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Деятельность представите-
лей направлена на повышение
качества медицинской помощи
по полису ОМС. 

В обязанности специали-
стов, прошедших специальное
обучение, входит консультиро-
вание и сопровождение пациен-
тов на всех этапах оказания ме-
дицинской помощи, курирова-
ние хода лечения, а также оказа-
ние правовой поддержки насе-
лению. Информирование граж-
дан о правах и обязанностях в
системе обязательного меди-
цинского страхования прово-
дится в том числе через рабо-
ту Единого контакт-центра. Так,
при обращении на «горячую
линию» —  8-800-100-80-44
застрахованные граждане по-
лучают не только справочно-
консультативную помощь, но
и при необходимости практи-
ческое содействие страховых
представителей. 

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Поддержка юридическая
и практическая
Страховой представитель помог юной пензячке
пройти необходимое диагностическое
обследование.

Например, недавно житель-
ница областного центра обра-
тилась к страховому предста-
вителю за помощью: ее мало-
летней дочери после хирурги-
ческой операции требовалось
проведение электроэнцефало-
графии, но врач-педиатр в на-
правлении отказал. Страховой
представитель связался с ад-
министрацией медицинского
учреждения, и маленькой паци-
ентке было выдано направле-
ние на госпитализацию в ГБУЗ
«Пензенская областная детская
клиническая больница им. Н.Ф.
Филатова» для проведения ди-
агностического исследования
ЭЭГ в условиях круглосуточно-
го стационара.

Помог страховой предста-
витель и застрахованному, ко-
торый пожаловался на сроки
ожидания медицинской помо-
щи. Пожилой мужчина почув-
ствовал ухудшение состояния

(тахикардия, повышенное дав-
ление), но на консультацию к 
врачу-кардиологу его записали
только через месяц, что явля-
ется нарушением. Специалист
страховой медицинской орга-
низации добился того, чтобы
пациент получил направление
на консультацию кардиолога в
установленные законодатель-
ством сроки.

Напоминаем! Сроки про-
ведения консультаций врачей-
специалистов (за исключени-
ем подозрения на онкологиче-
ское заболевание) при оказании
первичной специализирован-
ной медико-санитарной помо-
щи в плановой форме — не бо-
лее 14 рабочих дней со дня об-
ращения пациента в медицин-
скую организацию.
   Сроки проведения кон-

сультаций врачей-специалистов
в случае подозрения на онколо-
гическое заболевание не долж-
ны превышать 3 рабочих дней.
  Срок установления дис-

пансерного наблюдения врача-
онколога за пациентом с вы-
явленным онкологическим за-

болеванием не должен превы-
шать 3 рабочих дней с момента 
постановки диагноза онкологи-
ческого заболевания.
  Сроки проведения диа-

гностических инструменталь-
ных и лабораторных исследо-
ваний при оказании первичной 
медико-санитарной помощи 
не должны превышать 14 ра-
бочих дней со дня назначения 
исследований (за исключени-

ем исследований при подозре-
нии на онкологическое забо-
левание).

Если у вас возникла ситуа-
ция, связанная с нарушением 
ваших законных прав при по-
лучении медицинской помощи, 
обращайтесь в Единый контакт-
центр в сфере ОМС Пензенской 
области — 8-800-100-80-44 
(звонок бесплатный). 

Фото omspenza.ru.

СЛОЖНЫЙ ВЫБОР
Вообще цветы зимой — удо-

вольствие не из дешевых. Бу-
кетик тюльпанов обойдется в
среднем в 500 рублей. Ну а сто-
имость оформленной корзи-
ны может достигать трех с по-
ловиной тысяч рублей. Тем бо-
лее будет обидно, если прине-
сенный домой букет на следую-
щий день завянет или, того хуже,
станет рассадником для всевоз-
можных вредных насекомых, ко-
торые очень скоро съедят и ком-
натные растения.

Начинать надо с правильного
выбора цветов.

«Обратите вни
м а н и е  н а  с т е -
бель, он не дол-
жен быть слиш-
ком сухим, — де-
лится советами

пресс-секретарь

управления Роспо-

требнадзора по Пензенской

области Вера Быкова. — Хо-
рошим признаком свежести при 
покупке цветов, и в частности
роз, является наличие так назы-
ваемой рубашки, или рубашеч-
ного листа. Это самые нижние,
более толстые и грубые лепест-
ки, которые растут у цветонож-
ки и обрамляют полураспустив-
шийся бутон. Нередко продав-
цы удаляют эти лепестки, чтобы 
придать розе более эстетичный 
вид, поэтому отсутствие «рубаш-
ки» не является свидетельством 
«второй свежести» цветка».

По словам эксперта, степень 
раскрытия бутона — это еще
один важный показатель того,
простоит букет только один день

Цветочные страсти
КАК ВМЕСТО БУКЕТА НЕ КУПИТЬ ВЕНИК
Приближаются праздники 23 Февраля и 8 Марта.
Пожалуй, самым популярным подарком в эти
дни были и остаются цветы. Как не ошибиться
при их выборе и не принести домой возбудитель
аллергической реакции и даже паразитов, 
рассказывают эксперты «НП».

или намного дольше. Луч-
ше всего выбирать полурас-
крытые живые цветы. Полно-
стью раскрытый бутон мо-
жет быть красивым, но
срок жизни такого цвет-
ка значительно меньше.

«Эластичность ле-
пестков — это один
из важных признаков
того, что цветок дей-
ствительно свежий, 
— продолжает Вера
Быкова.  — Если
о с т о р о ж н о  о т о -
гнуть лепесток та-
кого цветка, он лег-

вернется на место
примет прежнюю

форму. У растений не
ервой свежести ле-
естки выглядят слабыми, вя-

ыми, возможно, слегка подсо-
ими, они с трудом возвраща-
ся на место и нередко осыпа-

ются при любом прикосновении».
Следует помнить, что от-

сутствие любых искусственных
украшений на бутоне также яв-
ляется показателем свежести.
Если вокруг бутона есть оборка 
из яркой фольги или другие де-
корации, которые вы не заказы-
вали, скорее всего, это способ
отвлечь внимание от главного в
букете — его свежести.

«ЛЮБИТЕЛИ» ЦВЕТОВ
Тем не менее невинный букет

цветов может стать причиной ги-
бели имеющихся домашних расте-
ний, потери урожая в теплице или
даже на приусадебном участке.

«Самыми распространенны-
ми и вместе с тем опасными ка-

рантинными вредителями и забо-
леваниями комнатных и культур-
ных растений считается запад-
ный (калифорнийский) цветоч-
ный трипс, табачная белокрылка
и аскохитоз хризантем, — разъ-
ясняет государственный ин-

спектор управления Россель-

хознадзора по Республике

Мордовия и Пензенской об-

ласти Татьяна Макеева. — За-
падный цветочный трипс — са-
мый опасный вредитель для де-
коративных и сельскохозяйствен-
ных культур: он поражает более
250 видов растений и опасен
не только тем, что наносит рас-
тениям непосредственные по-
вреждения, но и тем, что явля-
ется переносчиком вирусов. Это
мелкие насекомые размером 0,8
— 1,9 мм светло-желтого, желто-
коричневого или бурого цвета,
имеющие прозрачные крылья.

Основная трудность в борьбе с
трипсом заключается в том, что
в процессе развития это насеко-
мое проходит несколько стадий,
при которых химические веще-
ства на него практически не дей-
ствуют. Выявление вредителя
достаточно проблематично, так 
как трипс предпочитает скрытый
образ жизни и прячется в бутонах
или пазухах листьев».

По словам Татьяны Маке-
евой, есть и другие не менее
опасные вредители. Например, 
табачная белокрылка. Больше от
нее страдают цветочные культу-
ры. Появившиеся из яиц личин-
ки в течение нескольких часов
активно перемещаются в поис-
ке места для питания, а затем,
прикрепившись к листу и начав
питаться соком растения, ста-
новятся неподвижными. Взрос-
лые особи желтоватого цвета с 

белыми крыльями при прикос-
новении к растениям вспархи-
вают, чем сразу обращают на 
себя внимание, а на растениях 
остаются следы их пребывания 
в виде белых мучнистых пятен.

Приобретая на рынке букет, 
покупатель вправе поинтересо-
ваться, откуда завезены цветы и 
есть ли на них соответствующие 
фитосанитарные документы. 

КРАСОТА С СЮРПРИЗОМ
Кроме насекомых от цветов 

можно ждать и других неприят-
ностей. Например, в виде ал-
лергии.

«Как правило, аллергия на 
цветы проявляе
ся в связи с воз-
действием на 
организм че-
ловека пыль-
цы растений, 
— рассказыва-
ет главный внеш
татный специалист по меди-
цинской реабилитации регио-
нального министерства здра-
воохранения Юрий Конова-
лов. — Рекомендую при выборе
букета внимательно отнестись к 
таким цветам как тюльпаны, при-
мула, астра, ноготки, розы, души-
стый табак и маргаритки».

По словам врача, признака-
ми аллергии могут быть появле-
ние заложенности в носу, дис-
комфорт или зуд в носу, насморк, 
першение в горле, раздражение 
глаз, их покраснение, а также 
сыпь на коже и отек губ и языка.

По мнению многих специа-
листов, в природе не существу-
ет цветов, не способных вызвать 
аллергическую реакцию при усло-
вии предрасположенности к ней 
организма. Но, как говорил один 
известный британский киноре-
жиссер, «очарование цветка за-
ключается в его противоречи-
ях…», поэтому выбор за вами. 
Главное, чтобы эти противоречия 
не привели к потере здоровья…

Игорь ПОЛЬСКИХ.

Фото А. Патанина.
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