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Организатором акции,  посвя-
щенной Всемирному дню здо-
ровья, выступило Федеральное
агентство по техническому регу-
лированию и метрологии — Рос-
стандарт. В рамках акции пензен-
цы смогли бесплатно проверить
корректность показаний прибо-
ров в Пензенском ЦСМ.

«Приборы для измере-
ния давления практиче-
ски есть в каждой семье. 
Пандемия показала, как 
важно следить за здо-
ровьем, поэтому особен-
но необходимо, чтобы то

Будь уверен! Будь здоров!
УЧАСТНИКИ АКЦИИ БЕСПЛАТНО ПРОВЕРИЛИ ТОНОМЕТРЫ

Пензенская область приняла участие во
Всероссийской акции «Будь уверен! Будь здоров!».
Жители региона воспользовались предложением
и бесплатно проверили свои тонометры
артериального давления.

нометры показывали точные 
результаты. От верных пока-
заний устройств зависит, ког-
да  правильно и вовремя
отреагировать на какие-
то тревожные звонки и
заняться своим здоро-
вьем: принять таблетку

или срочно обра-
ться к врачу»,

— рассказала
аместитель

директора реги-

нального цен-

ра стандартиза-

и, метрологии и 

испытаний Юлия Тюрина. 

Проверка корректности 
работы приборов, которыми 
пользуются жители области в 
домашних условиях, прошла 
успешно. Сотрудники ЦСМ Рос-
стандарта в Пензенской обла-
сти рассказали жителям о пра-
вилах измерения артериально-

го давления, объяснили, на что 
обращать внимание при работе 
с тонометром, дали советы по 
устранению неполадок. 

В течение нескольких дней
сотрудники Пензенского цен-
тра стандартизации, метро-
логии и испытаний проверяли
тонометры, которыми жители
области пользуются в домаш-
них условиях. Пензенцы при-
несли на проверку и автома-
тические, и механические при-

боры для измерения дав-
ления.

Контроль точности по-
казаний прошли более 380
аппаратов и только 14 из
них имели серьезные неис-
правности, верить их дан-
ным нельзя. 

На исправные тономе-
тры специалисты нанес-

ли стикер «Я точный!» с датой
проверки.

«Тонометр у моих пожилых

родителей всегда под рукой. 
Вот почему так важно, чтобы 
он показывал точные резуль-
таты», — сказала одна из участ-
ниц акции.

Пензенцы благодарили со-
трудников ЦСМ за проведе-
ние социального мероприятия: 
«Пусть такие акции станут тради-
ционными! Это удобно и нужно».

Полина СОКОЛОВА.
На правах рекламы.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТЙЦ

По вопросам поверки 
приборов и оказания услуг

обращаться по адресу:
440028, г. Пенза,

ул. Комсомольская, 20,
тел. 8 (8412) 49-82-88 

или e-mail:  info@penzacsm.ru.
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ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

сяца со дня, когда измене-
ния произошли, обратиться
в страховую медицинскую 
организацию для обновле-
ния данных.

Во избежание проблем с по-
лучением медицинской помощи 
застрахованным рекомендуем 
обменять старые полисы ОМС 

на полисы единого образца, 

действующие на террито-

рии Российской Федерации.

Они представлены в двух фор-
матах — бумажный полис ОМС 
(голубой листок формата А5 со 
штрихкодом) или электронный 
полис ОМС (пластиковая карта 
с чипом, фотографией и подпи-
сью владельца).

 Фото А. Патанина.

Старый полис
может подвести

Во Всероссийской акции «Будь

уверен! Будь здоров!» с 6 по 8 апреля

2022 года было проверено 33 017 то-

нометров для измерения артериаль-

ного давления, из которых 4098 тоно-

метров оказались не пригодными для

эксплуатации.

Например, уже сейчас по-
ступают обращения от застра-
хованных, которые в момент 
нахождения в другом регионе 
России столкнулись со слож-
ностями по этой причине. В 
итоге в тот момент, когда граж-
данину должна быть оказана 
медицинская помощь, тратит-
ся время на обновление дан-
ных в документе.

Актуальные данные застра-
хованного (контактный теле-
фон и e-mail) также необхо-
димы для приглашения граж-
дан на профилактический ме-
дицинский осмотр и диспан-
серизацию.

Чтобы не допустить спор-
ных ситуаций, следует в уста-
новленные законодательством 
сроки — в течение одного ме-

На прием к руководителю
В понедельник, 25 апреля, 

с 10 до 12 часов в приемной 
Президента Российской Фе-
дерации в Пензенской области
(г. Пенза, ул. Московская, 110), 
расположенной в здании адми-
нистрации Железнодорожно-
го района, состоится лич-
ный прием граждан ру-

ководителем Терри-

ториального фонда

обязательного ме-

дицинского страхо-

вания региона Елены

Аксеновой.

На приеме вы сможете 
лично задать Елене Алек-
с а н д р о в н е  в о п р о с ы ,  к а -
сающиеся получения бес-
платной медицинской по-
мощи в рамках обязатель-
ного медицинского страхо-

вания, обмена полиса 
МС, профилактиче-
ких мероприятий по 
олису ОМС, а так-

же обратиться с жа-
обой или заявле-

ием. В часы приема 
нсультацию можно 

будет получить по телефону
8 (8412) 56-27-66.

Предварительная запись 
осуществляется по телефону
8 (8412) 92-68-00 (в будние
дни с 9 до 18 часов).

Внимание! С целью пре-
дотвращения распростра-
нения коронавирусной ин-
ф е к ц и и  н а  л и ч н ы й  п р и -
ем посетители будут до-
пускаться только в сред-
ствах индивидуальной за-
щиты — масках.

Обязательному переоформлению полис ОМС под-
лежит при изменении фамилии, имени, отчества, пола 
или даты рождения. В случае замены документов, под-
тверждающих личность вследствие достижения возрас-
та, определенного законодательством (14 лет, 20 лет, 
45 лет), или в связи с утерей ранее выданных документов 
также необходимо сообщить обновленную информацию 
о застрахованном лице.
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С 1 июля 2022 года персональные сведения,С 1 июля 2022 года персональные сведения,
указанные при получении страховогоуказанные при получении страхового
медицинского полиса, которые хранятся вмедицинского полиса, которые хранятся в

олжнедином реестре застрахованных лиц, долж ыедином реестре застрахованных лиц доледином реестре застрахованных лиц, должны
совпадать со сведениями, размещеннымисовпадать со сведениями, размещенными
в Личном кабинете на портале госуслуг.в Личном кабинете на портале госуслуг.
В случае предъявления полиса ОМС сВ случае предъявления полиса ОМС с
неактуальными данными могут возникнутьнеактуальными данными могут возникнуть
проблемы при получении медицинскойпроблемы при получении медицинской
помощи, особенно за пределами региона.помощи, особенно за пределами региона.

ЗДОРОВЬЕД

Новые аппараты появились 
в семи медицинских организа-
циях: клиническом  центре спе-
циализированных видов меди-
цинской помощи, клинической
больнице № 4, клинической
больнице № 6, а также в меж-
районных больницах  в Камен-
ке, Кузнецке, Нижнем Ломове
и Сердобске.

«По своим характеристикам
и функциональности аппарат
превосходит зарубежные ана-
логи. По отзывам экспертов, от
существующих на рынке анало-
гов его отличает высокая сте-
пень автоматизации настроек 
и возможность использовать
новые современные режимы
вентиляции легких, — поясня-
ют в пресс-службе региональ-
ного министерства здравоох-
ранения. — Главным его преи-
муществом является способ-
ность максимально адаптиро-
вать свою работу к потребно-
стям больного и автоматиче-
ски изменять параметры вен-
тиляции в зависимости от со-
стояния пациента».

В отличие от прежних мо-
делей новый аппарат спосо-
бен автономно работать за
счет встроенного аккумулятора
и управляться дистанционно.

Денежные средства на за-
купку оборудования в разме-
ре более 60 миллионов рублей 
были выделены из федераль-
ного бюджета.

Медицинский персонал 
клиник уже оценил приобре-
тение. Вот что рассказали док-
тора пензенской и кузнецкой 
больниц .

Заведующая отделением 
реанимации и интенсивной те-
рапии № 3 Пензенской клини-
ческой больницы № 6 имени 
Захарьина Оксана Кудашева:
«Поступившие аппараты име-
ют современный и удобный 
интерфейс, который позволя-
ет быстро и оперативно пере-
ключать режимы и корректи-
ровать параметры. Мы можем
подключаться как к централи-
зованной системе подачи кис-
лорода, так и к автономным 
концентраторам и баллонам».

Главный врач Кузнецкой 
межрайонной больницы Алек-
сей Потапов: «Каждый новый 
аппарат — путь к совершен-
ствованию оказания медицин-
ской помощи. Поэтому каждый 
врач-реаниматолог по досто-
инству оценил приобретение». 

Людмила СНЕГИНА.
Фото с сайта Министерства

здравоохранения Пензенской области.

«Умная» аппаратура
В пензенские больницы поступило 35 новых 
аппаратов искусственной вентиляции легких.


