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Контроль  качества  профи-
лактических обследований осу-
ществляют страховые пред-
ставители третьего уровня  — 
врачи-эксперты, которые дают 
квалифицированную оценку ре-
зультатам исследований и осмо-
тров.

В ходе проведенных экспер-
тиз специалисты  выявляют раз-
личные нарушения. Приведем в 
пример недавний случай. Жен-
щина проходила диспансериза-
цию и, несмотря на то что в  ее 
в анкете были указаны жалобы 
на здоровье, а именно — боль 
за грудиной при физических на-

Радость жизни для здоровья

Своими мыслями о здо-
ровом питании  делится пси-
холог Каменской межрайон-
ной больницы, отличник на-
родного просвещения Галина 
Сергеевна рудометКина:

— Вы наверняка встреча-
ли  людей, живущих в чистых 
регионах с мягким климатом, 
питающихся качественными 
продуктами, но не излучаю-
щих здоровье. Дело в сле-
дующем. Важно  не то, что 
мы  едим, а то, как мы пищу  
усваиваем, с какими мысля-
ми и эмоциями, — все это 
влияет на наше здоровье и 
долголетие. Поэтому при-
нимайте пищу с   добрым от-
ношением к миру.  Случает-
ся, что причина повышенно-
го  аппетита у  некоторых лю-
дей скрывается в проблемах  
психоэмоционального харак-
тера. Люди  «заедают»  пере-

— Преимущества нового 
диагностического комплек-
са «Медикс-М» в минимальной 
лучевой нагрузке на пациен-
та при проведении обследова-
ния и высоком качестве меди-
цинских изображений, — пояс-
нила заведующая рентгеноло-
гическим отделением  Наталья 
Морозова.

Поставленная комплектация 
аппарата позволяет проводить 
исследования как в положе-
нии лежа, так и стоя, что суще-

ственно улучшит качество диа-
гностики заболеваний органов 
грудной клетки. В первую оче-
редь это касается пациентов с 
тяжелыми травмами после ава-
рий, которые не могут прохо-
дить обследование стоя.

Рентгеновский кабинет обе-
спечит ежедневное обследова-
ние пациентов  в круглосуточ-
ном режиме. В среднем еже-
дневный поток пациентов со-
ставляет около 100 — 150 че-
ловек.

Медобследования 
на контроле
В настоящее время 
профилактика 
заболеваний является 
приоритетным 
направлением 
современного 
здравоохранения. 
По полису ОМС 
предусмотрен 
целый комплекс 
соответствующих  
мероприятий для разных 
возрастных и социальных 
групп: диспансеризация 
взрослого населения, 
детей-сирот, 
профилактические 
осмотры взрослых и 
несовершеннолетних.

грузках, ухудшение аппетита и 
похудение без причин, ее не от-
правили на дообследование. 

Последствия  подобных на-
рушений  — прогрессирование 
заболевания и ухудшение со-
стояния здоровья пациента, по-
этому врачи-эксперты осущест-
вляют контроль за соблюдением 
порядка оказания медпомощи в 
ежедневном режиме.

За десять месяцев текуще-
го года страховыми представи-
телями третьего уровня прове-
дено более 30 тысяч медицин-
ских экспертиз по профилакти-
ческим мероприятиям. К меди-

цинским организациям приме-
нены штрафные санкции.

Обращаем внимание застра-
хованных граждан! Если вы стол-
кнулись с формальным отноше-
нием при прохождении профи-
лактических мероприятий, со-
мневаетесь в качестве прове-
денных обследований, звоните 
по бесплатному телефону Едино-
го контакт-центра в сфере ОМС 
8-800-100-80-44. Страховые 
представители разберутся в си-
туации и при необходимости про-
ведут очную экспертизу для за-
щиты прав на бесплатную и каче-
ственную медицинскую помощь.

Современная медицина

Минимум облучения 
при рентгене
Новый цифровой рентген-аппарат установили 
в приемном отделении пензенской 
больницы № 6.  На его приобретение из 
областного бюджета выделили  более десяти 
миллионов рублей. Аппарат отечественного 
производства.

Одно из важных условий,  необходимых  
для поддержания крепкого здоровья,  — 
способность человека правильно, не  причинив 
урона организму, расслабляться. Неспешные 
прогулки, пенные  ванны, тонизирующий  
массаж, встречи с приятными людьми, 
интересные беседы, чтение хороших книг — 
доступно  и эффективно. Впереди новогодние 
каникулы, а значит,  самое время, сократив 
частоту  праздничных  застолий, заняться   
отдыхом с пользой для здоровья: и настроение 
будет хорошим, и сил прибавится. 

живания, накопившееся вол-
нение, страхи. Я настоятель-
но рекомендую отпускать не-
гативные эмоции. Пригла-
шайте в свою жизнь радость 
и доверие, любовь и откры-
тия. Помните, что мечты ис-
полняются!

 «Изобилие, здоровье 
и радость приходят в нашу 
жизнь через благодарность» 
— пусть это будет моим но-
вогодним пожеланием. В по-
вседневной жизни мы ред-
ко произносим слова благо-
дарности. Многое у нас вы-
зывает недовольство: рабо-
та, друзья, поступки, слова, 
одиночество; но если на все 
взглянуть иначе и поблаго-
дарить за урок, то ситуация 
удивительным образом нач-
нет меняться. 

Кто благодарит свое тело 
за энергичность и здоровье? 

Кто благодарит жизнь про-
сто за крышу над головой и 
отсутствие голода? Очень 
часто мы не замечаем при-
вычный уровень комфор-
та, но, потеряв его, начина-
ем ценить и благодарить за 
каждый день.  Старайтесь 
по утрам  или же в течение 
дня проговаривать про себя  
семь причин вашей жизни, 
за которые можете побла-

годарить Бога. Выполняй-
те упражнение в тишине, в 
уединении. Причины благо-
дарения могут быть каждый 
день разные. Это очень хоро-
ший способ усилить ощуще-
ние, что вы везучий и счаст-
ливый. Именно это наполня-
ет жизнь здоровьем, спокой-
ствием и благодатью, соеди-
няет нас с Божественным по-
током любви!

Неблагоприятные дни  
в январе:
2, 6, 10

l	не бегите от страха. 
анализируйте его и вос-
принимайте страх только 
как физическое чувство. 
не поддавайтесь ему.
l	н е  ж и в и т е  п р о -

шлым. Помните: никог-
да не поздно начать все 
сначала.
l	не тратьте силы на 

чувство жалости к себе. 
Поймите, это совер-
шенно напрасная  трата 
энергии.
l	не зацикливайтесь 

на мыслях о плохом. ду-
майте и говорите о том, 
что в вашей жизни хоро-
шо. 
l	Планируйте на каж-

дый день как можно 
больше дел, которые 
могли бы доставить вам 
удовольствие.
l	Помогайте другим 

людям, и вы почувству-
ете, что вам становится 
легче.

Золотые Правила  
от ПСихолога


