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l  выявления нарушений 
условий оказания медицин-
ской помощи, в том числе сро-
ков ожидания медицинской 
помощи, предоставляемой в 
плановом порядке, пациен-
там со злокачественными но-
вообразованиями, соблюде-
ния маршрутизации оказания 
медицинской помощи пациен-
там со злокачественными но-
вообразованиями;
l  своевременности ди-

агностики онкологического 
заболевания, в том числе со-
блюдения сроков выполнения 
КТ, МРТ, ПЭТ в соответствии 
с территориальной програм-
мой обязательного медицин-
ского страхования;
l своевременности госпи-

тализации после установле-
ния диагноза.

Информационное 
сопровождение онкобольных
Обязанности по контролю объемов, сроков, 
качества и условий предоставления медицинской 
помощи пациентам с подозрением на 
онкологические заболевания или установленным 
диагнозом возложены на страховых 
представителей третьего уровня — специалистов-
экспертов страховых медицинских организаций.

Страховые представители 
проводят масштабную работу 
по обеспечению прав пациен-
тов с онкологическими забо-
леваниями на получение бес-
платной медицинской помо-
щи, которые в автоматизиро-
ванном режиме осуществля-
ют контроль  за своевремен-
ностью выявления новооб-
разований на ранних клини-
ческих стадиях, соблюдением 
маршрутизации пациентов, 
своевременностью госпита-
лизации, а также сроками хи-
миотерапевтического и луче-
вого лечения. По результатам 
мониторинга страховые пред-
ставители организуют прове-
дение тематических медико-
экономических экспертиз и 
экспертиз качества медицин-
ской помощи на предмет:

Кроме того, страховые 
представители проводят ин-
формационное сопровожде-
ние пациентов с онкологиче-
скими заболеваниями на всех 
этапах оказания медицинской 

помощи. Специалисты опо-
вещают граждан различны-
ми способами  и напомина-
ют о следующем посещении 
врача, о дате диагностики или 
лечения. Поводом для связи с 

онкобольными также являет-
ся пропущенный пациентом 
очередной этап лечения  в ча-
сти выяснения причин неявки 
в лечебное учреждение. Если 
выясняется, что у пациента 
возникли сложности с полу-
чением медицинской помощи 
по полису ОМС, страховой 
представитель оперативно 
вмешается в ситуацию, ока-
зывает практическую помощь 
и помогает восстановить за-
конные права застрахованно-
го гражданина.

В свою очередь пациенты с 
онкозаболеваниями в кругло-
суточном режиме могут обра-
щаться к страховым предста-
вителям по любым вопросам, 
связанным с получением ме-
дицинской помощи по теле-
фону «горячей линии» Еди-
ного контакт-центра в сфе-
ре ОМС Пензенской области   
8-800-100-80-44 (бесплат-
но, с 9.00 до 18.00 — в режиме 
ответа оператора, в нерабо-
чее время, а также в выходные 
и праздничные дни — в режи-
ме электронного секретаря).

Двухколоколенные храмы в России 
очень редки. Исторически это несвой-
ственная для православных храмов ти-
пология, но тем не менее сегодня на 
территории страны  известно более 
ста проектов подобного рода. В Пен-
зенской области таких храмов шесть.

Село ПОРОШИНО 
(Пачелмский район)
Церковь во имя Архистратига Ми-

хаила построена в начале XIX века по 
заказу местного помещика И.Ф. Ни-
кифорова, который проявлял интерес 
к европейской архитектуре. За обра-
зец была взята московская церковь 
Успения на Могильцах.

Село ЧЕРКАССКОЕ
(Пачелмский район)
Храм во имя Покрова Пресвятой 

Малая родина

Открывать новое в  забытом
Мы уже писали о туристическом проекте «Сурский круг», 
организованном в нашем регионе  Анной Белаш. Несколько 
лет «круг»  помогает местным жителям и людям из других 
городов  знакомиться ближе с нашим регионом  и его историей.  
Теперь любители увлекательных поездок, экскурсий имеют 
возможность расширить свой кругозор. А в Пензенской области 
есть на что посмотреть!

Богородицы построен в 1891 году 
при  попечении графини Н.М. Рих-
тер. В начале 30-х годов 20-го века 
в этом храме служил дьяконом Ио-
анн Калинин (будущий старец Иоанн 
Оленевский). В 1930 годах храм был 
занят под зернохранилище. В 1994-м 
г. в селе вновь зарегистрирован при-
ход Покровской церкви, которая к 
настоящему времени восстановлена.

Село ОБВАЛ
(Тамалинский район)
Храм во имя Богоявления Господ-

ня построен в 1832 году на средства 
графа П.А. Разумовского по типово-
му проекту, по которому также вы-
полнен Михайло-Архангельский храм 
в селе Высоком Башмаковского рай-
она. В 30-х годах XX в. был закрыт 
под склад. В 2008 году храм начали 
реставрировать. 31 июля 2011 года 
в нем прошло первое богослужение.

Город НИКОЛЬСК
Храм Воскресения Христова постро-

ен в 1824 году тщанием помещика Н.А. 
Бахметева. В 1928 году в нем разместили 
склад, а затем хлебозавод. С начала 2000 
годов ведется восстановление храма.

Село ЛИПЯГИ
(Лунинский район)
Храм во имя Троицы Живона-

чальной построен в 1834 году на 
средства помещицы А.Н.Чулковой. 
Эта церковь связана с известным 
философом Вл.С. Соловьевым, ко-
торый в 1970 — 1880 годах неод-

нократно бывал в Липягах у своего 
друга поэта Д.Н. Цертелева. В со-
ветское время храм использовал-
ся в качестве 
з е р н о х р а -
н и л и щ а .  В 
наши дни с 
благослове-
н и я  а р х и е -
пископа Се-
рафима про-
должил свою 
деятельность 
с 1992 году. 
В 2010-м на-
ч а л и с ь  б о -
гослужения 
в главном ал-
таре храма.

Село ВЫСОКОЕ
(Башмаковский район)
Храм во имя Михаила Арханге-

ла строился с 1827 по 1840 годы на 
средства графа П.А. Разумовского 
как кладбищенский. Церковь явля-
ется памятником позднего класси-
цизма и выполнена на основе образ-
цового проекта, по которому постро-
ен также храм в селе Обвал Тамалин-
ского района.
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