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Если укусил клещ

Кому положена диспансеризация

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за чуткость и понимание!Спасибо за чуткость и понимание! Тебя встречают словом «здравствуйте»Тебя встречают словом «здравствуйте»
Решила поделиться с вами 

своим мнением и рассказать об 

одном хорошем человеке. 

К общественному транспорту у нас 

всегда больше замечаний, чем благодарно-

стей: раздражают пробки, давка, время 

ожидания да и, что греха таить, порой от-

кровенное хамство. И как приятно, когда 

в автобусе или трамвае тебя встречают 

словом «здравствуйте».

На днях я ехала в автобусе 11-го марш-

рута, бортовой номер 542. Меня прият-

но удивил  кондуктор –  не так часто уви-

дишь кондуктора-мужчину средних лет. 

Я проехала 5 – 6 остановок, и ни разу за 

это время кондуктор не присел: к каждо-

му пассажиру сам подойдет, обязательно 

поздоровается и поблагодарит. Сколько ни 

входило людей – каждому «здравствуйте, 

спасибо», и все это без суеты, без раздра-

жения. Люди с работы ехали уставшие, 

но, увидев столь вежливого кондуктора,  

все улыбались, и тяготы рабочего дня слов-

но отходили на второй план. Я не осмели-

лась спросить у кондуктора его имя и фа-

милию, но номер на его фирменном значке 

запомнила – 371.  Хочу через любимую га-

зету поблагодарить этого чудо-кондукто-

ра за внимание к пассажирам. 

Галина Петровна

В Кировском районе есть 
центр социального обслужи-
вания населения. Для меня это 

как палочка-выручалочка. 
Если я не знаю, как поступить, куда 

обратиться по тому или иному вопросу, 

где получить помощь, я обращаюсь в этот  

центр. Впервые я туда пришла в 1997 году. 

Для меня это были трудные времена – одна 

воспитывала несовершеннолетнего ребен-

ка, мне самой была установлена инвалид-

ность, помочь  некому. 

А в социальном центре мне оказали по-

мощь: не только дали продуктовый набор 

и  вещи, но и пригласили посещать группу 

дневного пребывания. Такую поддержку мне 

оказывали неоднократно, это и помогло пе-

режить трудные времена.

Я и сейчас очень часто обращаюсь в 

отделение срочного социального обслужи-

вания для получения правовых и психоло-

гических консультаций. Знаю, что в цен-

тре существуют службы «Социальный 

пункт проката средств реабилитации» и 

«Социальное такси». А еще теперь для нас, 

одиноких пенсионеров и инвалидов, предо-

ставляют  услуги по уборке на дому. Цены 

на все это небольшие.  Я хочу поблагода-

рить всех сотрудников центра за их труд, 

чуткость, доброжелательность и пони-

мание. Спасибо вам большое! Так прият-

но знать, что  кто-то тебя не оставит 

в беде. 

Т.Е. БУТОРИНА, жительница 
Кировского района Ярославля, 
пенсионер, инвалид 3-й группы

ГОРСПРАВКА

Соседка проходит диспансеризацию. Я планировала тоже сдать все анали-
зы и обойти специалистов. Но мне сказали: только на следующий год. Почему?

С. ИВАНЧИКОВА

– По данным департамента здраво-

охранения и фармации Ярославской об-

ласти, за 6 месяцев в лечебных учрежде-

ниях Ярославля прошли диспансериза-

цию 37196 человек, что составляет 45,5% 

от общего количества взрослого населе-

ния, подлежащего диспансеризации в 

2017 году, – сообщает сайт мэрии Ярос-
лавля. –  Для бесплатного прохождения 

диспансеризации нужно обратиться в по-

ликлинику по месту жительства. Диспан-

серизации подлежит взрослое население 

(в возрасте 18 лет и старше). Проводится 

она один раз в 3 года в определенные воз-

растные периоды: первая – в 21 год и да-

лее с трехлетним интервалом, без ограни-

чения возраста. Исключение составляют 

инвалиды Великой Отечественной вой-

ны, инвалиды боевых действий, участни-

ки Великой Отечественной войны, став-

шие инвалидами, лица, награжденные 

знаком «Жителю блокадного Ленингра-

да» и признанные инвалидами, бывшие 

несовершеннолетние узники концлаге-

рей, признанные инвалидами, которые 

проходят диспансеризацию ежегодно вне 

зависимости от возраста. Первый этап 

диспансеризации включает опрос (анке-

тирование), направленный на выявление 

хронических заболеваний, факторов ри-

ска их развития, антропометрию (изме-

рение роста, массы тела, окружности та-

лии), расчет индекса массы тела, измере-

ние артериального давления, проведение 

утвержденных диагностических исследо-

ваний (определение уровня холестерина 

и глюкозы в крови, клинический анализ 

крови, общий анализ мочи, электрокар-

диография, флюорография, маммогра-

фия, измерение внутриглазного давле-

ния, ультразвуковое исследование орга-

нов и другие исследования), осмотр тера-

певта. Конкретный перечень исследова-

ний определяется в зависимости от пола 

и возраста пациента. По результатам пер-

вого этапа врачом-терапевтом определя-

ются показания к дополнительному углу-

бленному обследованию и уточнению ди-

агноза, которые проводятся на следую-

щем этапе диспансеризации. 

У нас на даче клещей никогда не было. Во всяком случае, я не замечала. А 
тут смотрю, прямо на траве сидят два. Как-то не по себе стало. Вдруг уку-
сит? Куда в таком случае обращаться?

– По возможности не удаляйте клеща 

самостоятельно, – советуют в Роспотреб-
надзоре по Ярославской области. – Об-

ратитесь для этого в травматологический 

пункт или лечебное учреждение по месту 

жительства. Это можно сделать в травма-

тологических пунктах Ярославля:

– ГАУЗ ЯО «Клиническая больница 

скорой медицинской помощи имени Н.В. 

Соловьева» – ул. Загородный сад, 11, тел. 

(4852) 73-52-69;

– ГБКУЗ ЯО «Городская больница 

имени Н.А. Семашко» – ул.  Носкова, 8, 

тел.  (4852) 45-04-09;

– ГУЗ ЯО «Детская поликлиника № 3» 

– Тутаевское шоссе, 29, тел. (4852) 55-

73-70.

Исследование удаленных клещей на 

зараженность проводят: 

1. Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Ярославской области»:

г. Ярославль: ул. Воинова, 1, тел. (4852) 

73-36-42, режим работы с 01.05.2017 по 

01.09.2017: ежедневно с 8.00 до 17.00 (без 

перерыва на обед и выходных).

г. Рыбинск: ул. Солнечная, 39, тел. 

(4855) 55-12-88, режим работы: пн. – пт. 

– с 8.00 до 17.00, сб. – с 8.00 до 13.00, вс. 

– выходной;

г. Ростов: пер. Перовский, 19, тел.: 

(48536) 6-25-43, 6-22-34; режим работы: 

пн. – пт. с 9.00 до 15.30, сб., вс. – по от-

дельному графику.

2. Лаборатория ГУЗ ЯО «Клиническая 

больница скорой медицинской помощи им. 

Н.В. Соловьева»: г. Ярославль, ул. Загород-

ный сад, 11, тел.: (4852) 25-13-94, 73-67-66.

Исследование клеща осуществляет-

ся за счет личных средств граждан, за ис-

ключением обследования детей по на-

правлению летних оздоровительных уч-

реждений, детских домов, домов-интер-

натов. Стоимость исследования клеща на 

наличие всех 4 инфекций – от 775 до 1100 

рублей в разных лабораториях (уточняйте 

цены по телефонам).

Хочу вам рассказать про 

нашу кошечку – всеобщую лю-

бимицу. Когда мы увидели на 

рынке среди других котят красавицу с яр-

ко-зелеными глазами, сразу поняли – она 

наша. Взяли за красоту, но и с характером 

не прогадали. Дашка, так мы ее назвали, 

оказалась очень ласковой, чистоплотной, 

любознательной и преданной.

Жизнь в нашем доме началась для Даш-

ки с приключений. В первый же вечер она 

как-то попала на балкон и упала оттуда 

– с третьего этажа. Я хватилась ее в три 

часа ночи и обнаружила в подъезде – совер-

шенно невредимую – в обществе дворовых 

собратьев. Как уж они привели бедолагу об-

ратно, не знаю, но я их частенько потом 

подкармливала. 

У нашей кошки было много развлечений, 

к примеру, она частенько играла теннис-

ными мячиками и даже достигла в этом 

определенного мастерства. Но больше все-

го Дашка любила наблюдать за птичками. 

На кухонном окне мы вешали маленькую 

кормушку с семечками и туда слетались 

птицы. Надо было видеть, как маленькая 

охотница, повизгивая от волнения на по-

доконнике, старалась достать пичугу че-

рез стекло.

Наша кошка прожила 23 года. Послед-

ние полгода тяжело болела, когда она пере-

стала вставать, мне пришлось ее усыпить. 

Этого я не могу простить себе до сих пор 

и часто вспоминаю слова Сент-Экзюпери: 

«Мы в ответе за тех, кого приручили». 

Ж.В. КОРОТИНА
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