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На правах рекламы

О медицинских из-
мерительных приборах, 
правильности их показа-
ний стали больше гово-
рить во время пандемии. 
И это не случайно. Во 
многом благодаря меди-
цинским приборам изме-
рения быстрее и эффек-
тивнее происходит вос-
становление от недуга.

Без медицины нет 
развития общества, нет 
жизни для человека и 
нет спасения! Новейшие 
разработки, существую-
щие технические разра-
ботки, необходимые для 
сохранения и улучшения 
здоровья, в центре вни-
мания сотрудников Пен-
зенского ЦСМ.

Успешное сотрудни-
чество со всеми учреж-
дениями здравоохра-
нения региона — боль-
шая планомерная рабо-
та. Для повышения опе-
ративности оказания 
услуг специалисты цен-

ПРОФЕССИОНАЛЫ

На благо людей
В ФБУ ЦСМ 
Росстандарта (ФБУ 
«Пензенский ЦСМ») 
активно используют 
новейшие 
разработки для 
сохранения 
и улучшения 
здоровья 
населения.

тра выезжают в больни-
цы, на места эксплуа-
тации средств измере-
ний. Кроме этого, одно-
временно оказываются 
сопутствующие услуги, 
контролируется состо-
яние изделий медицин-
ской техники, извест-
ных нам с детства, — ап-
паратов УВЧ-терапии, 
гальванизации, ультра-
звуковой и магнитной 
терапии, терапии элек-
тросном. 

Сотрудники центра 
проверяют средства из-

мерений, применяемые 
для диагностирования 
заболеваний и терапии, 
— медицинские весы, 
термометры, тономе-
тры и приборы для су-
точного мониторирова-
ния артериального дав-
ления,  электрокардио-
графы, комплексы ЭКГ, 
реоанализаторы, элек-
троэнцефалографы, мо-
ниторы  прикроватные, 
анализаторы биологи-
ческих сред, ростомеры, 
тонометры внутриглаз-
ного давления, дозато-

ры пипеточные, аудио-
метры, приборы и аппа-
раты лазерной терапии.

Для более качествен-
ной работы Пензенский 
ЦСМ приобрел эталоны 
и освоил поверку ауди-
ометров, в том числе и 
с измерением костной 
проводимости. Их при-
менение получило ши-
рокое распростране-
ние в медучреждениях 
нашей области. Для по-
верки средств измере-
ний применяются эта-
лоны фирмы «Брюль 

Къерр», а также «искус-
ственное ухо», мастоид, 
шумомер-анализатор  и 
другое оборудование.

В последнее вре-
мя повысилась востре-
бованность в поверке 
и контроле состояния 
пульсоксиметров. В них 
контролируются пара-
метры сатурации (сте-
пени насыщения кисло-
родом гемоглобина ар-
териальной крови, вы-
раженной в процентах) 
и частоты пульса. 

Контроль состояния 
физиотерапевтических 
приборов проводится 
для выявления отклоне-
ния от допустимых зна-
чений в работе прибо-
ров. Превышение  пара-
метров может привести 
к ожогам, электриче-
ским болевым воздей-
ствиям или к бесполез-
ности лечения. 

Помогают специали-
сты ЦСМ и тем, кто но-
сит очки. При опреде-
лении остроты зрения 
доктора используют «на-
боры пробных очковых 
линз», которые помещают 
в специальные пробные 
оправы и путем подбора 
нужных линз определяют 
остроту зрения пациента 
и необходимые ему очки. 
Сотрудники центра про-
водят поверку данных на-

боров линз с помощью ди-
оптриметра, который име-
ет статус рабочего этало-
на и обладает высокими 
показателями точности. 

Также при определе-
нии остроты зрения док-
тора часто используют 
авторефрактокератоме-
тры — автоматизирован-
ные современные при-
боры, которые позволя-
ют быстро и точно опре-
делить остроту зрения 
пациента. Данные при-
боры также подверга-
ются поверке при помо-
щи «Набора оптических 
мер» — так называемо-
го искусственного глаза.

В преддверии  Дня 
медицинского работ-
ника сотрудники ЦСМ 
выражают слова благо-
дарности всем специа-
листам региона, чья де-
ятельность связана со 
здоровьем людей. 

От души поздравля-
ем всех, кто причастен к 
этой важной профессии, 
с замечательным празд-
ником! Крепкого здоро-
вья, благополучия, сча-
стья и успешного реше-
ния поставленных задач.

ФБУ «Пензенский ЦСМ», 
г. Пенза, ул. Комсомоль-

ская, д. 20,
тел. +7 (8412) 49-85-00.

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Зубная история,
ИЛИ О ТОМ, КАКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ПО ПРОФИЛЮ «СТОМАТОЛОГИЯ» 
ОПЛАЧИВАЮТСЯ ЗА СЧЕТ ОМС

В рамках реализации Тер-
риториальной программы го-
сударственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи в Пен-
зенской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 
годов взрослому и детскому 

тоскопия — метод выявления 
ранних форм онкологических 
заболеваний органов и тка-
ней рта;

— профилактика стомато-
логических заболеваний (об-
учение гигиене полости рта, 
определение индекса гигие-
ны) и т.д.

Кроме основного комплек-
са стоматологических услуг 
детям до 18 лет бесплатно ока-
зывается консультация орто-
донта, а также ортодонтиче-
ское лечение съемными ап-
паратами, за исключением 
брекет-систем.

Провести необходимые 
процедуры застрахованный 
гражданин имеет право как в 
государственных медицинских 
организациях, так и в клини-
ках негосударственной фор-
мы собственности, осущест-
вляющих деятельность в сфе-
ре обязательного медицинско-
го страхования. Ознакомить-
ся с перечнем таких медицин-
ских организаций можно на 
официальном сайте ТФОМС в 

Любой застрахованный гражданин по полису 
ОМС имеет право на целый комплекс бесплатных 
стоматологических  услуг.

разделе «Медицинские орга-
низации».

Важно! В соответствии с 
действующим законодатель-
ством при экстренных состоя-
ниях: внезапных острых забо-
леваниях, состояниях, обостре-
нии хронических заболеваний, 
представляющих угрозу жиз-
ни пациента,  прием осущест-
вляется без предварительной 
записи. Отсутствие страхово-
го полиса и личных документов 
не является основанием для от-
каза в оказании экстренной ме-
дицинской помощи. Остальная 
помощь осуществляется в пла-
новом порядке.

Если вам отказывают в сто-
матологической медицинской 
помощи по полису ОМС или 
предлагают оплатить стомато-
логические услуги, входящие 
в Территориальную програм-
му ОМС, позвоните на «горя-
чую линию»  8-800-100-80-44 
(звонок бесплатный) и уточ-
ните, правомерны ли действия 
лечащего врача.

Фото из свободных источников.

населению региона оказыва-
ются следующие виды стома-
тологической медицинской по-
мощи:

— осмотр, прием и консуль-
тация зубного врача, врача-
стоматолога;

— лечение кариеса с по-

становкой пломб из различ-
ных стоматологических мате-
риалов (стеклоиномерные це-
менты, композиционные мате-
риалы, фотополимеры);

— лечение пульпита и пе-
риодонтита с применением 
обезболивающих препара-
тов, лечение заболеваний па-
родонта и слизистой оболоч-
ки полости рта, лечение нека-
риозных поражений твердых 
тканей зубов;

— удаление зубных отло-
жений (зубной камень) ручным 
механическим методом и уль-
тразвуковым способом;

— хирургические методы 
лечения (вскрытие абсцессов, 
операции на слизистой обо-
лочке десневого края, опера-
ции на мягких тканях с приме-
нением обезболивающих пре-
паратов, удаление всех групп 
зубов и т.д.);

— рентгенологическое об-
следование и физиотерапев-
тические процедуры в рамках 
лечения;

— люминесцентная стома-


