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 При обращении за полисом в 
страховую компанию гражданину 
выдается временное свидетельство, 
которое подтверждает оформление 
полиса ОМС и право на получение 
бесплатной медицинской помощи. 
Временное свидетельство действует 
30 рабочих дней. По истечении это-
го срока необходимо повторно обра-

титься в страховую компанию и полу-
чить полис обязательного медицин-
ского страхования единого образца. 
В настоящее время на территории 
региона  более 4900 человек имеют 
временное свидетельство, срок дей-
ствия которого истек. Важно пони-
мать, что в случае истечения срока 
действия временного свидетельства 

без полиса ОМС медицин-
ская организация вправе 
отказать застрахованному 
гражданину, предъявивше-
му недействительный до-
кумент, в получении меди-
цинской помощи в плано-
вом порядке. Ознакомить-
ся с перечнем пунктов вы-
дачи полисов ОМС мож-
но на сайте ТФОМС об-
ласти omspenza.ru в раз-
деле «Пункты выдачи по-
лисов ОМС».

Полис ОМС 
единого образца
Замените временное свидетельство с истекшим сроком 
действия на полис ОМС. Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования области напоминает застрахованным 
гражданам о необходимости получить изготовленный полис.

Спрашивали — отвечаем
На вопросы наших 
читателей сегодня 
отвечает врач-
невролог, заведующая 
поликлиникой № 12 
г. Пензы Надежда 
Вениаминовна 
АлекСАНдриНА.

Регион занял седь-
мую позицию, под-
нявшись с девятой по 
сравнению с 2016 го-
дом. Пропаганде ЗОЖ  
в  области уделяет-
ся самое пристальное 
внимание. Текущий  
год  для пензенско-
го здравоохранения 
прошел под девизом 
«Пензенская область 
— территория здоро-

вья!» Причем профи-
лактику и пропаганду 
осуществляют все ве-
домства совместны-
ми усилиями. За про-
шедший год 782 тыся-
чи человек, а это почти 
60% населения регио-
на, были охвачены ме-
роприятиями по здо-
ровому образу жизни.  
Для детей — «откры-
тые» уроки в школах, 

тематические площад-
ки здоровья в заго-
родных оздоровитель-
ных лагерях совмест-
но с министерством 
образования регио-
на.  Для взрослого на-
селения организуют-
ся площадки  на базе 
учреждений культуры, 
которые дают возмож-
ность создать условия 
для активного отдыха.

В десятке самых 
здоровых

Специалисты  подготовили рейтинг 
регионов по приверженности 
населения здоровому образу 
жизни по итогам 2017 года. 
Он рассчитывался по данным 
росстата, генеральной 
прокуратуры, министерства 
спорта. Мы можем гордиться — 
наша область вошла в десятку 
самых здоровых регионов страны. 

С СуСтавами не шутят
— У меня часто болит 

спина, пользуюсь  мазью, 
которая помогает устранить 
болевые ощущения. Надо ли 
мне обращаться к доктору?

Виктор Кузьмичев, 58 лет.

—  К врачу надо обратиться 
обязательно.  Мази помогают 
«смягчить» симптоматику, но 
не лечат причину болезни. Из 
личного опыта могу сказать, 
что нередко люди, прежде чем 
пожаловаться врачу на такие 
боли, ждут по полгода, а иногда 
больше. Между тем процесс 
разрушения хрящевой ткани, 
межпозвонковых дисков про-
должает развиваться.  

непОСлушные руки
— Не так давно у меня 

стали время от времени  не-

меть руки.  С чем это мо-
жет быть связано? Ничего 
не болит.      

Мария  Бикунова, 48 лет.

— Хорошо, что вы обрати-
лись с этим вопросом. Чаще 
всего пациенты не обраща-
ют особого внимания на этот 
симптом. А он по природе сво-
ей весьма  серьезен и требу-
ет исключения многих фак-
торов, например, нарушения 
мозгового кровообращения. 
Обязательно надо обследо-
ваться. Нередко наши сте-
реотипы становятся врага-
ми  собственного здоровья. 
Например, часто к сколиозу 
(искривление позвоночника) 
относятся несерьезно. А ведь 
он  является причиной самых 
разных болезней — от голов-
ных болей до гастроэнтероло-
гических проблем. Даже пла-
вание, которое многие счита-
ют панацеей от болезней спи-
ны, поможет далеко не каж-
дому —все зависит от воз-
раста, индивидуального стро-
ения позвоночника, характера 
заболевания и других причин.

грыжи пОзвОнОчника: 
Страшилки  
и реальнОСть

— Правда ли, что грыжа 
позвоночного диска в тече-
ние жизни способна умень-
шаться и увеличиваться? От 
чего это зависит? И всегда ли 
боли в спине свидетельству-
ют о том, что есть грыжа?

Людмила Анашкина, 51 год.

В процессе  ремиссии  за-
болевания грыжа начина-
ет терять жидкую составля-
ющую, уменьшается, усыха-

ет. Соединительная и кост-
ная ткань способна восста-
навливаться.  Единственное, 
что хочется отметить, что это 
долгий процесс, и не все па-
циенты готовы к длительному 
лечению. Началу заболевания 
могут способствовать пере-
грузки опорно-двигательной 
системы, хронические стрес-
сы, плохое питание и эколо-
гия, хронические болезни и 
нарушения обменных процес-
сов. Что же касается болевых 
симптомов, то  размер гры-
жи не имеет знакового  зна-
чения. Может и без грыжи 
побаливать спина, а может и 
с большой грыжей абсолют-
но не болеть. Кстати, грыжа 
тоже появляется вследствие 
каких-то причин. Следова-
тельно, симптоматику опреде-

ляет не она. У человека грыж 
может быть сколько угодно, 
они могут быть абсолютно 
во всех дисках сразу при не-
скольких видах заболевания 
соединительной ткани.  Во-
обще, спина может болеть от 
хронического стресса.  Более 
того, человек может сам себе 
вызвать боль и спазм резким 
движением, неудобной позой. 
При грыже шейного отдела 
возможны обмороки, голо-
вокружения. При грыжах в 
поясничном и грудном отде-
ле — симптомы другие. Но 
все индивидуально для каж-
дого отдельного организма.  
На практике самое страшное 
при грыжах — инсульты, па-
раличи, инвалидность — слу-
чаются крайне редко.  Читать 
страшные истории про гры-

жи в Интернете можно, но 
не стоит принимать близко 
к сердцу, в настоящее время 
такие заболевания  хорошо 
поддаются лечению.        

пОчему дышать 
тяжелО?

— Периодически возни-
кает тяжесть при глубоком 
вдохе. Консультировалась 
у кардиолога, аллерголога, 
лора, сделала флюорогра-
фию — все в порядке, от-
клонений не выявлено. В чем 
может  быть причина?

Нина Федорова, 42 года       

—  Возможно,  у  вас 
вегето невроз, а значит, объ-
ективно выявить ничего 
нельзя. Вам нужен хороший  
психотерапевт.    


