, в 

2019 году по проектам «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер» в 

медицинские учреждения сел и 
малых городов региона планиру-
ется привлечь 133 специалиста, из 
них 116 врачей и 17 фельдшеров.

– В районные больницы уже 
трудоустроены шесть врачей – те-

рапевт, педиатр,   хирург, психи-
атр, анестезиолог-реаниматолог, 
заведующий поликлиникой – 
врач-дерматовенеролог. Предва-
рительная договоренность о тру-
доустройстве достигнута еще с 15 
врачами и одним фельдшером, – 
уточнил Александр Холопов.

Всего за период с 2012 по 2018 
год в села и малые города Томской 
области переехали 766 человек: 699 
врачей и 67 фельдшеров.  За счет 
средств федерального и областно-
го бюджетов им выделены подъ-
емные: 1 млн рублей – врачам и 
500 тысяч рублей – фельдшерам. 
В общей сложности за это время 
на программу «Земский доктор» 
было выделено 760 млн рублей, на 
программу «Земский фельдшер» – 
37 млн рублей.
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Н
апутствуя команду ав-
томобильной поликли-
ники, глава региона 
напомнил, что Томская 

область вместе со страной при-
ступила к реализации двенад-
цати национальных проектов, 
старт которым дал Президент 
России Владимир Путин.

– Нацпроект «Здравоохране-
ние» – один из главных, – под-
черкнул губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин. – Мы 
приступили к строительству хи-
рургического центра онкологи-
ческого диспансера, приобрета-
ем в больницы и поликлиники 
новейшее оборудование. Но есть 
у власти и здравоохранения еще 
одна важная задача – сделать ме-
дицину доступной для жителей 
не только больших городов, но и 
малых деревень.

«Маршрут здоровья» – регио-
нальный проект, который стар-
товал в 2017 году решением гу-

бернатора. Идея этого проекта 
родилась как дополнение к пла-
вучей поликлинике, которую 
Сергей Жвачкин возродил 20 лет 
назад, будучи президентом ком-
пании «Востокгазпром».

– Площадь нашей области 
очень большая, а плавучая по-
ликлиника может работать 
только в период навигации и 
только в селах, расположенных 
вдоль судоходных рек. Десятки 
отдаленных деревень остава-
лись без квалифицированных 
медиков, и «Маршрут здоровья» 
эту проблему решил, – сказал гу-
бернатор Сергей Жвачкин. – Но 
мы не остановились на достиг-
нутом и каждый год строим и 
ремонтируем ФАПы, развиваем 
программы «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер», органи-
зуем мобильные бригады рай-
онных больниц. Благодаря этой 
большой работе врачи дойдут до 
каждого жителя нашей области.

В ходе каждой экспедиции 
автомобильная поликлиника 
посещает порядка 60  населен-
ных пунктов, врачи ведут ос-
мотр около девяти тысяч жите-
лей. В планах медиков на этот 
год – работа в восьми муници-
пальных образованиях региона. 
Это Бакчарский, Первомайский, 
Зырянский, Кожевниковский, 
Чаинский, Тегульдетский, Мол-
чановский районы и город  Ке-
дровый, с которого началась 
третья экспедиция. В этом году 
медики сделают акцент на про-
филактике выявленных факто-
ров риска.

– Работая уже третий год в 
формате поликлиники на коле-
сах, в этот раз врачи «Маршрута 
здоровья» вторично приезжают 
в те муниципальные образова-
ния, жители которых уже были 
ранее обследованы, – подчерки-
вает начальник департамента 
здравоохранения Александр 

Холопов. – В ходе этой большой 
работы были выявлены факто-
ры риска заболеваний в регионе 
в целом, отличительные особен-
ности здоровья жителей запад-
ного, восточного и центрально-
го районов Томской области. С 
учетом этих знаний состав ме-
дицинских бригад планируется 
как в рамках «Маршрута здоро-
вья», так и работы с регионом в 
целом, которая в первую очередь 
подразумевает большие профи-
лактические мероприятия.

Еще одной  особенностью ны-
нешнего десанта врачей стало 
включение в «Маршрут здоро-
вья» приобретенных в послед-
ние годы мобильных ФАПов. 
Заместитель губернатора по 
социальной работе Иван Деев 
познакомил руководителя обла-
сти с медицинским оборудова-
нием автобуса, выезжающего в 
поселки, где нет медицинского 
пункта или фельдшер находит-

ся в отпуске.  Внутри ПАЗ поде-
лен на три зоны: для первично-
го осмотра, диагностических 

манипуляций и акушерского 
осмотра. В автомобиле уста-

новлены автоматический 
дефибриллятор, портатив-
ный электрокардиограф, 
аппарат для искусствен-
ной вентиляции легких.

– В Кожевниковском 
районе мобильный ФАП 
появился в 2017 году, – 

говорит  главный врач 
Кожевниковской рай-

онной больницы Сергей 
Литавин. – Он стал первым 

в области, за прошлый год на 
нем было сделано 172 выезда и 

осмотрено три тысячи пациен-
тов из двадцати шести поселе-
ний. 

В прошлом году регион при-
обрел второй передвижной ме-
дицинский комплекс. Он будет 
обслуживать жителей Томского 
района.

Сергей Жвачкин также осмо-
трел перед отправкой мобиль-
ные комплексы здоровья Том-
ской областной клинической 
больницы и задал заведующей 
Центром здоровья Томской 
ОКБ Надежде Найденовой 
несколько вопросов об особен-
ностях работы врачей, органи-
зации приема населения на 
местах и отношении жителей к 
приезду томских докторов.

Получасовая торжественная 
церемония напутствия доброго 
пути третьего рейса заверши-
лась передачей губернатором 
флага «Маршрута здоровья» 
главному врачу Территори-
ального центра медицины ка-
тастроф Николаю Денисову, 
чем был дан старт очередному 
сезону областного проекта.

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

авторитетНо

«МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ»:

ТРЕТИЙ РЕЙС
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тоМСКиЙ оПЫт
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В нИИ кАРДИОлОгИИ ОТкРы-
лАСЬ пЕРЕДВИжнАЯ Вы-
СТАВкА «СВЯЗЬ пОкОлЕнИЙ 
В ЗДРАВООхРАнЕнИИ-2019». 
Гран-при конкурса получил кол-
лектив аритмологического цен-
тра Нии кардиологии за фотосни-
мок «Сердце в добрых руках». вот 
почему кардиоцентр стал  пер-
вым пунктом маршрута, который 
предусматривает организацию 
экспозиции во всех медицин-
ских учреждениях томской обла-
сти, занявших призовые места.

-Я 
хорошо помню эпи-
зод, запечатленный 
на фотографии, – 
рассказывает заве-

дующий отделением хирур-
гического лечения сложных 
нарушений ритма сердца 
НИИ кардиологии Игорь 
Плеханов. – Это было десять 
лет назад, когда мы внедряли в 
клиническую практику такую 
технологию, как  кардиоре-
синхронизирующая терапия. 
Имплантацию трехкамерного 
кардиостимулятора во время 
показательной операции про-
водил Сергей Валентинович 
Попов, я ему ассистировал. Это 
достаточно сложная операция, 
но она применяется очень ши-
роко и назначается при опре-
деленных показаниях. Когда 
меня попросили дать фотогра-
фии для выставки, я отобрал не-
сколько снимков из этой серии, 
не подозревая о «последствиях», 
которыми стало присуждение 
Гран-при. я немного удивлен, 
но, конечно, приятно. Такие 
выставки интересны в первую 
очередь посетителям лечебных 
учреждений, а также самим 
сотрудникам. По фотографиям 
видно, как медики  увлечены 
профессией и чем занимаются 
в минуты отдыха, что отражает 
спортивная номинация. Хоте-
лось бы думать, что эта форма 
популяризации также подни-
мает престиж профессии врача. 

Выставка, разместившаяся в 
холле кардиоцентра, сразу при-
влекла к себе внимание.

– Мне понравилась фотогра-
фия, на которой изображен врач, 
падающий от недосыпания, но 
штудирующий медицинскую 
литературу, потому что эта фо-
торабота – о буднях врачей, как 
говорится, вся боль в одном ка-
дре, – шутит врач-ординатор 
Наталья Давыдова. – Также 
очень интересно рассматривать 
исторические фотографии,  по 
которым можно проследить 
внешние изменения в профес-
сии. Фотография, которая ста-
ла абсолютным победителем 
конкурса, сегодня уже является 
свидетельством истории. Мне 
нравится идея выставки, может 
быть, на следующий год я тоже 
приму участие.

Фотоконкурс «Связь поколе-
ний в здравоохранении» был ор-
ганизован в 2015 году региональ-
ным Центром медицинской и 
фармацевтической информа-
ции при поддержке департамен-
та здравоохранения Томской об-
ласти, ассоциации заслуженных 
врачей Российской Федерации 
в Томской области и Медицин-
ской палаты Томской области. 
С каждым годом он становился 
все популярнее. В этот раз врачи 
прислали на суд жюри двести 
двенадцать работ. Фотографии 
поступили из сорока одной мед-
организации и от отдельных ме-
дицинских работников. 

– Самой емкой оказалась де-
бютная номинация «я люблю 
СибГМУ», на суд жюри было при-
слано 65 фотографий, – коммен-
тирует директор региональ-
ного Центра медицинской и 
фармацевтической информа-
ции Светлана Малахова. – На 
втором месте по популярности 
оказалась номинация «Мое при-
звание — медицина» (45 фото-
работ), на третьем — «Врачи в 
спорте» (39 заявок).

В каждой номинации были 
выбраны свои победители и 
определены призовые места. 
Спецприз от организатора фо-
токонкурса – регионального 
Центра медицинской и фарма-
цевтической информации – по-
лучила Кристина Кузьминова 
(больница скорой медицинской 
помощи) за фотоработу «На 
страже здоровья». В одном из 
ближайших выпусков газеты 
«Область здоровья» ей будет по-
священа статья. 

При подведении итогов кон-
курса жюри, в состав которого 
вошли главные врачи, сотруд-
ники регионального Центра 
медфарм информации,  журна-
листы и профессиональные фо-
тографы, провело традиционно 
неравнодушное обсуждение. В 
этом году жюри подошло к оцен-
ке работ  с еще большей ответ-
ственностью, так как конкурс 
перешагнул границы Томской 
области и стал межрегиональным. 
Сейчас итоги первого этапа кон-
курса подводят еще в восьми 
регионах России — Тюменской, 
Новосибирской, Омской, Сара-
товской областях, Алтайском 
и Красноярском краях, Ханты-
Мансийском и ямало-Ненец-
ком автономных округах. Затем 
стартует межрегиональный 
этап: его победителей объявят 

СВЯЗЬ пОкОлЕнИЙ 
В ЗДРАВООхРАнЕнИИ – 2019

Все фотографии представлены 
на специальной странице

конкурса на сайте
http://tabletka.online. 

в торжественной обстановке на 
Дне медицинского работника, 
где также наградят авторов луч-
ших работ регионального кон-
курса.курса.

Центр медиЦинской и фармаЦевтической информаЦии

Коллектив оГБУЗ 

«территориальный 

центр медицины 

катастроф»

«Хирургия глаза - задача трудная, но посильная»

Автор: Ю.В. Ростовская, ОГАУЗ «ТОКБ»

Автор: коллектив Аптеки 

Вита, ул. Учебная,20

«Профессионализм у нас в почете!»

Автор: Н.А. Васькина, ОГАУЗ 

«Межвузовская поликлиника»

«делиться опытом с коллегами 

необходимо»
Автор: Д.Ю. Котянин, ОГБУЗ 

«Парабельская районная больница»4 стр, 2 столб, 2 абзац - фразу -
 
Татьяна Калинина (поликлиника №10) за фотоколлаж 
«Мамина работа – самая интересная в мире». В одном из 
ближайших выпусков газеты «Область здоровья» ей будет 
посвящена статья.
 
заменить на-
 



5

              516-616, 8 800 350 88 50                                                                                                                                                                                                                    http://tabletka.tomsk.ruЦентр медиЦинской и фармаЦевтической информаЦии              516-616, 8 800 350 88 50                                                                                                                                                                                                                          tabletka.tomsk.ruЦентр медиЦинской и фармаЦевтической информаЦии

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации» № 3 (83), март 2019 года
Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

На ПриеМе У враЧа

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

В САМОМ цЕнТРЕ ТОМСкА, нА 
нАбЕРЕжнОЙ УШАЙкИ, 6, В 
ОСОбнЯкЕ, пОСТРОЕннОМ бО-
лЕЕ СТА лЕТ нАЗАД кУпцОМ 
пЕРВОЙ гИлЬДИИ, ЗОлОТО-
пРОМыШлЕннИкОМ И ИЗВЕСТ-
ныМ МЕцЕнАТОМ ЗАхАРИЕМ 
цИбУлЬСкИМ, РАСпОлОжЕнА 
ОблАСТнАЯ СТОМАТОлОгИчЕ-
СкАЯ пОлИклИнИкА. Лечебное 
учреждение было размещено здесь 
почти семьдесят лет назад, и бла-
годаря своей длительной истории 
и профессионализму специалистов 
областная стоматологическая вхо-
дит в ряд самых известных специ-
ализированных поликлиник том-
ской области.  в советское время 
поставить протезы можно было 
только здесь. и сегодня многие и 
многие пациенты предпочитают 
обращаться за врачебной помо-
щью именно в областную стома-
тологическую, понимая драго-
ценность опыта врачей и зубных 
техников, передаваемого от старше-
го  поколения молодым докторам.

Неотложная 
помощь

Острая зубная боль не веда-
ет времени суток.  С сентября 
прошлого года областная стома-
тологическая поликлиника ста-
ла оказывать неотложную стома-
тологическую помощь в ночное 
время и в выходные дни. Если 
зуб можно спасти, в него уклады-
вают безмышьяковистую пасту 
и закрывают временной плом-
бой, через несколько дней паци-
ент должен обратиться к своему 
доктору на лечение. Если же зуб 
загублен неправильным к себе 
отношением на протяжении 
многих лет, то удаляется безвоз-
вратно. Востребованность от-
крывшейся службы неотложной 
помощи такова, что дежурный 
врач в ночную смену принима-
ет в среднем десять пациентов, 
а в праздничные дни к нему вы-
страивается настоящая очередь. 

– 9 марта было зафиксиро-
вано сорок пять посещений, а 1 
января доктора и вовсе приняли 
восемьдесят человек! – говорит 
главный врач ОГАУЗ «Стомато-
логическая поликлиника» 
Наталия Николаева.

Напомним, област-
ная стоматологиче-
ская поликлиника ле-
чит зубы и взрослым, 
и детям. Большин-
ство людей, конечно, 
обращаются к неот-
ложной помощи, когда, 
цитируя песню с извест-
ной детской пластинки, «на-
стал момент такой». Неотложная 
помощь, которая оказывается 
здесь, – это не плановое лечение, 
а экстренные меры, предприни-
маемые врачом-стоматологом 
для избавления человека от му-
чений. Неотложная помощь ока-
зывается в рамках программы 
госгарантий, в которую входит 
определенный стандарт обезбо-
ливающих средств.

Береги зубы 
смолоду

В лечебном отделении поли-
клиники работают пятнадцать 
докторов. Более четверти века ле-
чит людям зубы врач-стоматолог  
Надежда Сергеевна Макарова. 

Более тридцати лет в отделении 
проработала Светлана Александ-
ровна Губина. Она недавно ушла 
на заслуженный отдых, но помо-
гает своими знаниями в пери-
оды работы военной комиссии. 
Опытные врачи передают пра-
ктические навыки выпускни-
кам стоматологического факуль-
тета СибГМУ.

Однако, что греха таить, нем-
ногие из нас любят посещать 
стоматологический кабинет. В 
сознание старшего поколения 
с детства врезался страх перед 
бормашиной. Хотя машины на 
ременном приводе в областной 
стоматологической поликлини-
ке  уже давно заменены на сов-
ременные стоматологические 
установки, работающие на ком-
прессорах (боры крутятся за счет 
сильного потока воздуха). Мино-
вало и время цементных пломб. 
В распоряжении докторов есть 

все новейшие средства 
диагностики и  мате-

риалы для лечения 
стоматологиче-
ских заболеваний. 
Использование 
эндодонтических 
инструментов 

повышенной про-
чности и  гибкости 

для лечения зубных 
каналов, ультразвуковая 

обработка, сильные медикамен-
ты и анестетики – все это сегод-
няшний арсенал специалистов 
муниципальной поликлиники.  
Современные пломбы делаются 
на основе химиокомпозицион-
ных и фотокомпозиционных 
материалов.  (По программе гос-
гарантий используются химио-
композиты). 

Беречь зубы стало значитель-
но легче. Однако врачи-стомато-
логи констатируют: состояние 
зубов молодого поколения, до-
стигшего тридцатилетнего воз-
раста, хуже, чем у тех, кто деть-
ми ходил в советскую школу, во 
многих из которых были свои 
стоматологические кабинеты. 
Сегодня эту практику врачи 

хотят восстановить, и в новых 
школах уже предусмотрены та-
кие помещения. Второй бедой, 
по мнению стоматологов, явля-
ется качество пищи. Сегодня зу-
бам дается мало нагрузки. Дети 
не грызут яблоко или морковку, 
мамы предпочитают давать сво-
им чадам пюре из баночки. Даже 
обычный творог заменен на 
мягкий или вовсе йогурт. Плюс 
пресловутая  сладкая газирован-
ная вода, разъедающая эмаль. 
А еще убежденность молодых 
родителей в том, что молочные 
зубы лечить необязательно, ведь 
они выпадут сами собой, забы-
вая о том, что первые коренные 
зубы подхватывают инфекцию 
от больных молочных. Обуче-
ние правильной чистке зубов, 
смене щетки раз в три месяца и 
зубной пасты хотя бы раз в пол-
года – те азы, которые ребенок 
впитывает на всю жизнь. Но 
далеко не в каждой семье при-
вивается культура отношения к 
зубам, которая потом переходит 
на подростковый и взрослый 
возраст. Люди забывают о том, 
что регулярно снимать зубные 
камни, на которых живут бак-
терии, необходимо не только из 
эстетических соображений. Эта 
процедура – профилактика раз-
вития пародонтоза и пародонти-
та. Профилактика значительно 

легче, чем последующее лечение. 
Вот почему ходить к стоматологу 
раз в полгода на профилактиче-
ский прием необходимо, даже 
если ничего не болит.  Особенно 
перестают соблюдать это прави-
ло люди, которые уже поставили 
коронки.

Поставить мост 
на Каменном 
мосту

Протезированием областная 
стоматологическая поликлини-
ка занимается на протяжении 
многих лет. Раньше она была 
единственным местом, где жи-
тели Томской области получали 
этот вид медицинской помощи. 
Накопленный опыт и современ-
ные материалы – солидное пре-
имущество поликлиники на Ка-
менном мосту (так ее называют 
в народе). Здесь осуществляются 
все формы протезирования: ме-
таллокерамика, имплантация, 
а также бюгельные (на замках)  
эстетические протезы. Занима-
ются в областной стоматологии 
и реставрацией зубов. В случа-
ях, когда зубик слегка кривоват 
или нужно спрятать диастему 
(расщелину между зубами), спе-
циалисты предлагают установку 
виниров. Тоненькие пластинки 

из специального материала при-
дают улыбке желаемую красоту. 

Учреждение также по-преж-
нему делает штампованные ко-
ронки, съемные пластмассовые 
протезы. Это совсем не выгодное 
производство, но очень трудо-
емкое и помогающее не самым 
обеспеченным пожилым людям, 
которым зубы нужны не мень-
ше, чем молодым.

В поликлинике работают де-
вять врачей-ортопедов. Среди 
них есть очень опытные спе-
циалисты. Всю жизнь в этом 
учреждении проработала Вера 
Александровна Чайковская. Си-
доркин Виктор Сергеевич, Его-
ров Владимир Васильевич – те 
доктора, на которых равняется 
новое поколение. В этом учре-
ждении трудится целая команда 
зубных техников, чье искусст-
во схоже с ювелирным, потому 
как в их функции входит целый 
процесс: отлить коронку,  отрегу-
лировать, подкрасить кисточкой 
эмаль, чтобы ее цвет подходил 
под эмаль соседних зубов.

– За прошлый год в областной 
стоматологической поликлини-
ке было зафиксировано 32 366 по-
сещений на лечение и удаление, 
– делится статистикой  Наталия 
Николаева. – 2418 пациентам 
было установлено 5308 протезов. 

В поликлинику может обра-
титься любой  застрахованный 
по программе ОМС. Плановая ме-
дицинская помощь осуществля-
ется по записи. Запись проходит  
несколькими способами.  Ежед-
невно с 7.30 утра выдаются тало-
ны на текущий день для жите-
лей сельской местности. Томичи 
могут записаться на прием к вра-
чу на портале госуслуг в пятницу 
с 13.00 на  последующую неделю. 
Также для жителей Томской об-
ласти, где отсутствует интернет, 
ведется запись по телефону в 
пятницу с 18.00 на всю последу-
ющую неделю.

ОБ ИМЕющИХСя ПРОТИВОПОКАЗАНИяХ ПРОКОНСУЛьТИРУйТЕСь СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СОВРЕМЕннАЯ СТОМАТОлОгИЯ 

ДнЕМ И нОчЬЮ

На правах рекламы

ОгАУЗ 
«Стоматологическая 

поликлиника»
г. Томск, 

ул. набережная р. Ушайки, 6.
Тел. регистратуры (3822) 515-714.

Сайт osp.tom.ru

Министерство Воору-
женных сил Российской 
Федерации заключило с 

ОГАУЗ «Стоматологическая 
поликлиника» договор на 

2019-2020 гг. на протезиро-
вание  ветеранов Воору-

женных сил. Направление 
на лечение можно получить 
в областном военкомате  у 
Третьяка Анатолия Федоро-

вича.
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бУДнИ, СТАВШИЕ 
пОДВИгОМ…

И ВнОВЬ пРИблИжАЕТСЯ гО-
ДОВЩИнА чЕРнОбылЬСкОЙ 
АВАРИИ, СРЕДИ лИкВИДАТО-
РОВ кОТОРОЙ былО нЕМАлО 
ВРАчЕЙ. Своими личными вос-
поминаниями о буднях, ставших 
подвигом советских людей,  де-
лится полковник  медицинской 
службы Александр Ткач. в недав-
нем прошлом начальник кафедры 
медицинской защиты томского 
военно-медицинского института, 
сегодня александр Федорович 
является врачом-методистом тер-
риториального центра медицины 
катастроф, а также по-прежнему 
преподает в СибГМУ.  должность 
в 1986-1989 годы его службы 
скромно обозначена в трудовой 
книжке как «старший врач-спе-
циалист  55-го окружного СЭо». 

Горячая точка 
без выстрелов

Александр Ткач, окончив в 
1982 году военно-медицинский  
факультет Куйбышевского мед-
института и получив квалифи-
кацию «военный врач», отказал-
ся ехать служить в Германию.

– Мой дед был в немецком 
концлагере, – лаконично объя-
сняет Александр Федорович.

Не хочешь на Запад, езжай 
на Восток. Врач радиолог-ток-

сиколог оказался в Красно-
знаменном Дальневосточном 
военном округе. Он не говорил 
своей жене Танечке, что уже 
готов приказ на отправку его 
в Афганистан 14 мая 1986 года. 
Семья в это время ждала ро-
ждения дочери, и будущий 
молодой отец не хотел раньше 
времени тревожить супругу.  А 
26 апреля случилась авария на 
Чернобыле.

Александр Ткач вспоминает, 
что по своим военным каналам 
он узнал о случившемся пра-
ктически сразу. В то время он 
уже почти год служил началь-
ником отделения радиологии 
и токсикологии. Было понятно, 
что его специализация будет 
востребована.  И действитель-
но, практически сразу же при-
шел приказ об отмене отправ-
ки в Афганистан. Одна боевая 
точка сменилась подготовкой к 
другой – там, где не стреляют, 
но опасности не меньше.

В августе 1986 года Алек-
сандр Ткач был направлен на 
пять с половиной месяцев в 
Москву, где на военно-меди-
цинском факультете Централь-
ного института усовершенст-
вования врачей готовились к 
работе на Чернобыльской АЭС 
шесть человек со всей страны. 
Их предупреждали, что они бу-

дут отправлены бортом в октя-
бре. К тому месяцу уже был го-
тов проект саркофага, который 
назывался объектом «Укрытие», 
и требовались специалисты для 
полного обсчета необходимых 
отметок.  По сути, все эти ше-
стеро врачей-радиологов были 
смертниками. Но 14 октября на 
военной коллегии выступил 
главный гигиенист Министер-
ства обороны СССР профессор 
М. Чмырев с парадигмой: зачем 
мы гробим врачей в то время, 
когда в химических войсках 
есть техника с защитными фун-
кциями? Его яркое выступле-
ние и последующее решение 
больше не посылать в разведку 
врачей спасло Александру Тка-
чу жизнь.  Он был направлен на 
работу в Чернобыль  только 30 
апреля 1987 года.

Семь секунд 
– я был главным радиологом 

оперативной группы особой 
зоны. Основная работа велась на 
объекте «Укрытие» – так назы-
вался 4-й энергоблок, – расска-
зывает Александр  Федорович. 

Задача врача-радиолога за-
ключалась в организации дози-
метрического контроля. Капи-
тан Александр Ткач ежедневно 
измерял уровень радиации на 

двадцати шести отметках. Дан-
ные передавались в Москву. 
Обеспечение радиационной 
безопасности персонала и 
контроль дозы облучения на 
месте катастрофы жизненно 
важны для того, чтобы своевре-
менно предпринять все необ-
ходимые меры. Александр Ткач 
отработал в опасной зоне с апре-
ля по июль 1987 года. Выходной 
день за этот период был всего 
один раз, когда доктор сам уже 
в буквальном смысле держал-
ся за стенку. Но он вспоминает 
не свое состояние. Полковник 
медицинской службы является 
свидетелем человеческого по-
двига.

Через объект «Укрытие» ежед-
невно проходило от полутора 
до двух тысяч человек. За семь 
секунд – так было рассчитано 
время, за которое ликвидатор 
не успевал схватить превыша-
ющую опасную радиационную 
норму, – нужно было с тяжелым 
мешком песка на плечах про-
скочить до строящейся стены, 
бросить его и вернуться обратно. 

Также нужно было осуществ-
лять дозконтроль технологи-
ческих помещений, которые 
находились в подвалах и полу-
подвалах. Залившаяся при ту-
шении пожара вода была ради-
оактивной и стояла на уровне 
30-40 сантиметров. 

– Ребята проделывали тяже-
лейшую работу, которую меж-
ду собой все называли «четы-
ре «в» – выдолби вниз, вынеси 
вверх!  – вспоминает Александр 
Федорович. – Они спускались 
на тридцатиметровую глубину 
и выдалбливали эти 30-40 сан-
тиметров бетона, выносили его 
вверх на руках и также на руках 
заносили на освободившееся 
место 50-килограммовые свин-
цовые плиты, потом закладыва-
ли их опять же принесенными 
вручную  кирпичами, а потом 
эту стенку штукатурили.  

В это же время шел демонтаж 
огромных кранов, с помощью 
которых закрывался саркофаг.  
По признанию специалиста, 
их уровень радиации зашка-
ливал. Приходилось ему также 
вести замеры в машинном зале 
3а-блока и на площадке «Сель-
хозхимия». Александр Ткач был 
свидетелем перезахоронения 
отходов из мест подтопления 
на берегу Припяти.  Их везли в 
новый пункт захоронения глу-
биной 4,5 метра и шириной 18 
метров.  Водителей освинцо-
ванных вплоть до сидений гру-
зовых машин меняли каждые 
двадцать пять минут.   

– я туда ездил дважды, там 
была своя система радиологиче-
ской безопасности, но это была 
самая большая доза, которую 
мне пришлось замерить, – 150 
рентген в час. Мы также следили 
за процессами, происходящими 
на месте взрыва, которое уже 
было закрыто и потому обозна-
чалось как объект «Шатер», – пе-
речисляет фронт работы Алек-
сандр Ткач.

Чернобыльская авария ста-
ла одновременно трагическим 
научным полигоном. На этом 
объекте мобилизованные со-
трудники Института атомной 
энергии им.И.В. Курчатова свер-
лили образцы образовавшегося 
минерала, который был назван 
«чернобылитом».  Ученые назы-
вали военных «зелеными робо-
тами». На самом деле каждый 
выполнял свою задачу. У врача-
радиолога она заключалась в 

том, чтобы не допустить до ра-
боты людей, у которых уже пре-
вышена радиоактивная доза, и в 
то же время контролировать за-
вышенные показатели, которые 
требовали привлечения новых 
призывов каменщиков, бетон-
щиков – представителей самых 
востребованных на ликвидации 
последствий катастрофы специ-
альностей.

Врач-радиолог, замерив уро-
вень радиации в столовой, ка-
тегорически закрыл ее на де-
зактивацию.  Глаз специалиста 
выхватывал любой непорядок.

– Крупные обломки взрыва 
были убраны практически сра-
зу, но более мелкий материал 
разлетелся на распределитель-
ные устройства, – рассказывает 
Александр Федорович. – И как-то 
я заметил, что на эти кучи народ 
присаживается курить, хоть это 
и было запрещено, а штраф рав-
нялся 1000 тогдашних рублей. 

После проведенных замеров 
люди боялись уже не штрафов… 

Томск 
для чернобыльцев

В тех жестких условиях ра-
ботали врачи нескольких спе-
циальностей.  Самая большая 
нагрузка ложилась на врачей-
терапевтов, проводивших ка-
ждое утро осмотры. При том 
нервно-эмоциональном на-
пряжении, которое висело в 
чернобыльском пространстве,  
особенное внимание уделялось 
контролю давления.  Вторая по 
востребованности специаль-
ность – врач-стоматолог.  Среди  
томских врачей, работавших 
на ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, 
было немало коллег Александра 
Ткача по Томскому военно-ме-
дицинскому институту. Алек-
сандр Михайлович Быков, Ми-
хаил Николаевич Рякин, Китаев 
юрий Владимирович  - он назы-
вал одну фамилию за другой… 
О каждом из них можно писать 
роман. Например, об Александ-
ре Алексеевиче Салееве, подпол-
ковнике медицинской службы, 
вступившем на крышу разру-
шенного блока станции и заме-
рившем дозы уровня радиации. 
Александр Салеев, вызвавшись 
добровольцем в эксперименте, 
определявшем уровень допу-
стимого времени пребывания 
людей в зоне высокого уровня 
радиации, сам получил тогда 
высокую дозу. Он скончался в 
2007 году в возрасте 57 лет.

К сожалению, здоровье боль-
шинства ликвидаторов ава-
рии ЧАЭС было подорвано. Но 
Томск медицинский принял 
все меры к тому, чтобы оказать 
квалифицированную медицин-
скую помощь каждому из них. 
Свою лепту внесли практиче-
ски все научные институты, 
расположенные в нашем реги-
оне. А с 1993 года начал работу 
Томский медицинский центр 
«Чернобыль» – единственный в 
России специализированный 
медцентр, который на базе Том-
ской областной клинической 
больницы осуществляет меди-
цинское сопровождение лиц, 
подвергшихся воздействию 
иони зирующего излучения.  

Мы долго проговорили с 
Александром Федоровичем. В 
заключение беседы спросили:

– А если бы в тот год у вас был 
выбор: Афганистан или Черно-
быль?

– я выбрал бы Афганистан…
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лЕВУШкА – 
пЯТыЙ В СЕМЬЕ
р

ыженький Левушка и по гороско-
пу Лев. Сейчас ему всего полгода. 
Он – пятый ребенок из семьи. 
Его старшие братья и сестра уже 

были героями одной из наших преды-
дущих публикаций. 

Поскольку детей много, то приемная 
семья им так до сих пор и не нашлась. За 
это время на свет появился еще один 
симпатичный малышок.  А 
мать, по словам социально-
го педагога, находится 
в СИЗО. Лишение ее 
родительских прав 
в отношении этого 
ребенка  состоялось 
в феврале 2019 года.  
Ее успели лишить 
родительских прав 
и у малыша Левуш-
ки появился полный 
статус, теперь он мо-
жет быть усыновлен 
или взят под опеку.  

Рыжеволосый Левушка – 
мальчик очень доброжелательный 
и любознательный.

– Лева постоянно улыбается, мы все 
его любим и зовем солнышком, – расска-
зывают воспитатели.

К сожалению, образ жизни его биоло-
гической матери отразился на здоровье 
малыша. Левушка развивается потихо-
нечку, поступательно. Он еще не умеет 
сидеть, хотя старается, пусть и не очень 
уверенно, опираясь одной ручкой. Хо-

дить ему явно рановато. А 
вот с едой дело наладилось. 

Когда малыш поступил в детское 
учреждение, он страдал отсутствием ап-
петита. Сегодня ребенок знает, что такое 
ложка, тарелка и кружечка. Сон у Льва 
хороший. А главное, у ребенка всегда 
ровное настроение.  Наверное, если бы 
мальчик устраивался в семью один, то 
шансов найти ему приемных родителей  
было бы значительно больше. А пока Лева 
– самый младший из пятерых ребят, жи-
вущих к тому же в разных детских учре-
ждениях.  

Наши дети

бОлЬШАЯ пРОблЕМА 
МАлЕнЬкОгО САШИ

в 
апреле глазастому мальчику 
Саше исполнится ровно год.  Ему 
не было и трех месяцев, когда 
малыша поместили в больницу 

по акту полиции, потому что он «нахо-
дился на улице в социально опасных 
условиях». Так записано в деле, цитату 
из которого нам зачитали сотрудники 
детского учреждения, где сейчас про-
живает Саша.  Беззащитного мальчон-
ку нашли в коляске на остановке.  Суд 
состоялся в январе. Но лишения прав 
пока не было, его мать на данный мо-
мент только  ограничена в родитель-
ских правах. Она имеет право видеть-
ся с сыном и действительно посещает 
Сашу достаточно регулярно. По харак-
теру Саша спокойный, только вот после 
визитов матери всегда тревожно спит. 
Этот мальчик – не первый ее ребенок. 
По словам социального педагога, у 
Саши есть старшая сестра, которая жи-
вет со своим отцом. Есть и братик, опе-
куном которого стал дядя. Годовалый 

Александр пока живет в группе детско-
го учреждения, и заботу о нем берут 
на себя няни и воспитатели. Они рас-
сказали, что Саша поступил с большим 
отставанием в развитии, однако сей-
час набирает темпы роста. Во-первых, 
ребенок стал хорошо кушать, чего не 
было раньше. Сидит он почти самосто-
ятельно. А если его держать за ручки, то 
пытается ходить. 

– Было бы желательно, чтобы Саша по-
пал в семью, проживающую в Томской 
области, а приемные родители были бы 
готовы к тому, что мать может восстано-
виться в правах, что окончательно решит 
только судья,  – подчеркивает социаль-
ный педагог детского учреждения.   

 Конечно, такой симпатичный, об-
щительный и любознательный малыш 
наверняка приглянется потенциальным 
кандидатам в приемные родители. Одна-
ко поскольку мать приходит к ребенку, 
то разлучать их без лишения ее роди-
тельских прав невозможно. Но и жизнь 
в детском учреждении для Саши тоже не 
лучший вариант. Ребенку нужны инди-
видуальное внимание и радость познава-
ния мира. Александр такой маленький, а 
проблема пока очень большая, и до конца 
еще не понятно, чем она разрешится.
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АКТУАЛЬНО

Н аступил сезон отпусков. 
Несмотря на финансовый 
кризис, многие люди не 
мыслят отдыха без поездок 

и впечатлений. Смена климата и 
кондиционеры могут вызвать про-
студные заболевания. А непривыч-
ная пища, переедание за шведским 
столом, злоупотребление винами 
дают сбой работы желудка и ки-
шечника. 

 Чтобы отпуск прошел без лиш-
них проблем, не забудьте взять с 
собой в дорогу аптечку, куда надо 
положить все необходимые лекар-
ства, которые могут пригодиться 
вам во время путешествий. Пусть 
препараты будут всегда под рукой. 
В аптеках других стран  большин-
ство лекарств  продается только 
по рецепту после консультации 
с врачом. Кроме этого, знакомые 
вам препараты выпускаются там 
под другими названиями и стоят 
значительно дороже, чем в России. 
Если вы страдаете каким-либо хро-
ническим заболеванием и прини-
маете специальные препараты, на 
всякий случай запаситесь ими с 
расчетом на двойной срок пребы-
вания в поездке.

  :йобос с ьтязв омидохбоеН
анальгетики, лекарства от аллергии 
и простуды,  средства от боли в гор-
ле, солнечных ожогов, укачивания 
и при расстройстве работы желудка 
и кишечника.  

Также обязательно нужно взять 
лейкопластырь, зелёнку или йод 
в виде специальных карандашей, 
перекись водорода, бинты, стериль-
ные салфетки, вату.

Будьте здоровы и удачной вам 
поездки!

АПТЕЧКА В ДОРОГУ ПОЛИС 

Не забудьте взять свой полис ОМС 
в поездку! 

Учитывая сложившуюся се-
годня экономическую ситуацию, 

многие жители Томской области пред-
почли поездке за границу путешествия 
по стране или просто поездку на дачу. Это 
дешевле и не так затратно и хлопотно.

Но отдых имеет свойство заканчивать-
ся, а необходимость посетить врача мо-
жет возникнуть в любой момент. И вот вы 
решили записаться к своему врачу через 
портал государственных услуг или элек-
тронный терминал – но ничего не вышло! 
Ваш полис система просто «не видит»!

Поверьте, вы в этом не одиноки! Около 
7% жителей региона столкнулись с такой 
же проблемой.

Вы, безусловно,  можете обратиться к 
нам, но мы, возможно, уже знаем причи-
ну этой неполадки. Вполне может быть, 
что вы обращались за медицинской по-
мощью, находясь в отпуске!

Давайте на чистоту. Собираясь на от-
дых, 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 необхо-
димым брать с собой полис обязательно-
го медицинского страхования.       

Полис обязательного медицинско-
го страхования, в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 45 Федерального закона от 
29.11.2010г. № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации», действует на территории 
всей Российской Федерации и гаранти-
рует оказание бесплатной медицинской 
помощи.

 Помните! Скорую помощь вам окажут 
независимо от региона. В этом случае у 
вас не имеют права требовать предъявить 
полис, паспорт или регистрацию. 

Но если вам требуется амбулаторная 
или стационарная помощь, необходимо 
иметь при себе полис ОМС.

ТТФОМС оплатит все расходы на ваше 
медицинское обслуживание принимаю-
щей стороне, но только в том случае, если 
вы предъявите свой томский полис!

Если случилось так, что полиса ОМС у 
вас с собой нет, а медицинская помощь в 
рамках базовой программы обязательно-
го медицинского страхования была ока-
зана, то вас попросят оформить времен-
ный полис того региона, где вы отдыхали.

Временный – это не время вашего пре-
бывания в отпуске, а время изготовления 
нового постоянного полиса  ОМС. 

Помните! Согласно п. 37 Приказа Ми-
нистерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации 
от 28 февраля 2011 г. N 158н «Об утверж-
дении правил обязательного медицин-
ского страхования» временный полис 
ОМС действителен в течение 30 дней с 
момента его выдачи! Это значит, что че-
рез 30 дней по закону вам должны выдать 
новый полис обязательного медицинско-
го страхования того региона, где была 
оказана медицинская помощь. С этого 
момента, как ни прискорбно, вы переста-
нете быть для нас «томичом».

Ни ТТФОМС, ни медицинские органи-
зации города Томской области не увидят 
вас в региональном регистре застрахо-
ванных! Вы не сможете воспользоваться 
электронной записью к врачу, а если вы 
захотите пожаловаться, то мы будем вы-
нуждены отправить вашу жалобу по «но-
вому месту жительства» в тот регион, в 
котором был получен полис ОМС.

Не забудьте взять свой полис ОМС в 
поездку, дорогие наши жители Томской 
области!*Список  приведён для ознакомления. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом.

реклама
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Стоимость
путевки

на 12 дней 23 400руб.

К юбилею санатория!

Период льготного заезда
с 01.04.2019 по 31.05.2019 г.

Только

в апреле-мае

2019 года

отдых

и оздоровление

со скидкой!

Только

в апреле-мае

2019 года

отдых

и оздоровление

со скидкой!

Реклама

                                          Иксодовые клещи являются источником повышенной опасности, поскольку после присасывания могут
                                        заразить человека не только клещевым энцефалитом, но и иксодовым клещевым боррелиозом (болезнью
                                        Лайма), эрлихиозом, анаплазмозом, туляремией и другими инфекционными болезнями.

Клещевой энцефалит — тяжелое заболевание, при котором поражается центральная нервная система. Болезнь может пройти 
бесследно, но иногда заканчивается смертью или приводит к инвалидности из-за паралича мышц рук, шеи (свисание головы), развития 
периодических судорожных припадков (эпилепсия), возможного развития слабоумия.

Первые признаки клещевых инфекций во многом схожи и проявляются после определенного скрытого периода (от 1 до 40 и более дней), в 
виде повышения температуры до 37,5-38 градусов, появления слабости, головной боли, тошноты, раздражительности. Если подобные 
симптомы отмечаются после случая присасывания клеща, то первое, что нужно сделать, это обратиться в больницу за медицинской 
помощью. 

ЗАБОЛЕВАНИЕ ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ!

Общая информация о клещевом энцефалите

Основными мерами профилактики
клещевых инфекций являются:

Вакцинопрофилактика
Акарицидные обработки территорий
Применение индивидуальных средств защиты

следует незамедлительно обратиться в круглосуточные пункты серопрофилактики:

     Межвузовская поликлиника, ул. Киевская, 74, тел. 55-71-37;
     Медико-санитарная часть №2 , ул. Бела Куна, 3, тел. 64-78-62;
     Детская больница №1, ул. Московский тракт, 4, тел. 52-72-23 (для детей).
* Жителям области необходимо обращаться в травмпункты районных больниц.

В СЛУЧАЕ ПРИСАСЫВАНИЯ КЛЕЩА,

Документ, удостоверяющий 
личность (паспорт);

Полис обязательного 
медицинского  страхования.

ДОКУМЕНТЫ, которые необходимо 
иметь при себе в случае обращения 
в кабинет экстренной профилактики 
клещевых инфекций:

    

Лица, имеющие  (ДМС), могут обратиться за соответствующей медицинской ПОЛИС ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
помощью по указанным в нем адресам. 

+7 (3822) 516-616 (бесплатно для жителей г. Томска)       

8 800 350 88 50 
(бесплатно для жителей районов Томской области)

Горячая линия Департамента здравоохранения 
Томской области «ОСТОРОЖНО, КЛЕЩИ!» 

работает круглосуточно:

Подробная информация на сайте tabletka.tomsk.ru

«ОСТОРОжнО: клЕЩИ!»
в томской области начала работу сезонная 
горячая линия «осторожно: клещи!»

К
руглосуточно звонки от жи-
телей региона по телефонам 
(3822) 516-616 и  8-800-350-88-
50 (бесплатная услуга для 

населения) принимают операторы 
call-центра регионального Центра 
медицинской и фармацевтической 
информации.

Первые обращения касались во-
просов вакцинации. Специалисты 
рассказали о том, что привиться от 
клещевого энцефалита можно кру-
глогодично, однако рекомендуется 
ставить первую прививку осенью, 
вторую — через 5-7 месяцев. Ревакци-
нацию необходимо делать через год 
и затем каждые три года. Экстренная 
вакцинация проводится не менее 
чем за две недели до возможного кон-
такта с клещом.

Департамент здравоохранения 
Томской области закупил 74 тысячи 
доз вакцин против клещевого энце-
фалита и пять тысяч доз противокле-
щевого иммуноглобулина для слу-
чаев, когда присасывание клеща уже 
произошло. На их закупку региональ-
ный бюджет направил 36 млн рублей.

В апреле в Томской области начнут 
работать пункты серопрофилактики, 
до этого взрослых пациентов с приса-
сыванием клеща в Томске круглосу-

точно принимают в медсанчасти № 2 
(ул. Бела Куна, 3) и межвузовской по-
ликлинике (ул. Киевская, 74), детей — 
в приемном покое детской больницы 
№ 1 (Московский тракт, 4). Жителям 
сельских районов нужно обращаться в 
приемные покои районных больниц.

- При присасывании клеща нужно 
сразу же обратиться в медучрежде-
ние, — напомнил замначальника 
областного департамента здраво-
охранения Сергей Дмитриев. — 
Специалисты определят, является ли 
клещ переносчиком вируса клещево-
го энцефалита, и при положительном 
результате введут пациенту иммуно-
глобулин.

Основными мерами предосторож-
ности от клеща остается использова-
ние  репеллентных и акарицидных 
(с пометкой «антиклещ», имеющих в 
составе перметрин, уничтожающий 
насекомое) средств. При выездах на 
природу необходимо использовать 
одежду, надежно защищающую от 
попадания клещей на кожу, обраба-
тывать верхнюю одежду средствами 
защиты. Также необходимо не реже 
чем через каждые 1,5-2 часа прово-
дить само- и взаимоосмотры для об-
наружения клещей. 


