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       ТОЛЬКО У НАС: 
� ПРИЕМ ЛЕ-
МЫЕ ЦЕНЫ, 
� ВЫСОКОЕ КА ЧЕ-

Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.
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Грузоподъемность – 12 тонн. 
Вылет стрелы – 23 метра. 
Грузоподъемность стрелы – 7 тонн, 
кузов – 6,5 метров. 
  

монтаж на объекте
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на базе Камаза-вездехода 

8-910-649-92-41,  8-910-939-70-57    без выходных.

Реклама
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Для  физических  и  
юридических  лиц
в  Ржеве  работает 

ПРАЧЕЧНАЯ 
по адресу: Ржев, ул. Грацинского, 

32 (городская баня).

Оказываем услуги по стирке и 
обработке белья для предприятий 

и учреждений, а также для 
населения.

Увы, весна дарит не только радость: вместе с те-
плом набирают активность клещи – переносчики 
опасных заболеваний. Уберечь себя от серьёзных 
последствий их укуса позволит вакцинация. При-
вивки против клещевого энцефалита делают в уз-
ловой поликлинике на ст. Ржев ОАО «РЖД».  

Верхневолжье богато лесными массивами, поэто-
му риск подхватить инфекцию от клещей у нас до-
статочно велик. 12 районов – в зоне риска по эн-
цефалиту. Только за девять месяцев прошлого го-
да в Тверской области от укуса клещей пострада-
ли свыше пяти тысяч человек. Из них двое зараз-
ились клещевым энцефалитом, ещё 28 человек – 
боррелиозом. Это тяжёлые инфекционные забо-
левания, которые поражают центральную нерв-
ную систему. В трети случаев энцефалит при-
водит к параличу и даже к летальному исходу.  
Невозможно угадать, где именно клещ напа-
дёт. Он обитает в зарослях кустарника, берёзо-
вых рощах, оврагах, на полянах с высокой тра-
вой. В дом его могут принести четвероногие пи-
томцы или вы сами – вместе с букетом полевых 
цветов, ягодами или грибами. Осторожнее надо 
быть и тем, кто отдыхает в городских парках или 
на берегах наших водоёмов. Заражение челове-
ка происходит во время присасывания клеща. Ин-
кубационный период может длиться до 30 дней.  
«Ни в коем случае не вытаскивайте клеща самосто-
ятельно. Вы можете его раздавить или случайно ра-
зорвать, что увеличит риск инфицирования, – пред-
упреждает Александр Москвитин, заместитель глав-
ного врача. – Обращайтесь сразу в травмпункт или в 
приёмное отделение больницы. Там профессиональ-
но удалят присосавшегося клеща и направят его на 
исследование в лабораторию. Не всякий клещ – эн-
цефалитный. Это заболевание переносят только ик-
содовые клещи. Однако самостоятельно определить, 

КЛЕЩИ АТАКУЮТ
В КЛИНИКЕ «РЖД» НАЧАЛАСЬ 

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ЭНЦЕФАЛИТА
какой именно клещ вас укусил, невозможно».  
Первый период активности клещей начинается 
уже в первых числах мая. Есть несколько спо-
собов защиты от клещей: надевать закрытую 
одежду, использовать специальные средства 
от насекомых и т.д. Однако самой эффектив-
ной профилактикой является вакцинация. Что-
бы к лету успел выработаться иммунитет, пер-
вую прививку необходимо сделать уже сейчас. 
«Вакцинация проходит в два этапа. Вы дела-
ете первую прививку, через 30 дней повто-
ряете её. Ещё две недели после этого уйдёт 
на выработку иммунитета, – поясняет Алек-
сандр Викторович. – Мы используем отече-
ственную вакцину. Это отличное соотноше-
ние цены и качества. Тем, кто хочет вырабо-
тать стойкий иммунитет к клещевому энцефа-
литу, нужно сделать ревакцинацию через 12 
месяцев. Такая прививка действует три года».  
В железнодорожной больнице на ст. Ржев для 
комфорта пациентов открыли отдельный ка-
бинет профилактики. Никаких очередей! Пе-
ред прививкой вас осмотрит специалист. Цены 
на прививки в больнице доступные: один укол 
стоит 1650 рублей.

Не забудьте своевременно провести вак-
цинацию в железнодорожной больнице на ст. 
Ржев!

 По 30 июня в железнодорожной 
больнице по ст. Ржев действует 
СПЕЦЦЕНА на вакцинацию против 

клещевого энцефалита – 1485 рублей
Согласитесь: лучше перестраховаться и спо-

койно гулять по лесу, наслаждаясь погожими 
летними днями! И – будьте здоровы!

Адрес больницы: 
Тверская обл., г. Ржев,

 ул. Железнодорожная, 36.
Тел.: +7 (48232) 2-97-12

+7 (48232) 2-81-56
Сайт: okbrzev.ru

О возможных противопоказаниях проконсульти-
руйтесь со специалистом. 
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