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ТРАВМАТОЛОГ
БЕЗ РАБОТЫ
НЕ ОСТАНЕТСЯ
Врач-травматолог-ортопед больницы скорой медицинской
помощи Александр Попов в профессии уже двенадцать лет.
Он признается, что не помнит первого пациента, которому
самостоятельно делал операцию. Что, впрочем, немудрено.
В самом крупном в стране отделении травматологии, рассчитанном на сто коек, ежегодно проводится более трех
тысяч операций. Зато самого Александра Попова люди, которым он помог, помнят очень хорошо.
Они написали огромное количество добрых слов об Александре Владимировиче в адрес социальной акции «Спасибо доктору», организованной региональным Центром медицинской и фармацевтической
информации при поддержке администрации Томской области, департамента здравоохранения Томской области и региональной Медицинской палаты. Каждая благодарность учитывалась при подсчете
голосов. Александр Попов одержал в номинации «Народный доктор»
внушительную победу.
– Для меня это звание стало приятной неожиданностью, – признается врач-травматолог-ортопед. – Ведь в больнице скорой помощи
пациенты оказываются с настоящей и порой неожиданной бедой,
потому тем более ценно получить такое высокое общественное признание нашей работы.
«Наша работа» – сквозная тема традиционного интервью с победителем акции «Спасибо доктору». «Народный доктор-2019» рассказал
не столько о себе, сколько о командной деятельности, направленной
на спасение людей.
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АКТУАЛЬНО
ГЛАВНЫЙ
ВНЕШТАТНЫЙ
КАРДИОЛОГ
МИНЗДРАВА
РОССИИ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
НАЦИОНАЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА КАРДИОЛОГИИ СЕРГЕЙ БОЙЦОВ
ПОСЕТИЛ ТОМСК С РАБОЧИМ
ВИЗИТОМ. Он оценил работу
кардиологического
отделения
Томской ОКБ, терапевтических
отделений горбольницы № 3,
медсанчасти № 2, поликлиники № 1, Томской и Асиновской
районных больниц, НИИ кардиологии в части реализации
регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального
проекта
«Здравоохранение».

дна из задач нацпроекта — снижение к
2024 году смертности
от болезней системы
кровообращения на 25 процентов. Эксперт отметил, что
в Томской области этот показатель ниже, чем в среднем по
России.
– В Томске высокий уровень
оказания помощи пациентам
кардиологических и терапевтических отделений, есть хороший план мероприятий по снижению сердечно-сосудистых
заболеваний. И это хорошие
предпосылки для успешной
реализации нацпроекта «Здравоохранение», – заявил Сергей
Бойцов на встрече с руководством департамента здравоохранения и главврачами.
Он подчеркнул, что в структуре федерального проекта
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» акцент сделан на остром коронарном синдроме, инфаркте миокарда и
острых нарушениях мозгового
кровообращения, а это повлечет
переоснащение региональных
сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, что
актуально для Томской области.
В 2019 году в Томской области в рамках реализации регионального проекта «Борьба
с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального
проекта
«Здравоохранение»
предусмотрено
оснащение
регионального
сосудистого
центра Томской ОКБ на сумму 74,5 млн рублей. Средства
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ

?

-О

– Что выгоднее: пользоваться правом на получение льготы на
лекарства или получить денежную компенсацию?
Рамиль Эдигов, Томская область

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!
Редакция газеты «Область здоровья»

будут направлены на закупку
ангиографической системы и
аппарата УЗИ для исследования
сосудов.
Мероприятия нацпроекта
направлены на снижение в регионе смертности от болезней
системы кровообращения к
2024 году до 372 случаев на 100
тыс. населения — это на 24,6 %

ОЦЕНИТЕ РАБОТУ!

ценка
будет
формироваться
на основе данных анкет пациентов, анализа сайтов и
информационных стендов,
а также изучения условий
оказания услуг в медицинских организациях, –
сообщила председатель
общественного совета по
проведению НОК при департаменте здравоохра-

ОТВЕЧАЕМ

– До 1 октября федеральные льготники могут сделать выбор между монетизацией льготы и получением ее в натуральной форме, в виде
льготных лекарств.
Ежегодно около 65 % льготников делают выбор в пользу монетизации,
и это не дает возможности обеспечить их необходимыми льготными лекарствами.
– К сожалению, бывают случаи, когда от бесплатных льготных препаратов в пользу денег отказываются люди, нуждающиеся в постоянном
приеме лекарств. Денежная компенсация составляет 863,75 рубля в месяц, тогда как стоимость лечения может значительно превышать эту
сумму. К примеру, стоимость одного стандарта инсулина при лечении
сахарного диабета составляет от 500 до 4500 рублей, – говорит председатель комитета организации лекарственного обеспечения облздрава Елена Потягайлова.
По действующему закону федеральные льготники, выбравшие деньги
вместо набора социальных услуг, в течение года не смогут вернуться в
программу льготного обеспечения, даже если состояние их здоровья ухудшится и им потребуется дорогостоящая лекарственная терапия.
Тем, кто уже отказался от социального пакета, но теперь хочет вернуть право на получение льготных лекарств, необходимо до 1 октября
обратиться в Пенсионный фонд и оформить заявление.
За шесть месяцев 2019 года правом на льготные медикаменты воспользовались 14 645 жителей Томской области, имеющих право на льготное обеспечение по федеральной программе. Они бесплатно получили медикаменты на сумму 166,2 млн рублей.

О

28 БОЛЬНИЦ, ПОЛИКЛИНИК
И
МЕДИЦИНСКИХ
ЦЕНТРОВ РЕГИОНА (18
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 10
ЧАСТНЫХ)
пройдут
процедуру независимой оценки качества (НОК) условий
оказания услуг в 2019 году.

СПРАШИВАЙТЕ!

СПРАВКА
Независимая оценка
медорганизаций Томской области началась
в 2015 году. За четыре
года анкетирование
прошли 13 190 человек,
они оценили 143 медорганизации.

нения Томской области
Елена Борзунова.
Анкеты можно заполнить онлайн на специальном портале Минздрава
России, на сайтах медорганизаций, а также непосредственно в медучреждениях.
Баннеры, ведущие на ан-

516-616, 8 800 350 88 50

меньше, чем показатели 2018
года (494 случая на 100 тыс. населения).
В настоящее время в Томской области смертность от болезней системы кровообращения ниже среднероссийских
на 15,9 % (по России показатель
— 587,6 случая на 100 тыс. населения).

кеты, размещены на сайте облздрава и сайтах организаций.
Больницы будут оцениваться по пяти параметрам:
открытость и доступность
информации о медорганизации, комфортность условий предоставления услуг и
время их ожидания, доступность услуг для инвалидов,
доброжелательность и вежливость работников, удовлетворенность пациентов
условиями оказания услуг.
За каждый из параметров
выставляются баллы.
В 2018 году среднее значение независимой оценки
качества по томскому здравоохранению
составило
89,6 балла из 100 возможных.
Итоги независимой оценки станут известны в конце
2019 года.

ЛЕЧИТЬСЯ,
НЕ ВЫЕЗЖАЯ ЗА ВОРОТА
поликлинике
шаговой доступности, открывшейся год назад
в новом микрорайоне
Южные Ворота, начал работу
дневной стационар. Первые
пациенты уже прошли в нем
лечение.
Палата дневного стационара
оснащена мебелью и оборудованием. Жителям микрорайона здесь предоставляются медуслуги по терапевтическому
профилю.
Как сообщил и.о. главного
врача Лоскутовской район-

В

ЦЕНТР
ЦЕНТРМЕДИЦИНСКОЙ
МЕДИЦИНСКОЙИИФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙИНФОРМАЦИИ
ИНФОРМАЦИИ

ной поликлиники Сергей Бабанский, получить лечение в
дневном стационаре смогут не
менее ста человек в год.
Поликлиника шаговой доступности в Южных Воротах
(ул. Королева, 10) является
подразделением
Лоскутовской районной поликлиники. Сегодня здесь работают
педиатр, терапевт, врач ультразвуковой диагностики. За
время работы к медучреждению прикрепились
более
1000 жителей микрорайона
Южные Ворота.

http://tabletka.tomsk.ru
tabletka.tomsk.ru
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УЖЕ В ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ РАЗ
МИНУТА В МИНУТУ ПРИЧАЛИВАЕТ К ТОМСКОМУ РЕЧВОКЗАЛУ ТЕПЛОХОД С ВРАЧАМИ НА
БОРТУ. РАДОСТНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ, ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ,
ИЗВЕСТНАЯ ПЕСЕНКА С РИТМИЧНЫМ ОПОВЕЩЕНИЕМ «НА
ТЕПЛОХОДЕ МУЗЫКА ИГРАЕТ»
И ТЕПЛЫЕ РЕЧИ С КРАТКИМ
ПОДВЕДЕНИЕМ ИТОГОВ. ВСЕ
КАК ОБЫЧНО? Казалось бы
да, хотя именно к этому моменту
невозможно привыкнуть даже
самым бывалым членам медицинской экспедиции и всем их
встречающим. Однако предъюбилейный год работы плавучей
поликлиники был ознаменован
незапланированным экстримом.
Раньше врачи преодолевали
только погодные условия и зуд
комаров. В этом году на северной
реке Тым, недалеко от поселка
Напас, заглох двигатель теплохода. Чрезвычайная ситуация
не остановила выполнения медицинской задачи. Врачи перегрузили оборудование, личные
вещи и продукты питания на другое судно и продолжили оказание диагностической и консультационной помощи населению.
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ТОМСКИЙ ОПЫТ

НЕОБЫЧНО
ОБЫЧНЫЙ РЕЙС

Нужен новый
теплоход

– Плавучая поликлиника отработала на все сто процентов, –
сказал, приветствуя медиков, вице-губернатор по социальной
политике Иван Деев. – Ваш
труд трудно переоценить,
особенно в тех двух ситуациях, когда пришлось оперативно вызывать санитарный борт и отправлять
пациентов в областные
специализированные лечебные учреждения.
К сожалению, почти
ежегодно на прием к врачам речного десанта приходят больные люди, которые
до последнего оттягивают
свой визит к врачу. Тем не менее вопросам предупреждения
заболеваний отводится особенное
внимание.
– Важно, что на первый план
все больше выходит профилактика здоровья, это значимый фактор
в национальных проектах «Демография», «Здравоохранение»,
которые реализуются на территории Томской области. С этой
миссией едут в районы и врачи
плавучей поликлиники, разговаривают с пациентами, читают
лекции, обучают медицинских
специалистов на местах, – отметила депутат Госдумы РФ Татьяна
Соломатина. – Несмотря на трудности в пути, бригада полностью
выполнила свою работу: люди с
выявленными заболеваниями поставлены на диспансерный учет,
теперь специалисты облздрава
вместе с главврачами районных
больниц будут контролировать

тех, кто направлен на дообследование.
Татьяна Васильевна отметила,
что сложности с техническим состоянием теплохода не повлияли
на результаты медицинской экспедиции.
– Сегодня для реализации проекта «Плавучая поликлиника»
мы арендуем теплоход из Новосибирска, но нашему региону необходим собственный транспорт
для реализации социальных
программ в труднодоступных
населенных пунктах. И это не
только вопросы здравоохранения
– необходимо развивать образовательные и культурные проекты.
Вместе с областной властью, гу-
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бернатором Сергеем Жвачкиным
мы прорабатываем вопрос приобретения многофункционального
судна, которое могло бы заменить
устаревший теплоход, – сообщила
депутат.
Завершение нынешнего рейса
было ознаменовано вручением
корпоративных подарков от компании «Востокгазпром», которая
поддерживает социальный проект
«Плавучая поликлиника» все эти
годы.

В привычном
русле

В этом экспедиционном сезоне Максим Сушкин отметил
пятнадцатый год в должности

главного врача плавучей поликлиники. Нет сомнений, что
и в следующий юбилейный
год именно он встанет во главе
сплоченного коллектива, который не мыслит себя без летней поездки на томский Север.
Максим Викторович сказал, что
врачи с пониманием отнеслись
к переселению на другой теплоход. Кроме этого события, нынешняя экспедиция проходила
по слегка измененному графику, который был составлен по
просьбам жителей. Максим
Сушкин также привез традиционный журнал с отзывами
и предложениями северян. Их
просьбы изучаются. Поэтому и
был немного изменен график

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

работы. Так, в Александровском
врачи отработали два дня вместо одного, а в Новом Васюгане – три дня, что также на день
дольше обычного. Всего в маршруте экспедиции значилось
33 населенных пункта Томской
области. Доктора приняли 5 348
пациентов Парабельского, Молчановского, Каргасокского и
Александровского районов.
Что касается самой работы,
то она шла в привычном русле.
Врач-онколог Михаил Чэнь
считает содержание своей работы в качестве доктора «плавучки» стандартным. Естественно,
в его профессиональном понимании.
– Осматривались пациенты,
которые находятся на диспансерном учете, проводились необходимые диагностические
обследования для определения
стабильности их состояния,
– перечисляет Михаил Николаевич. – Подавляющее число
пациентов проходило обследование в рамках смотрового
кабинета на раннее выявление
онкопатологии.
Михаил Чэнь работает в Томском областном онкологическом диспансере. Пятое лето
подряд он оставляет свой кабинет и становится членом плавучей поликлиники. Его работа не
прошла незаметно для общей
картины здоровья населения.
– В этом году мы не выявили
ни одного запущенного случая
и было обнаружено всего два
подозрения на онкозаболевание, – говорит доктор.
А провизор Дарья Жучкова стала членом экспедиции
впервые. Новые впечатления
начались с первого шага на теплоходе, когда в Каргаске происходила пересменка коллектива.
Дарья Владимировна сменила
свою коллегу, отработавшую
первый сезон. Этот день совпал
с ее днем рождения. Девушке
исполнилось 26 лет, и впервые
в жизни она праздновала его в
таких необычных условиях. За
обедом коллеги спели ей поздравительную песню и сделали подарок.
– Мне очень понравился доброжелательный коллектив, –
признается провизор. – На мне
лежала большая материальная
ответственность, но все меня
поддерживали и подбадривали.
Всего в составе бригады работали семнадцать специалистов:
кардиолог, эндокринолог, онколог, гинеколог, отоларинголог,
офтальмолог, педиатр, врачи
ультразвуковой диагностики и
другие. Очередной сезон завершен. Но год пролетит незаметно.
И наверняка с большинством из
врачей-энтузиастов мы встретимся на причале следующей
весной – юбилейной для проекта «Плавучая поликлиника».
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НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»:

ТОМСКИЙ ВЕКТОР
С МОМЕНТА СТАРТА НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» ПРОШЛО ПОЛГОДА. Что сделано за это время на
территории Томской области в
части реализации проектов, охватывающих практически все сферы
здравоохранения, рассказывает
первый заместитель начальника
департамента здравоохранения
Томской области Вадим Бойков.

Первичная
медикосанитарная
помощь
Главной целью национального проекта «Здравоохранение»
является увеличение продолжительности жизни россиян.
Как сказал начальник департамента здравоохранения Александр Холопов, всем известна
важность выявления заболеваний на ранней стадии, поэтому
большое внимание уделяется
диагностике, своевременному
лечению и профилактике. В целом оказание медпомощи становится удобнее и комфортнее для
пациентов. В рамках этого проекта в поликлиниках и больницах региона открыты профилактические кабинеты. Стал более
удобным график прохождения
диспансеризации. Пройти ее
можно теперь в вечернее время
в будние дни, а также по субботам. На федеральном уровне изменен порядок ее прохождения
для людей, достигших 40-летнего возраста и старше. Такая возможность для них предоставляется не раз в три года, а ежегодно.
В 32 поликлиниках и больницах Томской области работают
кабинеты неотложной медицинской помощи. Они стали
альтернативой обращения в
стационар, дежурящий по «скорой». С температурой или иными беспокоящими симптомами
удобнее обратиться в неотложный кабинет ближайшей поликлиники. Также на базе Томской
ОКБ работает кабинет неотложной офтальмологической помощи, а на базе стоматологической поликлиники - кабинет
неотложной стоматологической

помощи. Чтобы людям было
удобнее посещать лечебные
учреждения для прохождения
диспансерного осмотра, в этом
году был разработан новый порядок.
В проекте большое внимание
уделено доступности оказания
медицинской помощи в сельской местности. На территории нашего региона программа
строительства и ремонта ФАПов
активно реализуется не первый
год. Поэтому во многих местах
фельдшеры активно принимают
своих пациентов в уже построенных зданиях. В рамках национального проекта на текущий
год запланировано строительство пяти новых ФАПов: в с. Мишутино Зырянского района, в
д. Полуденовка Верхнекетского
района, д. Сухая Бакчарского
района, в д. Подоба и д. Федораевка Шегарского района.
Для быстрого оказания экстренной медицинской помощи
в регионе принята стратегия
развития санитарной авиации.
В ее рамках планируется создать единую региональную диспетчерскую службу, которая
будет отвечать за организацию
медицинской эвакуации (в том
числе
санитарно-авиационную эвакуацию пациентов) с
единой системой управления.
А на следующий год запланировано строительство вертолетной
площадки на севере Томской области.
По-прежнему в поликлиниках ведется работа по проекту
«Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», благодаря чему
медицинское
обслуживание
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приводится к единому стандарту, в частности, в регистратурах
создается комфортная зона ожидания. Также по проекту первичной медико-санитарной помощи
страховые медицинские организации устанавливают пункты
связи в поликлиниках. Каждый
пациент получает возможность
связаться со страховой компанией и решить свою проблему.
Защита прав застрахованных –
это одно из направлений, которое осуществляется совместно с
Томским территориальным фондом ОМС.

Борьба с сердечнососудистыми
заболеваниями
Одна из задач нацпроекта снижение к 2024 году смертности от болезней системы кровообращения на 25 процентов. В
Томской области этот показатель
ниже, чем средний по России.
Недавно наш город посетил главный внештатный кардиолог
Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии
Сергей Бойцов. Он побывал в
лечебных учреждениях региона и высоко оценил работу наших специалистов, сказав, что в
Томской области есть все предпосылки для успешной реализации нацпроекта «Здравоохранение». Государство выделяет
средства на закупку современного оборудования. В структуре
федерального проекта «Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями» акцент сделан на остром
коронарном синдроме, инфаркте
миокарда и острых нарушениях
мозгового кровообращения, а это
повлечет переоснащение регио-

нальных сосудистых центров и
первичных сосудистых отделений, что актуально для Томской
области. В 2019 году в Томской
области предусмотрено оснащение регионального сосудистого центра Томской ОКБ на
сумму 74,5 млн рублей.
В региональный сосудистый
центр ОКБ будет закуплен ангиограф - это мощное оборудование для визуального исследования внутренней полости, или
просвета, кровеносных сосудов,
в частности артерий, вен и камер сердца. В ближайшее время
поступит УЗИ высокого класса и
аппарат искусственной вентиляции легких.
В следующем году по проекту
планируется приобретение оборудования из средств федерального бюджета для сосудистых
центров в малых городах.
Также уже сформирован и утвержден в департаменте и Минздраве РФ план мероприятий
для медицинских учреждений,
направленных на профилактику
сердечно-сосудистых заболеваний.

Борьба
с онкологическими
заболеваниями
Утверждена схожая по идеологии программа по борьбе с
онкологическими заболеваниями. В ней сделан большой анализ исходной ситуации, которая
сложилась в регионе, и обозначены приоритетные действия,
направленные на кардинальные изменения онкокартины. В
результате в программе по онкологии выделились два больших направления. Первое – это
оснащение оборудованием и
строительство хирургического
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корпуса онкологического диспансера. Особенный упор делается на оборудование для раннего выявления онкопатологий.
На текущий момент заключены все договоры на приобретение оборудования, и в августесентябре ожидается поставка.
Всего в этом году на эти цели
выделена сумма 221 млн 480
тыс. рублей. Будут приобретены
цифровые маммографы, три видеоэндоскопических комплекса
для кабинета гастроскопии, четыре видеоколоноскопа высокой
четкости с функцией узкоспектрального осмотра, видеобронхоскоп – всего не перечислить,
но можно твердо сказать, что это
оборудование позволит вести
диагностику практически каждого органа организма. Один из
самых дорогостоящих аппаратов
– это рентгено-диагностический
комплекс на три рабочих места.
Его стоимость 25 млн рублей.
Еще один большой спектр ра-
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Проект «Детство»

боты в этой части программы повышение финансового обеспечения процессов лечения.
Поскольку произошло кратное
увеличение финансирования
онкологического направления,
то одновременно необходимо и
усиление контроля за соблюдением клинических рекомендаций. Это направление курирует Томский территориальный
фонд ОМС.
Что касается строительства хирургического корпуса –
контракт заключен еще в апреле. В этом году на строительство
направлено 306 млн рублей в
федеральной части и 64 млн
рублей областных средств.
Закупка части оборудования
планируется на следующий
год. В общей сложности на
строительство и оборудование
предусмотрена сумма 957 млн
рублей.

Единый цифровой
контур

Задача проекта - охват лечебных учреждений региона едиными цифровыми сервисами.
В течение первого полугодия
велись подготовительные ра-

боты по закупке и установке
оборудования в 124 подразделениях районных больниц – в
ОВП, врачебных амбулаториях, ФАПах. Также требуется
дооснастить 33 лечебных учреждения областного центра.
Чтобы у каждого врача в кабинете была возможность войти
в единую информационную
систему, планируется поставка 503 единиц компьютерной
техники. В задачу также входит
внедрение программного комплекса единой диспетчерской
службы скорой помощи, куда
будет стекаться информация из
центра медицины катастроф,
санавиации, скорой помощи.
Это делается для усиления межрайонного
взаимодействия,
для того чтобы в случае беды
принималось правильное решение, кто сможет быстрее отреагировать и оказать необходимую медицинскую помощь.
Продолжается работа по развитию телемедицинских технологий, благодаря которым все
большее количество пациентов
из отдаленных районов области
получают консультации ведущих специалистов, не выезжая
за пределы своего района.
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В рамках нацпроекта в регионе реализуется «Программа
развития детского здравоохранения», которая включает
приобретение медицинского
оборудования в детские больницы и поликлиники. В этом
году на данные цели предусмотрено 86 млн рублей федеральных и 17 млн рублей областных
средств.
Сейчас уже поставлен в Томскую районную больницу портативный аппарат УЗИ. В Светленскую районную больницу, в
лечебные учреждения Асиновского, Чаинского, Зырянского,
Парабельского, Каргасокского,
Первомайского районов до конца года планируется поставка
портативных УЗИ-аппаратов.
Это оборудование будет в помощь передвижным бригадам
врачей. Его можно взять с собой при поездке по деревням,
установить в мобильный ФАП,
которыми сейчас обладают лечебные учреждения Томского и
Кожевниковского районов.
В детскую больницу № 1
будет приобретен очень мощный, на шесть датчиков, стационарный аппарат УЗИ, а также
фиброскоп для исследования
органов желудочно-кишечного тракта. В Стрежевскую районную больницу планируется
поставка нового рентген-аппарата. Но это будет в четвертом
квартале текущего года. В июле
2018 года в систему областного здравоохранения перешла
поликлиника ТНЦ СО РАН,
что потребовало дополнительного внимания к этому учреждению. В рамках программы
развития детского здравоохранения дети, прикрепленные к
поликлинике в Академгородке,
получат возможность проходить диагностику на детском
рентгеновском и УЗИ-оборудовании.
Есть еще немаловажный
момент. Он касается удобства при посещении лечебного
учреждения. В поликлиниках
Томской области создаются
комфортные условия для детей
и их родителей. Во многих учреждениях оборудуются крытые колясочные, поручни для
фиксации колясок и детские
игровые зоны.
Сегодня мы говорим о цифрах, суммах и объемах. Увеличение доступности, усиление
профилактики и ранней диагностики заболеваний, оснащение высококлассным оборудованием, укомплектование
кадрами наших лечебных учреждений – все это требует особенного внимания со стороны
государства в качестве программы действий и вложения
серьезных средств. В ходе подготовки региональной составляющей областным департаментом здравоохранения было
внесено множество предложений. Подготовительные этапы
позади. Сегодня полностью
ясна картина действий, четко
обозначены финальные параметры, по которым ведется каждодневная работа. Сейчас на
повестке дня четкая организация, соблюдение сроков и выполнение задач, которые в конечном итоге направлены на
повышение уровня оказания
современной качественной медицинской помощи жителям
Томской области.
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ДЫШАТЬ СТАНЕТ ЛЕГЧЕ
лужба санитарной авиации Томской областной
клинической больницы
пополнилась дополнительным аппаратом искусственной вентиляции легких.
Оборудование
стоимостью
более 2 млн рублей закуплено
на средства областного бюджета.
Устройство
предназначено
для оказания помощи детям в
отдаленных районах и будет базироваться в филиале санитарной авиации в Колпашеве.
– Переносной аппарат позволяет проводить искусственную
вентиляцию новорожденным
с экстремально низкой массой
тела и детям с весом до 10 килограммов. Его можно использовать
и в автомобиле, и в вертолете, –
сообщил главврач Томской ОКБ
Михаил Лукашов.
Новый аппарат врачи-реаниматологи санавиации уже используют на санзаданиях. Так,

С

искусственная вентиляция легких потребовалась трехлетнему
ребенку в одном из районов Томской области. Малыш получил
термический ожог на площади
более 60 процентов поверхности тела, его перевели на искусственную вентиляцию и транспортировали в Томск.

СПРАВКА
За шесть месяцев 2019 года
санавиация эвакуировала
из районов 1198 пациентов,
в том числе 103 ребенка.
Совершив 242 вылета,
вертолеты транспортировали 393 пациента, из них
37 детей. Ранее аппарат
искусственной вентиляции
для детей имел только головной филиал санитарной
авиации, расположенный в
Томске.

ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ СЕРДЕЦ
Детская больница № 1 Томска получила лицензию
на оказание медицинской помощи по профилю
«кардиология» и уже принимает первых пациентов
с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
тделение рассчитано на семь коек, пройти лечение в нем
смогут дети из Томска и районов Томской области.
– Мы принимаем детей с врожденными пороками сердца,
нарушениями ритма сердца, эндокардитами, гипертонической болезнью, — сообщил главный врач детской больницы №1 Алексей Балановский.
Для проведения лечения в медучреждении есть необходимое медицинское оборудование: закуплены три аппарата ЭКГ, аппарат холтеровского суточного мониторирования ЭКГ, УЗИ-аппарат. К работе
приступил детский кардиолог.

О

ВОЗМОЖНОСТИ
ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ
22 больницах Томской
области уже установлено оборудование и
регулярно проводятся
телемедицинские консультации и консилиумы со специалистами областных и
федеральных медицинских
центров.
Развитие телемедицины
закреплено в региональном
проекте «Создание единого
цифрового контура в здравоохранении на основе единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения»
нацпроекта
«Здравоохранение».
– Через несколько лет телемедицина станет такой же
обычной, как сейчас запись на
прием через интернет, — говорит главный внештатный
кардиолог облздрава Сергей
Антипов. – Сейчас мы больше
работаем по системе «Врач –
врач» или «Врач – врач – пациент», но в будущем внедрим
практику «виртуальных обходов», когда в сложных случаях
пациентов дистанционно в онлайн-режиме будут осматривать и консультировать светила российской медицины.

В

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

В первом полугодии 2019
года количество дистанционных консультаций с использованием телемедицинских
технологий достигло трех
тысяч. Среди медучреждений региона лидерами в их
организации являются Томская областная клиническая
больница и Областной перинатальный центр имени
И.Д. Евтушенко. Именно сюда
поступает самое большое количество обращений от коллег из муниципалитетов региона.
Приоритетность направления развития телемедицинских технологий в Томской
области обусловлена включением соответствующих показателей в национальный
проект «Здравоохранение».
Мероприятия охватывают все
медицинские организации
государственной
системы
здравоохранения Томской области, включая фельдшерскоакушерские и фельдшерские
пункты.
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ПРОФЕССИЯ
Начало на стр.1.
ВЫБОР
СПЕЦИАЛЬНОСТИ,
СОДЕРЖАНИЕМ
КОТОРОЙ
СТАЛО СПАСЕНИЕ И МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ ДАЛЬНЕЙШЕЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
ЧЕЛОВЕКА, БЫЛ СДЕЛАН
АЛЕКСАНДРОМ ПОПОВЫМ
НА ТРЕТЬЕМ КУРСЕ СИБГМУ.
Во время прохождения практики в отделении травматологии
горбольницы № 1 он понял, что
эта часть медицины особенно
привлекательна для него обилием практики, но требует теоретических знаний, заставляет
много читать и думать. Александр остался работать постовым медбратом, в свободное
время дежурил, практиковался
зашивать раны, смотрел много
операций и учился у старших
коллег.

бы советовал молодым врачам пройти
школу скорой помощи, потому что
в ней широкое разнообразие
возможностей для познания
профессии, – говорит доктор.
Несмотря на свои тридцать
три года, Александр Попов не
считает себя молодым врачом.
«Все прошло на моем веку», – мог
бы сказать специалист с сединами на висках. Однако действительно, за годы врачебной деятельности «народного доктора»,
которая началась в 2008 году,
томская травматология изменилась до неузнаваемости.

-Я

ТРАВМАТОЛОГ
БЕЗ РАБОТЫ НЕ ОСТАНЕТСЯ

Глобальные
изменения

«Травмочка» – ласково называли здание на Красноармейской в утешение себе и
родственникам, оказавшимся в
больничной палате, и с уважением к чудесникам-докторам.
Врачи-травматологи с помощью
допотопных инструментов и
материалов делали все возможное: накладывали большие и
сложные гипсовые повязки, выпиливали недостающие фрагментики костей пациентов,
попавших в драку, под машину
или неудачно поскользнувшихся на томском гололеде. Но старинное здание настолько явно
нуждалось в капитальном ремонте, что в 2010 году проблема
была решена великим переселением. БСМП часто обозначают
как «бывшая железнодорожная».
От первой горбольницы тоже
остались название ближайшей
остановки и неизгладимый след
в народной памяти.
– У нас были свои сложности
привыкания к работе в новых
условиях, но не к комфорту, который создан в учреждении,
– вспоминает Александр Владимирович. – На Красноармейской мы были исключительно
травматологией, а здесь целый
комплекс медицинской помощи: есть и терапия, и неврология.
Переезд совпал с реализацией федеральной программы
«Модернизация», по которой
произошло мощное оснащение всех лечебных учреждений
страны. Закупленное для больницы скорой медицинской помощи оборудование работает и
сейчас. Использование новых
технологий и качественных материалов стало самым положи-

тельным образом отражаться на
результатах работы. Изменился
характер операций, ускорился
процесс выздоровления пациентов. Александр Попов подчеркивает, что девяносто процентов
отводится
эндоскопическим
операциям, щадящим организм
и ведущим к быстрому заживлению. Своевременность оказания
медицинской помощи обеспечена наличием всех необходимых расходных материалов. А
система ОМС исключила долгие
ожидания оформления квоты.
– Все современные технологии сводятся к тому, чтобы
люди работоспособного возраста как можно быстрее возвращались к обычной жизни, а
для пожилых людей речь идет о
спасении жизни как таковой и
ее дальнейшем качестве, – говорит доктор.
С 2011 года в Томской области началась реализация региональной программы «Оказание
неотложной травматологической помощи лицам пожилого

516-616, 8 800 350 88 50

возраста с переломами проксимальных отделов бедренной
кости». Перелом шейки бедра
перестал быть для старшего поколения приговором, как было
раньше. Сейчас в сломанную
кость устанавливаются специальные пластины из материалов, которые выдерживают
нагрузку массы тела. После
оперативного вмешательства
пожилой человек почти сразу
начинает ходить с помощью
ходунков и при поддержке родственников. Это главная победа,
потому что при отсутствии движения и вертикального положения развиваются проблемы
сердечно-сосудистой системы и
начинаются осложнения со стороны легких.
– Я испытываю профессиональную радость, когда пациент
становится участником процесса восстановления, когда он не
лежит в страхе пошевелиться, а
стремится выполнять все рекомендации, – признается Александр Владимирович.

На европейском
уровне
На стене ординаторской разместилась европейская классификация, которая понятна всем
травматологам мира. Александр
Попов, как большинство его коллег, постоянно повышает образовательный уровень. Он состоит
членом международной ассоциации травматологов-ортопедов
AOTRAUMA – одного из самых
уважаемых и активно действующих медицинских сообществ
в мире. Также Александр Владимирович является преподавателем Российского подразделения
AOTraumaRussia. В его профессиональном багаже – стажировки по ортопедии и спортивной
медицине в Австрии, Франции
и Швейцарии. Например, сразу
после получения диплома, свидетельствующего о звании «народного доктора-2019», он уехал
в Вену, где прослушал курс,
принял участие в дискуссии и
разборе клинических случаев,

ЦЕНТР
ЦЕНТРМЕДИЦИНСКОЙ
МЕДИЦИНСКОЙИИФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙИНФОРМАЦИИ
ИНФОРМАЦИИ

которые проходили в анатомическом зале университетской
клиники Австрии. Выход в международное медицинское сообщество привело к тому, что работа специалистов БСМП мало
отличается от той, что можно
видеть в зарубежных сериалах
о врачах. Здесь так же четко поставлен пошаговый процесс
спасения пациента, так как
практически первыми в стране
томские травматологи внедрили
в свою работу систему протоколов, отработанных в европейских клиниках.
«Столкнулись две иномарки
и грузовик»; «водитель не справился с управлением и въехал
в столб...» – сейчас, к сожалению, сводками ГИБДД никого
не удивить. Они могли бы стать
привычными, если бы за каждым из сообщений не стояла
чья-то жизнь. Тридцать процентов поступающих в БСМП – это
тяжелые политравмированные
пациенты, и именно командная работа позволяет быстро и
правильно принимать решение
первоочередности задач по спасению человека.
Прием пациентов в клинике разделен на два потока: экстренная и плановая помощь.
Плановые операции Александр
Владимирович стал делать через несколько лет, пройдя этапы
экстренных и получив мануальные навыки.
– В этой профессии необходимо одновременно уметь работать руками и понимать, что ты
делаешь, какой именно перелом
и как его надо зафиксировать.
Коллегами из международных организаций русскоговорящие врачи-травматологи
признаются как специалисты,
сильные практическими навыками. В Европе нет столько происшествий.
Но мы так и не дождались от
Александра Владимировича тех
случаев, на которые можно было
бы нанизывать журналистские
бусы. Он признается, что помнит только тех пациентов, кого
не удалось спасти, а это грустная
тема. И привыкнуть к ней невозможно, хоть и выработаны навыки психологического понимания, что это часть его работы.
Пока мы брали интервью, доктор постоянно получал звонки
и сообщения.
Александр
Владимирович
показал чат, в котором коллеги
передают снимки и информацию о состоянии пациентов.
Специалист выходит на дежурство, зная, что произошло за время его отдыха.
А вот отдыхать он почти и
не отдыхает. Если есть возможность, старается с семьей уехать
на природу. Увлекается горными лыжами. Пару раз в год выезжает на охоту.
– Раньше с отцом и братом
мы ездили в выходные на автобусе в лес в любой мороз и проверяли капканы и силки, – вспоминает доктор.
Теперь с отцом – врачом-травматологом-ортопедом высшей
категории Северской клинической больницы Владимиром
Петровичем Поповым – они говорят о работе, обсуждают сложные клинические случаи. А брат
стал экономистом.
– Наверное, более практичная профессия?
– Врач-травматолог без работы никогда не останется, – ответил Александр Владимирович.
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НАШИ ДЕТИ

совместный проект Центра медицинской и
фармацевтической информации и областного Дома ребенка

РАМИЛЮ
НЕЛЬЗЯ БУЛОЧКИ

МАЛЬЧИК БЕЗ ГЛАЗ
езение оставило этого малыша
еще в утробе матери. Сашенька
родился в апреле 2019 года, и врачи увидели, что у новорожденного младенца вообще нет глазных
яблок. Мать – из числа выпускников
детдомовской системы – отказалась
от своего первого ребенка, которого
воспитывает бабушка. Понятно, что
у её второго малыша шансов не было
вовсе… Родившая женщина написала
согласие на усыновление ее сына другими людьми. Бабушка также написала отказ. Опекуном Сашеньки стало
детское государственное учреждение.
Обычно мы не пишем подробно о
здоровье детей, которым ищем приемных родителей. В этом случае делается
исключение, потому что все проблемы
Саши налицо, или в буквальном смысле
– на лице. Доктор детского учреждения
рассказала, что врачи-микрохирурги уже
помогли этому маленькому человечку и
избавили его от наружных папиллом. Их
наличие осталось только как фотофакт в
федеральной базе. Папилломы не только
не красили младенческое личико, но и
мешали ребенку дышать. Следов от них
нет, и наверняка эта первая фотография
Саши будет в скором времени заменена.
Но пока на лбу видны доброкачественные кисты. Они также могут быть устранены хирургическим путем. Сейчас идут
консультации со специалистами о сроке
будущей операции. Словом, все лишнее с
лица ребенка удалится.
А отсутствующие глазные яблоки у
этого малышонка врачи, наоборот, будут формировать. В ближайшее время

В

планируется поездка с мальчиком в
клинику г. Санкт-Петербурга на первый этап протезирования. В глазницы будут поставлены протезы самого
маленького размера. Затем они должны будут меняться на больший размер,
чтобы правильным образом формировалась орбита глаз. Она будет расти
вместе с Сашей. Протезы ставятся для
того, чтобы у него в будущем не случилось деформации лица. Это, конечно,
чудо современной медицины. Но волшебства не случится. Саша никогда не
сможет видеть.
Мы очень надеемся, что найдется
приемная семья с добрым сердцем, которая поможет маленькому Сашеньке и
удалит из его жизни несправедливость,
которую он в своем нежном возрасте
уже хлебает в несправедливо отпущенной на его долю мере. Это должны быть
родители, готовые к тому, что протезы
ставятся примерно раз в полгода, когдато чаще, когда-то реже – в зависимости
от роста ребенка. Они должны осознавать, что малыш никогда не увидит их
улыбку. Но ведь услышит теплый голос
мамы и станет улыбаться, потом смеяться, потом говорить, ходить, словом, расти
и радовать, как все другие дети! Совсем
не обязательно, чтобы приемная семья
была из Питера, где планируется первая
операция. Следующие протезы могут
ставиться в Томске или в любом другом
городе, где есть врач-офтальмолог-протезист. При желании принять ребенка в
семью нужно также учитывать наличие
в городе школы для слепых и слабовидящих детей.

годовалого Рамиля день рождения в апреле. Весенний
мальчик и по характеру яркий и солнечный. Он доброжелательный и контактный, но с
правильными реакциями на незнакомых людей. Поэтому в начале фотосессии маленький Рамиль
был слегка насторожен. А когда понял, что ему не грозит никакой опасности, заулыбался и начал бегать.
Рамиль - весьма подвижный ребенок. Воспитатели детского учреждения также намеренно организовывают с мальчиком игры на движение,
чтобы сгонять избыточный вес малыша. Этот обаятельный черноглазый
мальчуган очень любит поесть. Однако
ему прописана диета с ограничением
углеводов: хлеб, масло, сладкое ребенку нельзя. И это не прихоть диетолога. Проблема лишнего веса усугубляет
заболевание, по которому Рамиль наблюдается у врача-пульмонолога. Более тонкие подробности по здоровью
кандидаты в приемные родители смогут узнать, позвонив в органы опеки.
Статус Рамиля пока не полный, так
как родительских прав лишен только
его отец. Мать находится в местах лишения свободы. Статья не предполагает короткий срок, поэтому мальчику
нет смысла дожидаться ее в детском
государственном учреждении. Рамиль
хорошо развивается, уже начинает говорить, постоянно пополняя свой детский лексикон новыми слогами и облегченными словами. Начиная поиск
приемной семьи, хочется верить, что
в скором времени мальчик с радостью,
четко и адресно скажет два заветных
слова: «мама» и «папа».
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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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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
В УДОБНОЕ ВРЕМЯ
ольницы и поликлиники Томской области
продолжают плановое обследование жителей
в рамках диспансеризации. Для их удобства
медучреждения региона внедрили «семейный график» плановых диспансеризаций.
По «семейному графику» – в вечернее время и выходные дни – диспансеризация проводится в 29 медицинских учреждениях региона.
В мае 2019 года Минздрав РФ утвердил новый порядок прохождения диспансеризации, по которому каждый гражданин РФ после 40 лет имеет право на прохождение ежегодной диспансеризации, а для лиц младше
этого возраста график прохождения остается прежним
– 1 раз в 3 года.
В этом году обследование проходят те, кто родился в
2001, 1998, 1995, 1992, 1989, 1986, 1983, 1980-м, а также граждане 1979 года рождения и старше.
Диспансеризация проводится в два этапа. Первый
включает анкетирование, общий анализ крови, определение показателей холестерина, сахара в крови, индекса массы тела, флюорографию, маммографию у женщин, смотровой кабинет, анализ на раннее выявление
онкологии, осмотр у терапевта. Второй этап проводят
узкие специалисты в зависимости от показаний и возраста пациента.
Основная цель диспансеризации – раннее выявление болезней системы кровообращения, онкологических, эндокринологических заболеваний и других возможных факторов риска.
Из впервые выявленных заболеваний большая часть
приходится на болезни эндокринной системы (52,2%),
на втором месте – болезни системы кровообращения
(18,8%).
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ЗА ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ
ОТВЕТСТВЕННЫ ВЗРОСЛЫЕ
НАСТУПАЮЩИЙ АВГУСТ – ОДИН ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ОТПУСКНЫХ СЕЗОНОВ. ЛЮДИ СТРЕМЯТСЯ ПРОВЕСТИ ЕГО НА МОРЕ И У БАССЕЙНОВ. В СИБИРИ КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН ПОДХОДИТ К КОНЦУ. ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ СНИЖАЕТСЯ. Но августовское солнце тоже еще будет
радовать нас своими солнечными лучами. Однако нужно самим помнить,
что при несоблюдении правил поведения на воде может случиться непоправимое, и внушить эту мысль всем младшим членам семьи. Этим летом
в водоемах области утонули шестеро детей.

евочки пошли купаться на
бывший котлован – необорудованное место с зыбким дном. Самая младшая
стала тонуть. Родителей или других взрослых рядом не было, поэтому спасать ребенка кинулась
самая старшая девочка, которой и
было-то всего девять лет. Она вытянула подружку, а сама ушла под
воду. Десять лет этой смелой спасительнице уже не исполнится
никогда…
Семилетний мальчик отдыхал
с родителями на пляже. Взрослые
развернули
скатерть-самобранку, пили-ели-веселились. Их внимание было ослаблено алкоголем.
Праздник завершился непоправимым горем. Ребенок утонул.
Это только два эпизода нынешнего лета, характеризующих, как
важно соблюдать правила, которые
знают все, но каждому почему-то
кажется, что его они не касаются.
– Родители должны понимать, что жизнь детей
находится исключительно в зоне их ответственности, – напоминает главный
педиатр департамента здравоохранения Светлана Рубейкина.
Именно
родители
должны, во-первых, с самого раннего возраста научить ребенка плавать – желательно
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под руководством профессионального тренера в секции. Во-вторых,
даже при наличии этого жизненно
необходимого навыка снова и снова
разговаривать с детьми о правилах
поведения на воде. О том, что можно купаться только в проверенных
водоемах, что нельзя прыгать с лодок, пирсов и других не предназначенных для ныряния сооружений,
не затевать опасные игры на воде с
другими детьми, залезая друг к другу на плечи, или в шутку топить товарища. Но самое главное, именно
родители обязаны следить за своим
ребенком, не полагаясь на других
людей, тем более на детей, как в случае с девятилетней девочкой. Даже
пляжные спасатели с вышки не могут физически уследить за каждым
плещущимся в волнах человеком.
– Если ребенок зашел в воду, нужно находиться рядом и не сводить с
него глаз, пока он не выйдет на берег, – говорит Светлана Викторовна.
– Любой водоем – это не только удовольствие, но и зона
опасности.
В море может накатиться непредсказуемая волна или ужалить медуза, в реке
– сильное течение.
Нужно помнить, что
дети не умеют звать на
помощь и быстро поддаются панике. Дети могут утонуть или захлебнуться
даже в небольшом количестве воды

буквально за две минуты. Поэтому
внимание родителей должно быть
обострено во время купания даже
в надувном бассейне или в бочке с
водой на даче.
– При купании очень важно соблюдать правила температурного
режима, – продолжает главный педиатр.
Первый ребенок, утонувший в
этом году, пошел купаться в мае,
когда вода еще не успела прогреться. При жаре на пляже разница
температур воздуха и воды иногда
достигает двадцати градусов! Такой
перепад может вызвать непредсказуемую реакцию организма. Тепловые и солнечные удары у перегревшихся детей – далеко не редкость.
А если сознание будет потеряно в
воде!..
Еще одна проблема, о которой
напоминает Светлана Рубейкина,
связана с детскими хроническими заболеваниями. Если у ребенка
выявлена астма, пиелонефрит или
иная патология, купание возможно
только после консультации с лечащим врачом. О наличии заболевания не лишним со стороны родителей будет напомнить бабушке, к
которой любимый внук приезжает
на лето.
Отдыхаете на курорте? При популярном у туристов питании
«все включено» нельзя отпускать
ребенка в воду сразу после еды. И,
наоборот, голодным купаться тоже
опасно. Но у мальчишек случается:
проснулся, не позавтракал и побежал на речку. Особенно когда ждет
компания таких же самоуверенных
и максималистски настроенных
«взрослых» подростков. 14-летний
мальчик, утонувший в протоке
Томи, ведь сначала не хотел купаться, а потом его не смог спасти даже
пришедший на помощь взрослый
мужчина.

ПРАВИЛА СПАСЕНИЯ
сли вы видите, что кому-либо из купающихся нужна помощь, зовите на подмогу других людей. Если помочь можете только вы, найдите предмет, с помощью которого утопающий сможет
удержаться на плаву. Это может быть спасательный круг, матрас, резиновая камера – словом,
любой плавучий предмет, за который можно схватиться.
В самом крайнем случае плывите на помощь утопающему, и только при условии, что вы хорошо плаваете и владеете приёмами спасения. Утопающий человек находится в состоянии паники и совершенно не
контролирует свои действия.
Он обязательно будет цепко хвататься за вас, карабкаться наверх и может утопить вас вместо того,
чтобы спастись. Подплыв к утопающему, помогите ему держаться на воде и выплывайте вместе с ним на
такое место водоёма, где вы оба можете встать на дно.
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КЛЕЩИ ОТСТУПАЮТ,
НО НЕ СДАЮТСЯ
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оличество обращений по поводу присасывания клещей снижается: в течение последней
недели июля количество обратившихся в пункты серопрофилактики снизилось на 350 че-

ловек.
С начала сезона с укусами клещей к врачам обратились 19 тыс. человек, из них более трех тысяч – дети. 13
тысяч обратившихся – жители Томска, остальные обращения поступают в районные больницы. Дозу иммуноглобулина получили 1732 человека – это пациенты с
подозрением на клещевой энцефалит.
Несмотря на снижение активности клещей, риск
присасывания и инфицирования остается высоким,
поэтому медики призывают соблюдать меры профилактики. Особенно важно при нахождении на природе
каждые 15-20 минут внимательно осматривать одежду,
тело и волосы, проводить взаимные осмотры, а также
использовать для защиты от клещей репелленты, обрабатывая ими открытые участки тела и одежду.
Пункты серопрофилактики продолжают работу во
всех районных больницах региона. В Томске работают
два пункта серопрофилактики для взрослых – в медико-санитарной части № 2 (ул. Бела Куна, 3) и в межвузовской поликлинике (ул. Киевская, 74) и один для детей – в детской больнице № 1 (Московский тракт, 4). Все
пункты работают круглосуточно, при обращении необходимы паспорт и полис ОМС.
В департаменте здравоохранения Томской области открыта круглосуточная горячая линия «Осторожно, клещ!» – 8-800-350-88-50 (звонок бесплатный).
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