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Читайте “На здоровье!”
и будьте здоровы!
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Дипломант Всероссийского конкурса СМИ
“Здоровая жизнь в здоровом обществе” – 2006 г.

Издается с января 1998 г.
Выходит в первую неделю месяца.
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Каждой женщине
Ласковых рассветов,
Звездных вечеров,
Сновидений светлых,
Нежности цветов.
Солнышка поярче,
Голубых небес,
Каждый день – удачи,
Иногда – чудес!
Ирина ПЕННЕР,
читательница

Дорогие женщины! Поздравляю вас
с чудесным весенним праздником –
ДНЁМ 8 МАРТА!

С

образом женщины неразрывно связано
зарождение жизни, материнское тепло,
любовь и красота. Своим участием вы делаете
мир добрее, а жизнь прекраснее. Оставайтесь
всегда такими же нежными и восхитительными,
как первые весенние подснежники!
От всей души желаю вам побольше
внимания, приятных сюрпризов, цветов,
праздничного настроения!
Владимир ВОРОНОВ, врио руководителя
Территориального органа Росздравнадзора по Томской области

НИИ кардиологии Томского НИМЦ РАН
(работает
с 1995 года)

кабинет МРТ

диагностика патологий органов грудной клетки,
сердечно-сосудистой системы, гастроэнтерологических
и неврологических заболеваний

для больниц и лабораторий

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ:
предприятий общественного питания, детских
учреждений, организаций и жилых домов
Реклама.

г. Томск, НИИ кардиологии,
ул. Киевская, 111-а,
кабинет МРТ,
тел.: (3822) 55-43-74, 55-71-49.
С 8.00 до 18.00,
при необходимости и позднее!

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
БЫСТРАЯ ВЫДАЧА
РЕЗУЛЬТАТОВ!

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА
И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Реклама.

Исследования всех категорий пациентов
(включая новорожденных) проводят опытные врачи
института – доктора и кандидаты меднаук.
Используется открытый томограф для тех,
кто страдает клаустрофобией.

ОФИС: г. Томск, пр. Ленина, д. 110, 5-й этаж.
СКЛАД: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 240-а, стр. 10.
ТЕЛЕФОН – (3822) 903-933. E-MAIL: еvazmed@mail.ru
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24 марта - день борьбы с туберкулезом

НА

№3, март, 2021 г.

http://medgazeta-tomsk.ru

Фейсбук - fb.me/medgazeta
№valantonova@yandex.ru
9, ноябрь, 2010 г.

ТУБЕРКУЛЕЗ И КОРОНАВИРУС:
не допустить ухудшения ситуации
Ежегодно туберкулезом заболевают около 10
миллионов человек, данная инфекция входит в
десятку смертельных заболеваний во всем мире
(по данным ВОЗ). Серьезность проблемы туберкулеза с 2020 года усугубилась на фоне распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19. Люди с туберкулезом легких при заболевании COVID-19 находятся в группе особого риска.
Борьба с этим заболеванием требует немалых
усилий медиков и ответственности граждан.
Об этом рассказывает главный врач ОГАУЗ
«Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» Евгений КРУК.
клиническое излечение туберкулеза – 89,8%.

– Евгений Александрович,
какова ситуация в области с
таким серьезным заболеванием, как туберкулез?
– На базе нашего центра
постоянно осуществляется мониторинг
эпидемиологической
ситуации в Томской области по
заболеваемости
туберкулезом,
выявлению и лечению больных,
в том числе с лекарственной
устойчивостью.
По данным за 2020 год, в
Томской области отмечается положительная динамика основных
эпидемиологических
показателей по туберкулезу, на высоком
уровне показатели по эффективности лечения.
Число впервые зарегистрированных больных туберкулезом
составило 452 человека против
606 в 2019 году. Показатель заболеваемости туберкулезом составил 41,9 на 100 тыс. населения (в 2019 году – 56,2), темп
снижения – 25,4 %.
Охват населения обследованиями на туберкулез в целом по
области составил 68,3 %.
– В нашем регионе последнее время показатель
смертности от туберкулеза
ниже, чем в среднем по Сибири и по России…
– Действительно, одним из
важнейших достижений фтизиатрической службы Томской области является дальнейшее уменьшение показателя смертности от
туберкулеза с 3,8 в 2016 году до
3,3 в 2019 году на 100 тыс. населения. Предварительный показатель смертности, по данным
Росстата, в 2020 году составил
2,8 на 100 тыс. населения (для
сравнения в 2019 году: в РФ –
5,1, в СФО – 11,5).
Также сохраняются на высоком уровне показатели, отражающие эффективность лечения:
прекращение
бактериовыделения среди новых случаев туберкулеза органов дыхания – 67,8%,

– Благодаря чему удается
достигать таких результатов?
– Несомненную роль в этом
играет 100-процентная обеспеченность пациентов противотуберкулезными
препаратами,
организация
контролируемого
лечения, а именно активная работа
амбулаторно-поликлинического звена, круглосуточного
стационара, стационара на дому
и патронажной бригады.
Также стоит отметить оснащение отделения анестезиологии-реанимации с палатами интенсивной терапии современным
оборудованием и увеличение
штата врачей и медсестер анестезиологическо-реанимационного профиля. Введено в эксплуатацию новое медицинское
оборудование — аппарат «Искусственная почка». Проведение
гемодиализа совместно с процедурой плазмафереза создает
новые возможности в лечении
пациентов с почечно-печеночной
недостаточностью.
– 2020 год прошел в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Какое
влияние она оказала на распространение туберкулеза?
– По мнению ряда специалистов как в нашей стране, так и за
рубежом, пациенты, которые переболели COVID-19, имеют большую предрасположенность к развитию туберкулеза. Пациентов с
подозрением на COVID-19 рекомендовано обследовать еще и на
туберкулез на начальном этапе.
Это позволит предупредить развитие сочетанных патологий.
Также специалисты отмечают, что после коронавирусной
инфекции у многих пациентов
наблюдаются выраженные остаточные фиброзные изменения в
легких. Эта категория пациентов
имеет большую склонность к туберкулезу, который может возникнуть как до, так и после или
во время коронавирусной инфекции. При этом сам туберкулез
значительно отягчает течение
COVID-19.
У этих двух инфекций много
общего:
воздушно-капельный
путь передачи, схожие признаки – кашель, одышка, температура, слабость. Главные отличия:
COVID-19 может протекать как
в легкой форме, так и бессимптомно, а с туберкулезом такого
не бывает. При коронавирусной
пневмонии клиническая картина
может развиваться молниеносно,
а в случае с туберкулезом после

заражения проходит довольно
длительное время, прежде чем
больной начнет испытывать симптомы – сухой кашель, температуру, потливость, потерю веса. В
среднем время от момента заражения до развития заболевания
составляет  12-24 недели.
Однако не исключено и сочетание туберкулеза и коронавирусной инфекции, взаимно
усиливающих тяжесть патологического процесса. Очень помогает
выявить
заболевание
назначаемая в таких случаях
компьютерная томография, что
приводит к своевременной постановке диагноза, а следом – к
назначению
соответствующего
лечения.
В настоящее время в нашем
учреждении развернут блок для
лечения больных по данной сочетанной патологии, так как лечение и уход за такими пациентами,
конечно же, особые. К нам поступают пациенты с коронавирусной
инфекцией с подозрением на туберкулез, и мы в кратчайшие сроки проводим весь спектр исследований для установления диагноза
или его отклонения.
Не в наших силах предотвратить пандемию коронавируса,
но в наших силах ослабить ее
воздействие, и мы должны приложить все усилия, чтобы не допустить роста туберкулеза, используя имеющиеся у нас для
этого методы профилактики.
– Есть мнение, что после
пандемии
коронавирусной
инфекции в период до 2025
года миру грозит ежегодное
резкое нарастание случаев
заболевания
туберкулезом.
Как избежать подобной эпидемии?
– Для этого мы должны проводить работу на опережение, на
упреждение ситуации. Да, можно

симптомы туберкулеза
ПРИЗНАКИ, ПРИ КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАЩАТЬСЯ К ВРАЧУ:
• слабость и быстрая утомляемость;
• плохое самочувствие, снижение работоспособности,
аппетита и веса;
• обильное потоотделение (особенно в ночное время);
• кашель в течение 3 и более недель.

как уберечься от туберкулеза:
• делать прививку БЦЖ против туберкулеза всем
здоровым новорожденным, повторно – детям
и подросткам, имеющим отрицательную пробу
Манту, в 7 или 14 лет;
• взрослым ежегодно проходить
флюорографическое обследование,
детям – иммунодиагностику;
• заниматься оздоровлением (укреплением
иммунитета у детей и взрослых);
• соблюдать гигиенические нормы жизни и быта;
• употреблять молоко только в пастеризованном
и кипяченом видах.

сказать, мы находимся на некоей
линии фронта с прошлого года.
Как и прежде, главными принципами борьбы с туберкулезом
остаются его раннее активное
выявление и максимальное разобщение больных по степени их
эпидемиологической опасности
во время лечения, чтобы не произошло заражение окружающих
и перекрестное инфицирование
больных.
Также стоит обратить внимание на факторы, способствующие развитию туберкулеза:
плохое качество питания, потребление токсических веществ
(табак, алкоголь, наркотики),
частые стрессы и депрессии,
хронические заболевания и ВИЧинфекция.
К методам специфической
профилактики относятся в первую очередь противотуберкулезные прививки БЦЖ. Дети, не
привитые по различным причинам в родильном доме, подвергаются большому риску заражения
туберкулезом. Методом ранней
диагностики болезни у ребенка
является постановка пробы Манту или Диаскинтеста.
Каждому родителю необходимо ежегодно проверяться с помощью флюорографии, оберегать
детей от общения с неизвестными лицами, которые могут быть
заражены туберкулезом и даже
не знать об этом, а всем членам
семьи, прежде всего кашляющим, – обследоваться.
Основным методом профилактики туберкулеза на сегодня
остается флюорография, а для
детей иммунодиагностика.
– Кого чаще всего настигает туберкулез?

– Туберкулез – это болезнь
людей с ослабленным иммунитетом. Среди зарегистрированных
больных туберкулезом наибольший удельный вес приходится
на неработающих лиц трудоспособного возраста – 57,5%. Это
в основном мужчины. Но заразиться может любой человек.
– Главные задачи, которые
служба томских фтизиатров
ставит перед собой?
– Нельзя допустить новой эпидемии туберкулеза! В условиях
пандемии COVID-19 среди важнейших задач фтизиатрической
службы – профилактика туберкулеза, вакцинация, химиопрофилактика в группах риска (речь
идет о лицах с ВИЧ-инфекцией),
а также раннее выявление заболевания и проведение скрининговых осмотров детей и взрослых,
ранняя диагностика заболевания
с множественной лекарственной
устойчивостью, тестирование молекулярно-генетическими методами, обеспечение эффективного
лечения туберкулеза с применением новых препаратов.
Система
здравоохранения
Томской области, как и всей
Российской Федерации, продолжает активную работу по борьбе с туберкулезом.
Наша причастность к этой
борьбе в настоящее время достигается через улучшение методов лечения и профилактики,
повышение качества и эффективности оказания медицинской
помощи больным туберкулезом,
сохранение тренда на снижение
смертности от туберкулеза и сопутствующих заболеваний.
Вопросы задавала
Валентина АНТОНОВА

http://medgazeta-tomsk.ru

Фейсбук - fb.me/medgazeta
.г 0102 ,ьрбяон ,9 №
valantonova@yandex.ru
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
К ВАКЦИНАЦИИ:
– гиперчувствительность
к компонентам препарата;
– тяжелые аллергические реакции;
– острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
– обострение хронических заболеваний (прививку можно ставить только в
период ремиссии);
– беременность и период
грудного вскармливания;
– возраст до 18 лет.

НА ПРИВИВКУ
ОТ COVID-19!

Вакцинация – самый надежный метод защиты своего
здоровья в период COVID-пандемии
В филиал страховой компании АО «МАКС-М» в г. Томске
часто поступают вопросы от застрахованных лиц по диагностике и вакцинации от COVID-19.
В данной статье мы бы хотели
разъяснить, где и как можно
пройти вакцинацию, какие имеются противопоказания и кому
в первую очередь показана прививка.

Диагностика COVID-19
Специалисты АО «МАКС-М» в Томске
разъясняют, что при наличии факторов,
свидетельствующих о случае, подозрительном на COVID-19, пациентам, вне
зависимости от вида оказания медицинской помощи, проводится комплекс клинического обследования для определения степени тяжести состояния, который
включает сбор анамнеза. По результатам
решается вопрос о виде оказания медицинской помощи и объеме дополнительного обследования.
Диагноз устанавливается на основании клинического обследования, данных
эпидемиологического анамнеза и результатов лабораторных исследований. Необходимый объем лабораторного и инструментального обследования зависит
от клинических проявлений заболевания.
Легкое течение заболевания с наблюдением пациента в амбулаторных условиях
не требует дополнительных лабораторных исследований.
Выявление антител к SARS-CoV-2
имеет вспомогательное значение для
диагностики текущей инфекции. Ре-

шение о тестировании на антитела к
SARS-CoV-2 лечащий врач принимает
индивидуально, исходя из клинической
целесообразности.

Число пунктов увеличено

С середины февраля в России можно привиться тремя разными вакцинами.
Томичам пока доступна только вакцина
«Спутник V». Томская область получила
30 тыс. доз этой вакцины. В конце марта
ожидается поступление в регион вакцины
«ЭпиВакКорона».
По данным на середину февраля, в
Томской области поставили прививку
от COVID-19 более 13,5 тыс. жителей,
из них 4,5 тыс. уже прошли второй этап
вакцинации. Заявки на вакцинацию оставили 34 тысячи жителей региона, число
желающих защитить себя и своих близких от коронавируса растет.
На начало марта в Томской области
открыты 33 пункта вакцинации. Сделать
прививку в них могут все желающие при
условии, что вы старше 18 лет и не имеете на момент постановки вакцины симптомов ОРВИ, а также противопоказаний.
Прививка будет полезной даже тем,
кто уже перенес коронавирусную инфекцию. Со временем количество антител
к COVID-19 уменьшается, и возникает
опасность повторного заражения.

Как проводят
вакцинацию?

Вакцина «Спутник V» («Гам-КОВИДВак») состоит из двух компонентов, поэтому и вакцинация проходит в два этапа.
Как правило, перерыв между двумя уколами составляет в среднем 14-21 день.

Что делать после прививки?

В течение трех дней после каждого этапа вакцинации рекомендуется не
мочить место инъекции, не принимать
алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок. При возникновении
побочных эффектов необходимо обратиться к врачу.
Многих волнует вопрос, который задают компании «МАКС-М»: «Можно ли
заразить окружающих коронавирусом,
если поставил прививку?» Врачи уверяют, что это невозможно: люди, получившие прививку, незаразны. Однако лучше
снизить контакты с другими людьми до
минимума, пока ваш организм формирует
иммунитет к вирусу.
Успешное прохождение всех этапов
прививки не освобождает пациента от
соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, установленных на время эпидемии COVID-19.

записаться на прививку
Оставить заявку на прививку от
COVID-19 можно несколькими
способами:
• через сайт covidtomsk.ru,
• по единому номеру телефона
122 (набрав после ответа
системы в тоновом режиме 8),
• по телефону горячей линии
департамента здравоохранения
8 (3822) 516-616,
• через регистратуру
поликлиники по месту
прикрепления,
• на портале «Госуслуги»,
выбрав услугу
«Запись на прием к врачу».
Все заявки на вакцинацию обрабатываются, вносятся в единый список, а затем передаются в пункты вакцинации
медицинских организаций. Сотрудники
поликлиники обзванивают записавшихся и приглашают на прививку в соответствии с очередностью, также оговариваются дата и время, когда следует
подойти.

НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА COVID-19

Центры вакцинации в Томске
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Максимальный срок может составлять
шесть недель.
В первый день вакцинации перед
инъекцией каждого человека в обязательном порядке осматривает терапевт.
Врач собирает эпиданамнез. Если, по
мнению терапевта, противопоказаний
нет, вы проходите в процедурный кабинет, где ставят укол с первым компонентом прививки.
Всем, кто прошел первый этап вакцинации, выдается памятка с указанием
даты прививки второго этапа. За день до
этого вам обязательно позвонят и напомнят о времени второго этапа вакцинации.
Как правило, это происходит через 21
день (без учета дня вакцинации).

ОГАУЗ «Поликлиника № 1»
ОГАУЗ «Поликлиника № 4»
ОГАУЗ «Поликлиника № 8»
ОГАУЗ «Поликлиника № 10»
ОГАУЗ «Межвузовская поликлиника»
ОГБУЗ «Медико-санитарная часть № 1»
ОГБУЗ «Медико-санитарная часть № 2»»
ОГАУЗ «Медико-санитарная часть «Строитель»
ОГАУЗ «Больница № 2»
ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3
им. Б.И. Альперовича»
• ОГБУЗ «Поликлиника ТНЦ СО РАН»
• Клиники ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России
• ООО «Центр семейной медицины»

Неспецифическая
профилактика
представляет собой мероприятия, направленные на предотвращение распространения инфекции:
• ранняя диагностика и активное выявление инфицированных, в том числе с бессимптомными формами;
• соблюдение режима самоизоляции;
• соблюдение дистанции в 1,5-2 метра;
• использование мер социального разобщения, переход на удаленный режим работы,
перевод на дистанционное обучение образовательных организаций;
• соблюдение правил личной гигиены
(мыть руки с мылом, использовать одноразовые салфетки при чихании и кашле, прикасаться к лицу только чистыми салфетками или
вымытыми руками);
• использование средств индивидуальной
защиты органов дыхания (одноразовые медицинские маски, респираторы);
• проведение дезинфекционных мероприятий;

• орошение слизистой оболочки полости носа изотоническим раствором хлорида натрия;
• использование лекарственных средств
для местного применения, обладающих барьерными функциями;
• своевременное обращение пациента в
медицинские организации в случае появления
симптомов ОРВИ.

По вопросам о порядке получения медпомощи в рамках системы ОМС можно обратиться
по бесплатному телефону круглосуточного контакт-центра АО «МАКС-М» в г. Томске

8-800-555-88-03

Лицензия ОС № 2226-01 от 23.01.2017

Реклама.
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Дорогие женщины, примите поздравления

с праздником весны и красоты!

Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления
с первым весенним праздником –

В

этот день вам будут посвящать
теплые слова поздравлений
и вручать букеты цветов. Вы этого
достойны – своим обаянием,
нежностью, теплотой.
Пусть каждый ваш день будет
наполнен маленькими и большими
радостями, а глаза всегда светятся от
счастья! Пожелаю, чтобы работа была
в удовольствие, а дома царил лад и
понимание.
Счастья вам и любви!

Днём 8 Марта!

М

ы восторгаемся вашей
добротой и милосердием,
ценим за трудолюбие и умение
оказать поддержку, восхищаемся
красотой и обаянием, мягкостью
и нежностью!
В этот весенний день, который
наполнен радостными улыбками,
ароматом цветов и искренних
комплиментов, примите наши
поздравления!
Желаем прекрасной половине
Томска крепкого здоровья и
огромного счастья!
Будьте чьей-то мечтой и комуто наградой!

Александр КРАВЧЕНКО,
директор «Открытой лаборатории»

Милые томички! Поздравляю вас

с Днём 8 Марта!

Э

то самый нежный, самый женственный и чудесный праздник!
Среди множества афоризмов, посвященных прекрасной половине
человечества, есть такой: «Женщина – это приглашение к счастью».
А настоящее счастье – это любовь, мир в семье и
забота близких.
Пусть всё это будет у каждой из вас. Мы вас
очень ценим, любим и обожаем! Будьте всегда
привлекательными и очаровательными!

Алексей
ЗАРУБИН,
управляющий
Томским
отделением
ПАО Сбербанк

Андрей КАРАВАЕВ, главный врач
ОГАУЗ «Больница скорой
медицинской помощи №2»

СУ ДЖОК ТЕРАПИЯ
В ЦЕНТРЕ «РАДУГА»

С 8 Марта!

Томский Суджок центр «Радуга»
приглашает к себе томичек, чтобы
укрепить женское здоровье и освоить полезные техники самомассажа.

Санаторий «Синий Утес»
приглашает отдохнуть и поправить
свое здоровье по путевкам

все услуги будут действовать скидки
5%. А с апреля начнет свою работу
клуб для женщин «Еще не вечер!»
(запись уже открыта).
В период пандемии коронавируса в
центре проводятся не только очные, но
и онлайн-семинары. 13 марта в центре
состоится день открытых дверей: все
желающие смогут познакомиться с основами Су Джок, спиральной гимнастикой,
массажем для рук и ног и др. Приходите
к нам за здоровьем!
г. Томск, Набережная Озера, 26.
Тел. 8-913-104-46-39
www.sujok-tomsk.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лечение у детей
и взрослых заболеваний:

• опорно-двигательного
аппарата,
• нервной системы,
• желудочно-кишечного
тракта,
• эндокринной системы
и обмена веществ,
• органов дыхания,
• сердечно-сосудистой
системы,
• кожного покрова,
• инфекционного характера
(болезнь Лайма,
клещевой энцефалит).

АКЦИЯ:

весь март скидки

для
пенсионеров

15%!

–

Бронирование путевок
круглосуточно без предоплаты
по тел. 954-323!
Подробности на нашем сайте

siniy-utes.ru

в разделах «Акции», «Новости».

К вашим услугам:

• 25-метровый бассейн, сауна, хамам;
• прокат лыж, коньков; • детские площадки.

Реклама.

Су Джок терапия применяется при заболеваниях:
– бронхолегочной системы,
– желудочно-кишечного тракта,
– мочеполовой системы,
– ЛОР-органов,
– кожных покровов,
– печени и желчного пузыря,
– позвоночника и суставов,
– обмена веществ,
– в реабилитации после инсультов,
– при энурезе у детей.
Оказывает хороший эффект при неврозах, депрессиях и других состояниях.

Реклама.

Су Джок терапия (Су – кисть,
Джок – стопа) – это метод альтернативной медицины, основоположником которого является ученый с мировым именем
Пак Чжэ Ву. В строении кисти и стопы
проявляется удивительное подобие со
строением человеческого организма,
где отражаются не только внутренние
органы и части тела, но и его энергетические структуры. Воздействие на точки
соответствия может быть разным: с помощью диагностической палочки, растительных микроигл, семян, металлических шариков, магнитных звездочек,
светодиодного прибора или просто массажа пальцами.
Сегодня метод Су Джок популярен во
всем мире. Он эффективен и безопасен.
Каждый человек может изучить его основы и использовать во многих ситуациях,
восстанавливая внутренние резервы организма. Руководитель центра «Радуга»
Галина Бутова посвятила искусству Су
Джок терапии 25 лет. Первый кабинет в
Томске она открыла в 1997 году.
В учебно-оздоровительном центре
«Радуга» не только оказывается помощь
пациентам, но и проводятся дни открытых дверей, лекции, семинары по различным направлениям Су Джок, научнопрактические конференции с участием
специалистов из разных городов Сибири.
Здесь можно обучиться спиральной гимнастике и другим двигательным практикам, а также регулярно заниматься с инструктором.
Накануне 8 Марта центр «Радуга» приглашает женщин для восстановления своего здоровья: при
гинекологических
заболеваниях,
синдроме хронической усталости,
эмоциональной неуравновешенности и др. Весь март для томичек на

Телефоны: (3822) 954-341, 954-323.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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профсоюзная жизнь
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НА ПРИНЦИПАХ
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Представительство и защита профессиональных и социально-трудовых прав и интересов
членов Профсоюза являются основными направлениями деятельности Томской областной
организации Профсоюза работников здравоохранения РФ. Многие вопросы решаются через
систему социального партнерства и закрепляются в двухсторонних соглашениях с органами
исполнительной власти на уровне субъекта Российской Федерации.

М

ы попросили председателя Томской
областной организации профсоюза работников здравоохранения Наталию БУКРЕЕВУ
рассказать о том, какие важные
моменты жизни медицинских
работников нашли отражение в
принятом недавно соглашении.
– Региональные отраслевые
соглашения в сфере здравоохранения на территории Томской
области принимаются начиная с
2000 года.
17 декабря 2020 года Томская областная организация
Профсоюза работников здравоохранения РФ и Департамент
здравоохранения Томской области продлили действие заключенного ранее Регионального отраслевого соглашения на
2021-2023 годы.
Соглашение содержит взаимные обязательства сторон по
вопросам оплаты труда, гарантий, льгот и компенсаций работникам, режимов труда и отдыха,
занятости, условий охраны труда работников, развития социального партнерства, по другим
вопросам.
– Наталия Алексеевна, как
соглашение определяет предоставление дополнительного отпуска медработникам?
– Региональным отраслевым
соглашением за работниками закреплено право на ежегодный
дополнительный оплачиваемый
отпуск за работу во вредных и
(или) тяжелых условиях труда
продолжительностью в соответствии с постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС
от 25 октября 1974 г. № 298/П22 «Об утверждении списка
производств, цехов, профессий
и должностей с вредными условиями труда, работа в которых
дает право на ежегодный дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день с учетом результатов специальной оценки
условий труда.
Продолжительность данного
вида отпуска составляет от 14 до

Предусмотрена
возможность
сохранения
средней зарплаты
медработнику
как по основному
трудовому договору,
так и по договору на
условиях внутреннего
совместительства.

Учреждения
здравоохранения
активно используют
возможность
самостоятельно
устанавливать другие
дополнительные
оплачиваемые и
неоплачиваемые
отпуска для
работников.
35 календарных дней в зависимости от занимаемых работниками должностей.
При этом для медицинских
организаций, расположенных на
территории Томской области, но
подпадающих под действие других федеральных отраслевых
соглашений, заключенных ЦК
Профсоюза с соответствующими
федеральными ведомствами, количество дней дополнительного
отпуска за работу во вредных и
(или) опасных условиях труда
составляет от 7 до 10 дней.
Кроме того, в Региональном
отраслевом соглашении предусмотрен дополнительный отпуск
в количестве трех календарных
дней за непрерывную работу
свыше трех лет для врачей и
среднего медицинского персонала участковой службы, врачей общих врачебных практик
и среднего медицинского персонала, работающего с этой категорией врачей, заведующих
терапевтическими и педиатрическими отделениями поликлиник, врачей и среднего медицинского персонала выездных
бригад станций и отделений
скорой медицинской помощи, а
также для водителей выездных
бригад станций скорой медицинской помощи.
Учреждения здравоохранения активно используют возможность самостоятельно устанав-

Наталия БУКРЕЕВА, председатель Томской областной
организации профсоюза работников здравоохранения
ливать другие дополнительные
оплачиваемые и неоплачиваемые отпуска для работников
с учетом рекомендаций Регионального отраслевого соглашения. Порядок и условия
предоставления этих отпусков
определяются
коллективными
договорами.
– Каким образом регламентируется
сохранение
зарплаты в период обучения?
– Одной из острых проблем
для медицинских работников,
которые каждые пять лет обязаны проходить обучение, являлась задача сохранения средней заработной платы в период
обучения по всем трудовым договорам, заключенным работником в этой организации.
Согласно действующему законодательству,
сохранение
среднего заработка работника
осуществляется только по той
специальности и по тому трудовому договору, по которым
он направляется на повышение
квалификации.

Очень часто медицинский
работник работает в собственной организации на условиях
внутреннего совместительства
и выполняет работу по другой
врачебной специальности, отличной от специальности по основному договору.
В Региональном отраслевом
соглашении предусмотрена возможность сохранения средней
заработной платы медицинскому работнику как по основному
трудовому договору, так и по
трудовому договору на условиях
внутреннего совместительства в
случае направления работодателем работника для обучения с
отрывом от работы.
Лечебные учреждения для
решения данной проблемы прописывают в коллективных договорах это условие и определяют
средний заработок работника
на период обучения по всем заключенным с работником трудовым договорам.
– Регулирует ли соглашение размер оплаты труда
медработников?

– Оплата труда является
важным разделом отраслевого
соглашения. В соответствии с
ним в отрасли установлен предельный уровень соотношения
между 10% высокооплачиваемых работников и 10% низкооплачиваемых работников не
больше шести раз.
В целях закрепления молодых специалистов на селе в соглашении рекомендовано установить доплаты за стаж работы
в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним территориям с первого года работы в размере 50%.
Последнее активно применяется в коллективных договорах
и положениях об оплате труда
во многих медицинских организациях, которые расположены
на территориях, приравненных к
районам Крайнего Севера.
Отраслевым
соглашением
предусмотрено и представительство Профсоюза в работе аттестационных комиссий департамента здравоохранения: в работе
комиссии по разработке территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи, в
работе правления Фонда ОМС и
в комиссиях по расследованию
тяжелых несчастных случаев и
несчастных случаев со смертельным исходом.
Соглашением
закреплены
обязательства Профсоюза по
обеспечению правозащитной работы, которая осуществляется с
помощью контроля за соблюдением работодателями трудового
законодательства, выполнением
ими условий коллективных договоров, соглашений, а также в
оказании бесплатной юридической помощи по вопросам трудового законодательства членам
Профсоюза.
Подготовила
Валентина АНТОНОВА

во время пандемии COVID-19
– Пандемия коронавирусной
инфекции внесла свои коррективы
в режим и оплату труда медиков,
занятых борьбой с инфекцией. Какую помощь в этой ситуации оказал
отраслевой профсоюз?
– В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции
наша профсоюзная организация в 2020
году внесла серьезные изменения в
работу по защите трудовых прав и интересов медицинских работников.
В условиях удаленной работы специалистов правовая и консультационная
помощь работникам – членам профсоюза осуществлялась в дистанционном
формате.
Дано 340 устных консультаций, рассмотрено 14 письменных обращений,
давались разъяснения по возникающим
вопросам в созданной информационной
группе социальной сети.
До всех первичных профсоюзных организаций путем электронной рассылки
доводилась информация об изменениях
в законодательстве.

Специалисты обкома в течение года
отвечали на все актуальные вопросы,
связанные с работой медиков в условиях пандемии.
Медработников интересовали
государственные гарантии, порядок
оформления перевода на другую работу
при пандемии, льготы, стимулирующие
и социальные выплаты, оплата простоя узких специалистов, обеспечение
средствами индивидуальной защиты,
оказание материальной помощи, получение ссуды и т. д.
Наибольшие сложности были связаны с перепрофилированием медицинских организаций (структурных
подразделений) и с формированием
штатных расписаний в условиях действия временного порядка организации
работы медицинских организаций в
целях реализации мер по профилактике
и снижению рисков распространения
инфекции COVID-19, утвержденного
приказом Министерства здравоохранения РФ от 19 марта 2020 г. N 198н.
Так, были рассмотрены обращения
председателей из четырех учреждений
здравоохранения по вопросам соблю-

дения трудового законодательства при
внесении изменений в коллективные
договоры (положения об оплате труда
работников), касающихся выплат стимулирующего характера работникам
учреждения на период эпидемии, и в
штатные расписания.
Нами были даны разъяснения о составлении временных штатных расписаний медицинских организаций, внесении изменений в положения об оплате
труда и перераспределении функциональных обязанностей работников на
основании дополнительных соглашений
к трудовым договорам, заключаемых в
соответствии с ТК РФ.
– Много вопросов вызывала
оплата труда тех, кто работает с
ковидными пациентами…
– За этот период неоднократно
происходили изменения правил установления и расчета стимулирующих
(социальных) выплат за работу с новой
инфекцией.
Обком дважды обращался в Администрацию Томской области и дважды

в областной департамент здравоохранения с предложениями о расширении
перечня получателей стимулирующей
выплаты из областного бюджета, а также насчет выплат работникам, контактирующим с пациентами с установленным
диагнозом коронавирусной инфекции.
Обращались мы и в связи с задержкой дополнительной социальной
выплаты медицинским работникам за
ноябрь 2020 года, с вопросами о получении субсидии на покрытие расходов,
связанных с оплатой отпусков или
выплатой компенсации за неиспользованные отпуска, пособий за первые
три дня временной нетрудоспособности
медицинским работникам, оказывавшим
до 01 ноября 2020 года медицинскую
помощь гражданам, у которых выявлен
COVID-19, в соответствии с постановлениями Правительства РФ №415 и №484.
Практика убедительно доказывает,
что только на основе сотрудничества,
проведения согласованной политики в
сфере трудовых отношений и только на
принципах социального партнерства
можно обеспечить благосостояние
работников здравоохранения.
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Дорогие женщины! Примите
самые искренние поздравления
с Днём весны и красоты!

В

От имени
профсоюзной организации
НИИ онкологии ТНИМЦ РАН
Марат МУХАМЕДОВ,
председатель комитета,
доктор медицинских наук,
профессор СибГМУ

Санаторий «КОСМОНАВТ»
приглашает
Предлагаем программы медицинской
реабилитации пациентам с различными
заболеваниями, в том числе
восстанавливаем здоровье
после коронавирусной инфекции!

Дорогие женщины, примите теплые
поздравления с праздником весны!

Э

тот радостный праздник традиционно посвящается
Женщине, которая олицетворяет собой жизнь на
земле, доброту и нежность, заботу и любовь. А весна дарит
нам жажду обновления и поиск прекрасного.
Пусть в вашей душе всегда царит весна с буйством
прекрасных чувств, а в жизни случается что-то новое!
Счастья вам, здоровья и душевного тепла!

Принимаем
по программе
ОМС
взрослых
и детей

У

нас помогают укрепить здоровье природные факторы: прекрасный кедровый бор, чистый целебный воздух хвойных деревьев.
Залогом успешного врачевания является хорошая лечебная база санатория: различные виды физиотерапевтического лечения, ультразвуковая терапия, спелеокамера, галокамера, полноценная водолечебница,
медикаментозная терапия и другое. Доброжелательный персонал осуществляет наблюдение за состоянием здоровья пациентов, врачи узких
специальностей регулярно ведут консультационные приемы.

На все вопросы ответят по тел. 8-913-821-63-62.
Приезжайте, мы вас ждем!

От имени профсоюзной организации
НИИ кардиологии ТНИМЦ РАН
Всеволод ГУЛЯЕВ, председатель комитета

Поздравляю всех томичек с наступающим
праздником – Днём 8 Марта!
Желаю в стремительном темпе жизни не
забывать о себе, любить себя. Помните, что самая
главная красота – это здоровье.
Будьте здоровы, дорогие!
Людмила ВЛАДЫКИНА,
директор санатория «Космонавт»

ТОМСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ ПАНСИОНАТОВ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ

«ЮЖНЫЙ»

Счастливая и беззаботная
старость для ваших родных!
Если вам не хватает времени для ухода за близкими, обратитесь
в пансионат «Южный». Здесь вашему пожилому родственнику
обеспечат комфорт и уют. И не только в период эпидемии, но и в
любое другое время!

Пансионат принимает людей, как способных к самообслуживанию, так и утративших эту способность частично либо
полностью. А также тех, кто нуждается
в уходе на время отпуска/командировки
своих родственников. Срок пребывания в
пансионате – без ограничений.

МЕДСОПРОВОЖДЕНИЕ
Наблюдение врача-терапевта, контроль
состояния здоровья: мониторинг АД, контроль приема медицинских препаратов.
Услуги массажиста.

УХОД 24/7
Сохранение навыков самообслуживания
и возвращение утраченных способностей. Обязательные гигиенические процедуры: вечерний, утренний туалет, мытье, смена белья, стрижка.

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ
Размещение в двух-, трехместных комфортабельных номерах. Сбалансированное пятиразовое диетическое питание.
Лечебные столы, соответствующие определенным группам заболеваний.

ОТДЫХ И ДОСУГ
Наши постояльцы ежедневно рисуют, лепят, слушают музыку и играют в настольные игры. Гуляют на свежем воздухе.

Проект
«Организация работы
пансионата для пожилых
и инвалидов
«Южный-Томск»
стал лучшим
проектом социального
предпринимательства
в сфере социального
обслуживания
в 2020 году.

ОФОРМЛЕНИЕ

Для оформления проживания в пансионате необходимо предоставить результаты
свежих анализов, в том числе теста
на COVID-19, флюорограмму, выписку из истории болезни, паспорт и
СНИЛС, медицинский полис будущего
постояльца, а также паспорт заказчика. Оплата проживания ежемесячная.

АДРЕС ПАНСИОНАТА «ЮЖНЫЙ»:
г. Томск, Ленинский район, ул. Большая Подгорная, 113 (район Черемошников),
остановка «ул. Добролюбова» на трамвае №1, автобусах № 442, 8, 9.

Реклама.

ПОСТОЯЛЬЦЫ

Тел. для справок +7 (3822) 22-05-25
Сайт: yuzhny-pansionat.ru
E-mail: info@yuzhny-pansionat.ru

Реклама.

о все времена женщина была
символом добра, справедливости,
нежности и понимания. Нам, мужчинам,
трудно представить свою жизнь без вашего
душевного тепла и ежедневной заботы.
Оставайтесь нежными и деловитыми,
целеустремленными и обаятельными.
Будьте счастливы, здоровы и радостны!

http://medgazeta-tomsk.ru

Фейсбук - fb.me/medgazeta
.г 0102 ,ьрбяон ,9 №
valantonova@yandex.ru
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АНТИЭЙДЖ-ПИТАНИЕ

Молоко
и молочные продукты

Несмотря на продолжающиеся дебаты об опасности употребления молока,
ряд крупных исследований не подтверждают негативных последствий его потребления. Более того, доказано положительное влияние молочных продуктов на
сердечно-сосудистую систему. Научные

Злаковые

Эта группа продуктов богата пищевыми волокнами (как и овощи), витаминами группы В, необходимыми для адекватной работы всех органов и систем. К
пищевым волокнам относятся клетчатка,
инулин, целлюлоза и другие сложные
углеводы.
Неперевариваемые пищевые волокна
оказывают полезное физиологическое
воздействие на человека, избирательно
стимулируя рост или активность определенных бактерий (бифидобактерии и
лактобактерии), формирующих кишечную микробиоту.
Регулярное употребление пищевых
волокон приводит к улучшению барьер-

минеральная вода
«Серебряный ключ»,
голубые глины
и алтайские травы.

Уникальность пихты состоит в том,
что она содержит в себе не только фитонциды и биофлавоноиды,
но и практически все компоненты, необходимые для нормальной
жизнедеятельности организма
человека, такие как крахмал, сахар, протеины, кальций, фосфор,
железо, 17 микроэлементов и богатый витаминный комплекс.

• ЖКТ – гастрит, язвенная болезнь,
холецистит, ЖКБ;

• органов дыхания – хронический бронхит, ХОБЛ, бронхиальная астма;

• детские – простудные, аллергические,
желудочные;

• опорно-двигательного аппарата –
артрит, миозит, остеохондроз;

• нервной системы – неврастения,

кардионевроз, хроническая усталость;

• сердечно-сосудистой системы –
гипертония, ИБС, атеросклероз;

• эндокринной системы – тиреоидит,
сахарный диабет;

• гинекологические и андрологические
болезни.

МЫ
ВОССТАНАВЛИВАЕМ
ЗДОРОВЬЕ
ПЕРЕБОЛЕВШИМ
COVID-19!

• иммуностимулирующем эффекте,
• противовоспалительном
(фитонцидном) эффекте,
• стимуляции репаративных процессов,
• воздействии препарата
на гормональный статус,
• локальном и системном питании тканей.

Заказ с доставкой на дом
abisib_dostavka@mail.ru,
сайт: abisib-tomsk.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Забронировать путевку и получить консультацию можно
по тел.: 8-961-977-88-98; 8 (3854) 383-464, 383-401.
НАШ АДРЕС: Алтайский край, с. Стан-Бехтемир, ул. Озерная, 2.
Сайт – www.rassvety.ru, WhatsApp – 8-983-388-30-45.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
АБИСИБА-П ОСНОВАН НА:

ООО «НПЦ «БИОЭПЛ»
г. Томск, ул. Р. Люксембург, 31,
тел.: 514-484, 512-092.

Реклама.

цистит, пиелонефрит;

Лиц. № ЛО 22-01-002485 от 29.08.2014

Методы лечения:
• питьевое лечение
минеральной водой
«Серебряный ключ»,
• бальнеотерапия,
• ингаляторная
терапия,
• спелеотерапия,
• траволечение,
• массажи,
• физиотерапия,
• глинолечение,
• ЛФК,
• климатолечение.

Дарья ПОДЧИНЕНОВА,
кандидат меднаук,
врач по медицинской профилактике
Центра общественного здоровья и
медицинской профилактики

в водном экстракте пихты сибирской «АБИСИБ-П»

Отдых и лечение
на Алтае в санатории
«РАССВЕТЫ НАД БИЕЙ»
• урологические – мочекаменная болезнь,

употребления алкоголя, если хотите сохранить здоровье на долгие годы.

Вся целебная
сила живой природы

ГЛАВНЫЕ
БОГАТСТВА КУРОРТА:

Профильные заболевания:

ной функции кишечника и иммунитета
человека в целом, а также к снижению
количества потенциально патогенных
бактерий (например, клостридий).
Включайте эти продукты в рацион
(при отсутствии индивидуальных противопоказаний), не забывайте про физическую активность и отказ от курения и

Реклама.

В

семирная организация здравоохранения
рекомендует
употреблять 4-5 порций овощей и фруктов в день (около
400 г). И действительно, эта группа продуктов очень разнообразна по составу и
содержит в себе различные витамины,
микро– и макроэлементы и так называемые фитонутриенты.
Фитонутриенты – это уникальные вещества, которые содержатся в продуктах
только растительного происхождения. К
фитонутриентам относятся пигменты, которые обеспечивают разнообразный цвет
и вкус овощей и фруктов (каратиноиды,
флавоноиды, фитостеролы и другие).
Эти вещества не относятся к жизненно необходимым, однако именно они
обладают антиоксидантными (очищающими), онкопротективными (защищающими от рака) и другими позитивными
свойствами.
Овощи и фрукты богаты калием, что
защищает нас от сердечно-сосудистых
заболеваний, а содержащиеся в них пищевые волокна обеспечивают адекватную работу нашего желудочно-кишечного тракта и иммунной системы.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

Овощи и фрукты

исследования не подтверждают, что потребление именно молочных продуктов
оказывает неблагоприятное влияние на
холестерин или другие маркеры сердечно-сосудистых заболеваний.
Предполагается, что возможное полезное действие молочных продуктов на сердце связано с
конкретным типом насыщенных жиров, содерФитонутриенты
жащихся в цельном йогурте, молоке, сыре,
в виде
которые
включают
биологически
нечетное количество
активных добавок
атомов углерода и
заключены в спене обладают
циальную
мембратакой высокой
ну (Milk fat globule
активностью, как
membrane,
MFGM).
Тогда как кокосовое
они же в
масло и жареная пища
естественном
содержат насыщенные
виде.
жирные кислоты с четным
количеством атомов углерода и не заключаются в такие
мембраны.
Молоко, йогурт и сыр хорошо известны как важные источники кальция,
но эти продукты также являются естественными источниками многих других
питательных веществ, таких как белок,
витамины, микроэлементы, необходимых для слаженной работы нашего организма.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Кабинет

«ТОЧКА ОПОРЫ»:

моделирование стелек,
аппаратные процедуры,
кинезиотейпирование.

Реклама.

Питание антиэйдж – это
управление возрастом через
прием определенной пищи.
В этой статье мы обсудим
несколько групп продуктов,
известных своим позитивным влиянием на здоровье,
продолжительность и качество жизни.

Предварительная запись по тел. 93-72-55.
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справка
о компании:
Страховая
компания
«СОГАЗ-Мед»
осуществляет
деятельность с 1998 года. Региональная сеть СОГАЗ-Мед
занимает первое место среди
страховых медицинских организаций по количеству регионов присутствия, насчитывая
более 1120 подразделений на
территории 56 субъектов РФ и
города Байконур.
Количество
застрахованных – более 42 млн человек.
СОГАЗ-Мед
осуществляет
деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе
ОМС, обеспечивает защиту
прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке.
В 2020 году рейтинговое
агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности
и качества услуг страховой
компании «СОГАЗ-Мед» на
уровне «А++» (наивысший по
применяемой шкале уровень
надежности и качества услуг
в рамках программы ОМС). На
протяжении уже нескольких
лет СОГАЗ-Мед присваивается
этот высокий уровень оценки.

СОГАЗ-МЕД
О ПРОЦЕДУРЕ ЭКО В 2021 ГОДУ
Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) – один из
высокоэффективных методов преодоления проблемы
бесплодия как в супружеской паре, так и у одинокой женщины с применением вспомогательных репродуктивных
технологий (ВРТ). Многие думают, что данную процедуру
можно провести только платно, однако ВРТ оплачиваются за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС).

Э

КО в системе ОМС стало доступным в нашей стране в 2013
году. Например, за 2017 год, по
данным Всемирного регистра циклов, с
применением ВРТ (в том числе и ЭКО) в
нашей стране проведено 139,8 тыс. циклов, при этом число детей, рожденных с
помощью применения ВРТ в указанном
году, составило 33,5 тыс. Количество
циклов увеличивается с каждым годом.
В 2020 году услуга ЭКО стала еще более
доступной для граждан благодаря увеличению количества квот по ОМС.

Как проходит процедура ЭКО
и кому она показана?

Использование метода ЭКО показано при наличии одной или одновременно нескольких причин установленного
женского или мужского бесплодия, а
также при одновременном сочетании
женского и мужского бесплодия у пары.
Рекомендуемая длительность обследования для установления причин бесплодия составляет 3-6 месяцев после
безуспешной попытки зачать ребенка
в течение года при исключении у пары
факта/причин заведомо непреодолимого бесплодия.
В случае если после установления
причины бесплодия проведенное лечение, включая использование лапароскопического и гистероскопического мето-

дов диагностики и лечения, стимуляцию
овуляции и терапию мужского фактора
бесплодия, коррекцию других выявленных нарушений в состоянии здоровья
пары или одинокой женщины, признано
неэффективным (отсутствие беременности в течение 9-12 месяцев), пациенты направляются на лечение с использованием ВРТ. Женщины старше 35 лет
по решению консилиума врачей могут
быть направлены на лечение с использованием ВРТ до истечения срока, указанного выше.
Все этапы ЭКО включены в тарифы
по ОМС и бесплатны для женщин, за исключением использования донорского
материала и суррогатного материнства.
Порядок проведения процедуры
экстракорпорального оплодотворения:
• стимуляция суперовуляции (включая применение лекарственных средств,
ультразвуковой контроль роста фолликулов и состояния эндометрия, также
возможно дополнительное проведение
гормонального контроля в индивидуальном порядке при необходимости);
• получение яйцеклеток путем пункции яичников (включая использование
анестезиологического пособия);
• оплодотворение яйцеклеток «в
пробирке», включая методику использования ИКСИ (по показаниям) и культивирование эмбрионов;

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы, связанные с порядком прохождения диспансеризации
или получением медицинской помощи в системе ОМС, обращайтесь
в СОГАЗ-Мед по круглосуточному телефону контакт-центра:

Генеральный директор
АО «Страховая компания
«СОГАЗ-Мед»
Дмитрий ТОЛСТОВ:
– Важно, что система ОМС
в России включает возможность осуществления такой
процедуры, как ЭКО. Дети
– наше будущее. И мы со
стороны страховой медицинской организации готовы
оказывать
всевозможную
поддержку застрахованным,
желающим провести процедуру ЭКО.

• перенос эмбрионов в полость матки (в том числе и криоконсервированных
раннее).
СОГАЗ-Мед обращает внимание, что
с 2018 года криоконсервация эмбрионов (при возникновении необходимости
в ней), а также перенос криоконсервированных эмбрионов в полость матки введены в стандарт и проводятся за счёт
средств ОМС.
Хранение же и транспортировка
криоконсервированных эмбрионов производятся за счет личных или иных
средств, предусмотренных законодательством РФ, но не за счет ОМС.
В России часто переносят сразу два
эмбриона, чтобы увеличить шанс наступления беременности, при этом супружеская пара/одинокая женщина должна
быть предупреждена о дополнительных
рисках, возникающих в случае развития
многоплодной беременности.

8-800-100-07-02
(звонок по России бесплатный).

Подробная информация также на сайте

www.sogaz-med.ru

Как получить направление
для проведения ЭКО по ОМС?

1. Для проведения ЭКО необходимо
иметь действующий полис ОМС и регистрацию по месту пребывания (жительства).
2. Для получения специализированной медицинской помощи прикрепиться
к женской консультации или, при наличии в регионе проживания, к Центру планирования семьи и репродукции (ЦПСиР).
3. Пройти требуемый объем обследований по назначению лечащего врача
(согласно Приказу МЗ РФ №107н и Стандарту специализированной медицинской
помощи при бесплодии с использованием
вспомогательных репродуктивных технологий (Приказ МЗ РФ №556н), а также
клиническим рекомендациям «Женское
бесплодие (современные подходы к диагностике и терапии)», «Вспомогательные
репродуктивные технологии и искусственная инсеминация», 2019).
4. После установления показания к
применению ВРТ врачом женской консультации или ЦПСиР оформляется выписка из амбулаторной карты (с результатами проведенного обследования) и
направление в Комиссию по отбору пациентов для проведения процедуры ЭКО,
созданную министерством здравоохранения субъекта РФ.
Указанные документы рассматриваются Комиссией и при отсутствии
ограничений или противопоказаний к
проведению ЭКО пациентке выдается
направление на проведение ЭКО или
процедуры криопереноса в конкретную
медицинскую организацию, применяющую ВРТ. При направлении пациента
для проведения процедуры ЭКО в рамках базовой программы ОМС Комиссией
предоставляется перечень медицинских
организаций, участвующих в реализации Территориальных программ ОМС и
выполняющих процедуру ЭКО.

Реклама.

