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На сегодняшний день за-
страхованные граждане мо-
гут рассчитывать на лечение 
с использованием современ-
ных качественных материа-
лов, в том числе  с примене-
нием композитов химическо-
го отверждения и фотополи-
меров, так называемых све-
товых пломб, как в госу-
дарственных, так и частных 
клиниках  области, работаю-
щих в сфере ОМС.  Ознако-
миться с полным перечнем 
медицинских организаций, 
осуществляющих деятель-
ность в системе ОМС по 
Территориальной програм-
ме в 2019 году, можно на 
официальном сайте ТФОМС 
в разделе «Медицинские ор-
ганизации».

Доступно по всей 
стране

Бесплатная стоматологи-
ческая помощь по полису пре-
доставляется гражданам  как в 
регионе проживания, так и за 
его пределами. Если застра-
хованный находится в другом 
регионе и ему понадобилась 
помощь зубного врача, он мо-
жет обратиться в любую кли-
нику, осуществляющую де-
ятельность в системе ОМС. 
Сотрудники медицинской ор-
ганизации не вправе отказать 

Стоматология по полису ОМС:
современные методы лечения 
Любой гражданин по полису обязательного 
медицинского страхования имеет право на целый 
комплекс бесплатных стоматологических  услуг. 
Что следует знать об этом?

в приеме, так как страховой 
полис является действитель-
ным на территории всей Рос-
сийской Федерации. 

Что не вхоДит в оМс
По полису ОМС доступны 

различные стоматологические 
процедуры, но это не значит, 
что застрахованные гражда-
не могут рассчитывать на пол-
ный перечень услуг в стомато-
логических клиниках. Многие 
эстетические процедуры,  та-
кие как отбеливание, установ-
ка брекет-систем, импланта-
ция и зубопротезирование, 
не предусмотрены Террито-
риальной программой обяза-
тельного медицинского стра-
хования и оплачиваются за 
счет личных средств.

воспользуйтесь 
экспертизой!

Если застрахованному  
оказали некачественную услу-
гу, то его  права защитят стра-
ховые представители. Для 
этого необходимо обратиться 
в свою страховую медицин-
скую организацию с письмен-
ным заявлением. Специали-
сты проведут экспертизу ка-
чества оказания медпомощи, 
после чего дадут заключение, 
насколько правомерны были 
действия врача. 

Страховой представитель 
может подключиться к про-
цессу и в момент оказания 
стоматологической помощи.  
Если пациент сомневается в 
качестве лечения, он может  
воспользоваться очной экс-

пертизой: врач-эксперт при-
будет на место оказания меди-
цинской помощи и проверит, 
соответствует ли оказываемая 
стоматологическая помощь 
стандартам, есть ли наруше-
ния, правильно ли поставлен 
диагноз и т.д. При необходи-
мости тактика и план лечения 
будут скорректированы.

преДлагают заплатить 
— позвоните 
страховоМу 
преДставителю

Во многих стоматологиче-
ских поликлиниках работа-
ет кабинет платных услуг, но 
выбор всегда остается за па-
циентом. Врач может расска-
зать о процедурах, предостав-
ляемых на платной основе, но 
навязывать и принуждать па-
циента ими воспользоваться 
не имеет право. 

Если застрахованный все 
же оплатил стоматологиче-
ские услуги, предоставля-
емые в рамках Территори-
альной программы государ-
ственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам ме-
дицинской помощи необходи-
мо обязательно сохранить все 
документы, подтверждающие 
оплату (чеки, квитанции). Они 
потребуются при обращении в 
страховую медицинскую ор-
ганизацию с просьбой защи-
тить законные права.  Но что-
бы их не пришлось восстанав-
ливать, целесообразно  перед 
оплатой проконсультировать-
ся со страховым представите-
лем, чтобы узнать предостав-
ляются ли бесплатно меди-
цинские услуги или расходные 
материалы, за которые пред-
лагают заплатить в лечебном 
учреждении.

Обращаться следует по те-
лефону «горячей линии» Еди-
ного контакт-центра в сфе-
ре ОМС 8-800-100-80-40. 
Специалисты не только пре-
доставят актуальную инфор-
мацию, но и при необходимо-
сти примут оперативные меры 
при нарушении прав на полу-
чение бесплатной стоматоло-
гической помощи. Связаться 
со  страховыми представите-
лями можно также по теле-
фонам «прямой связи», уста-
новленным практически во 
всех медицинских организа-
циях региона, оказывающих 
стоматологические услуги по 
полису ОМС.

в соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством в экстренных слу-
чаях: внезапных острых 
заболеваниях, обостре-
нии хронических заболе-
ваний, представляющих 
угрозу жизни пациента 
—  прием осуществляет-
ся без предварительной 
записи. отсутствие стра-
хового полиса и личных 
документов не является 
основанием для отказа в 
оказании экстренной по-
мощи.

Например, на терри-
тории Пензенского ав-
товокзала  была развер-
нута «площадка здоро-
вья», участниками кото-
рой стали более 100 че-
ловек. 

Все желающие смог-
ли определить показате-
ли своего здоровья, вли-
яющие на риск возник-
новения инсульта: они 
измерили артериальное 
давление, уровень глю-

Медпомощь 
доступная всем
На территории  области в 2019 году 
будут дополнительно построены три  
новых фельдшерско-акушерских 
пункта. Министр здравоохранения 
нашей области и министр 
здравоохранения страны подписали 
соответствующее соглашение. 

Медицинские объекты будут возведены в селах 
Сюзюм Кузнецкого района, Каменка Тамалинского 
района и в деревне Субботино Никольского района.

В связи с этим расходы регионального  бюдже-
та  в 2019 году увеличены на 3 508,3 тыс. рублей и 
составляют 15 508,3 тыс. рублей.

Напомним, в рамках регионального проекта 
«Развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохране-
ние», реализуемого по Указу Президента РФ В.В. 
Путин,  до конца 2019 года в регионе была запла-
нирована установка десяти  новых модульных фель-
дшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. Те-
перь их количество будет увеличено до 13 единиц.

В том числе медицинские объекты будут постро-
ены в четырех селах, попавших в зону недоступно-
сти первичной медико-санитарной помощи согласно 
данным Геоинформационной системы министерства 
здравоохранения страны. Также будет увеличено и 
количество создаваемых фельдшерско-акушерских 
пунктов в 2020 году. Вместо ранее запланированных 
трех будут построены пять объектов.

профилактика

Предупрежден — значит вооружен

Ежегодно двадцать девятого октября  
отмечается Всемирный день борьбы 
с инсультом. Начиная с прошлой 
недели  в области проходят различные  
мероприятия, направленные на 
профилактику этого заболевания. 

нацпроект

козы и холестерина в 
крови, баланс питания и 
уровень физической ак-
тивности.

По громкой связи в 
здании транслировались 
тематические аудиороли-
ки, позволяющие повы-
сить уровень знаний на-
селения о вреде табако-
курения, необходимости 
контроля артериального 
давления, прохождении 
диспансеризации и  поль-
зе физкультуры.

Подобные акции бу-
дут продолжены. До кон-
ца  октября каждый по-
недельник в здании Ав-
товокзала по адресу:  
г. Пенза, ул. Луначарского, 
1, с 9 до 12 часов все жела-
ющие смогут принять уча-
стие в мероприятии.

— Инсульт — острое 
нарушение мозгового кро-
вообращения вследствие 
закупорки сосуда тромбом 
или разрыва сосуда. Это 
недуг, который является 
основной причиной инва-

лидности и смертности на-
ших граждан, — отметила  
главврач Пензенского об-
ластного центра медицин-
ской профилактики Ири-
на Пузракова.

Напомним, внезап-
ное появление слабо-
сти в мышцах или онеме-
ние одной половины тела 
(лицо, рука, нога), вне-
запное нарушение речи, 
зрения, потеря равно-
весия, сильная головная 
боль являются ранними 
симптомами острого на-
рушения мозгового кро-
вообращения. При этом 
необходимо помнить, что 
время, за которое мож-
но успеть восстановить 
кровоток и остановить 
гибель клеток головного 
мозга — «терапевтиче-
ское окно» — 4,5 часа. 
Поэтому своевременный 
вызов скорой медицин-
ской помощи позволит 
рассчитывать на успеш-
ный исход лечения забо-
левания.


