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ДОМАШНИЙ ДОКТОР

Как сообщает Территориаль-
ный фонд обязательного меди-
цинского страхования Пензенской
области, в первом полугодии 2018
года  за счет средств ОМС высоко-
технологичную медицинскую по-

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯЦ

мощь (ВМП) получили 3 006 жи-
телей Пензенской области на об-
щую сумму более 476 млн рублей.

Ее объемы ежегодно увели-
чиваются. Так, в 2017 году была 
проведена 6161 операция, что на 

16 процентов больше по сравне-
нию с 2016 годом.  Увеличива-
ются и объемы финансирования
медицины высоких технологий.  
В 2018 году на эти цели в Тер-
риториальной программе ОМС
предусмотрено 958 млн рублей. 
Это на 10 процентов больше, чем
в прошлом году.

В настоящее время оказание
ВМП проводится по 526 мето-
дам следующих профилей: «аб-
доминальная хирургия», «аку-
шерство и гинекология», «га-
строэнтерология», «гематоло-
гия», «дерматовенерология»,
«нейрохирургия», «неонатоло-
гия», «онкология», «оторинола-
рингология», «офтальмология»,
«педиатрия», «ревматология»,
«сердечно-сосудистая хирур-
гия», «торакальная хирургия»,
«травматология и ортопедия»,
«урология», «челюстно-лицевая
хирургия», «эндокринология».

В 2018 году в базовую про-
грамму ОМС дополнительно
включено 6 методов  высоко-
технологичной медицинской по-
мощи по профилям: «нейрохи-
рургия», «сердечно-сосудистая
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хирургия», «травматология» и 
«ортопедия»,  а также  «комбу-
стиология», предназначенная 
для комплексного лечения боль-
ных с обширными ожогами тела.

В текущем году три  чело-
века, получившие ожоги,  были 
направлены в ФГБУ «ПФНИЦ» 
Минздрава России Нижегород-
ской области, где им оказана вы-
сотехнологичная медицинская 
помощь по профилю «комбусти-
ология» за счет средств ОМС на 
общую сумму 3384, 6 тыс. руб. 

На территории региона  мак-
симальная стоимость лечения с 
помощью высоких технологий 
составила 339 768 рублей по 
профилю «неонатология». До-
рогостоящее лечение по поли-
су ОМС  получили 22 ребенка 
на базе Пензенской областной 
детской клинической больницы 
им Н.Ф. Филатова.

В настоящее время в реестр 
медицинских организаций, оказы-
вающих высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь, в Пензенской 
области включены 19 медицинских 
организаций, 14 из которых нахо-
дятся на территории региона.

Первое, что нужно пом-
нить, — это название и внеш-
ний вид самых опасных грибов
на территории нашей страны:
речь идет о бледных поганках 
и ложных опятах. Употребле-
ние этих грибов нередко за-
канчивается летальным исхо-
дом. Характерными отличи-
тельными признаками блед-
ной поганки являются клубне-
видные утолщения и «ворот-
ничок» в нижней части нож-
ки. Но порой отравление могут
вызвать и условно-съедобные
грибы — сморчки и строчки,
непросоленные волнушки.

Расстройства функций
желудочно-кишечного трак-
та случаются и после употре-
бления в пищу невымоченных 
груздей, волнушек. А вот реже
всего люди травятся мухомо-
рами, что весьма просто объ-
ясняется: эти грибы слишком
хорошо узнаваемы, поэтому 
никто не решается положить
такой трофей в корзинку.

А вообще золотое правило
каждого грибника — не бери
то, что вызывает сомнения.
Съедобными грибами тоже
можно отравиться: дело в том,

ОСТОРОЖНО!

Íå âñÿêèé ãðèáîê â êóçîâîê
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è ïîäîñèíîâèêàìè
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ñîæàëåíèþ, èç ãîäà â 
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çíàòü î ãðèáàõ, ÷òîáû
íå èìåòü ïðîáëåì ñî 
çäîðîâüåì ïîñëå èõ 
ïðèãîòîâëåíèÿ?

что в отличие от других про-
дуктов питания растительного 
происхождения белки и жиры 
в грибах менее стойкие. При 
старении в тканях гриба про-
исходят очень сложные хими-
ческие процессы, и он начина-
ет разлагаться, как мясо. Бел-
ки и жиры расщепляются с об-
разованием ядовитых веществ, 
близких к трупным ядам. Поэ-
тому человек может отравить-
ся и в том случае, когда съест 
блюдо, приготовленное из ста-
рых грибов, хотя среди них и 
не было ни одного ядовитого. 
Поэтому, перебирая прине-
сенные из леса грибы, выбра-
сывайте старые, непрезента-
бельные на вид. Кроме того, не 
держите грибы долго без обра-
ботки. Уже через сутки в боль-

шинстве своем они становятся 
несъедобными, мягкими, лип-
кими, употребление их в пищу 
грозит желудочно-кишечными 
расстройствами. 

Кроме того, грибы, питаясь 
органикой, добытой из окру-
жающей среды, накапливают 
в себе вредные  вещества, на-
пример тяжелые металлы (кад-
мий, ртуть, свинец, медь, марга-
нец), радионуклиды и пестици-
ды, очень опасные для здоровья 
человека. Происходит это из-за 
того, что гриб состоит из гриб-
ницы (мицелия), представляю-
щей собой сеть тонких развет-
вленных нитей и занимающей 
иногда сотни квадратных ме-
тров, и плодового тела, которое, 
собственно, мы и употребляем 
в пищу. Питается гриб всей по-

верхностью мицелия, и то, что 
было в почве на этой площа-
ди, концентрируется в плодо-
вых телах. Как правило, уро-
вень содержания тяжелых ме-
таллов в грибах в несколько раз 
выше, чем в почве, на которой 
они растут. Например, ртути в 
них может быть в 550 раз боль-
ше, чем в грунте. И чаще все-
го этот металл обнаруживают в 
белых грибах, а медь накапли-
вается в черном грузде.

Поэтому следует собирать 
грибы вдали от дорог, маги-
стралей, городов и в экологи-
чески чистых районах — не 
ближе пятисот метров от до-
рог местного значения и ты-
сячи метров от крупных маги-
стралей с высокой плотностью 
движения.

Больным с артериальной 
гипертензией, которые регу-
лярно лечатся препаратами 
для снижения давления, при-
нимать таблетки все-таки нуж-
но. Хотя иногда гипертоникам, 
которые пили мочегонные пре-
параты для снижения давле-
ния, врачи действительно ре-
комендуют в жару от них от-
казаться, но при этом совету-
ют постоянно контролировать 
давление. А вот другие лекар-
ства от давления принимать 
необходимо.

К тому же в жару мы силь-
но потеем, выделяется больше 
микро элементов, в том числе
натрия, соль уходит с потом. 
Из-за этого многие люди на-
чинают чувствовать слабость, 
утомляемость, некоторые па-
дают в обмороки. Чтобы вос-
становить баланс, врачи ино-
гда рекомендуют больным по-
ложить под язык кристаллик 
морской соли. 

Кроме того, в жаркое вре-
мя года нужно пить больше 
жидкости. Если человек огра-
ничивает употребление жид-
кости, кровь становится очень 
вязкой. Если нет отеков, че-
ловек не страдает сердечной 
недостаточностью, пить нуж-
но больше. Причем пить надо 
воду комнатной температу-
ры. По полезности в жаркую 
погоду среди соков лидиру-
ет несоленый томатный. Сто-
ит также пить зеленый чай, ко-
торый не только утоляет жаж-
ду, но и обладает рядом полез-
ных свойств. 

Крепкие алкогольные на-
питки внезапно повышают ар-
териальное давление. Про-
исходит резкое сужение со-
судов. Это нередко закан-
чивается инсультом или ин-
фарктом. 

Жаркая погода обычно со-
четается с высокой влажно-
стью: даже здоровый человек 
ощущает нехватку кислоро-
да. Но наиболее остро на это 
реагируют пожилые и метео-
чувствительные люди, а так-
же те, кто страдает сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 
Таким людям полезно приме-
нять антигипоксанты, самый 
распространенный из них — 
глицин. Они сослужат добрую 
службу, если придется ехать в 
душном общественном транс-
порте. Нужно рассасывать по 
2 таблетки 3 — 4 раза в тече-
ние дня. 

Êîãäà ñîëíöå
ïðèïåêàåò, äàæå
çäîðîâûé ÷åëîâåê 
íåðåäêî ÷óâñòâóåò
ñåáÿ íå â ñâîåé
òàðåëêå. ×òî óæ 
ãîâîðèòü î òåõ, ó êîãî
äàâëåíèå ñêà÷åò. Êàê 
ïîìî÷ü ñåáå?

Êàæäàÿ 
ïîãîäà —
áëàãîäàòü?

Âûñîêèå òåõíîëîãèè
íà ñòðàæå çäîðîâüÿ


