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Названные болезни — это
группа патологий, затраги-
вающих функционирование
сердечной мышцы и сосудов, 
включая вены и артерии. К са-
мым распространенным пато-
логиям относят ишемическую
болезнь сердца, заболевания
сосудов головного мозга и пе-
риферических артерий, рев-
мокардиты, артериальную ги-
пертензию, инсульты, инфар-
кты, сердечные пороки и дру-
гие болезни.

В нашей области особое
внимание уделяется оказанию
помощи больным с инфарктом

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

Берегите сердце и сосуды
О МЕРАХ ПО СНИЖЕНИЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОТ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания
являются одной из основных причин смертности
населения. Более половины из них приходится на
группу населения трудоспособного возраста.

миокарда и нарушением моз-
гового кровообращения. Ква-
лифицированная медицинская
помощь пациентам кардиоло-
гического профиля в услови-
ях стационара осуществляет-
ся на базе региональных сосу-
дистых центров: ГБУЗ «ПОКБ
им. Н.Н. Бурденко», ГБУЗ «КБ
им. А.Г. Захарьина», а также на
базе первичных сосудистых
отделений: ГБУЗ «Кузнецкая
МРБ», ГБУЗ «Сердобская МРБ
им. А.И. Настина», ГБУЗ «Ниж-
неломовская МРБ», ГБУЗ «Ка-
менская МРБ».

Кроме того, в регионе па-

циенты с ССЗ могут получить 
высокотехнологичную меди-
цинскую помощь на федераль-
ном уровне — в ФГБУ «Фе-
деральный центр сердечно-
сосудистой хирургии» Минз-
драва России (г. Пенза).

Борьба с ССЗ — одно из 
приоритетных направлений 
здравоохранения Российской 
Федерации. На территории 
области региональная про-
грамма «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями» 
реализуется в составе нацио-
нального проекта «Здравоох-
ранение». Его основная цель 
— снижение заболеваемости 
и смертности от болезней си-
стемы кровообращения.

При проведении диспансе-
ризации за январь — апрель 

2 0 2 2  г о д а
болезни системы 
кровообращения вы-
явили впервые в 1771 слу-
чае, в том числе заболевания, 
характеризующиеся повыше-
нием артериального давления, 
в 903 случаях.

Важно! Диспансеризация и 
диспансерное наблюдение па-
циентов осуществляются бес-
платно по полису ОМС.

Вопросы, касающиеся ока-
зания медицинской помощи
и профилактики, можно за-
дать по телефону «горячей ли-
нии» Единого контакт-центра в
сфере ОМС Пензенской обла-
сти 8-800-100-80-44 (звонок 
бесплатный).

Почему-то в России нет ак-
туальных нормативов проекти-
рования, строительства, обо-
рудования, размещения и экс-
плуатации туалетов — льви-
ная их доля разработана в
СССР или основана на актах
советской эпохи. Современ-
ные «правила игры» на туалет-
ном рынке практически не су-
ществуют. Именно это во мно-
гом объясняет, мягко говоря,
неудовлетворительное состо-
яние общественных туалетов
в России в целом и в Пензе в 
частности.
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арные пра-
ла устрой-
и содер-

жания общественных уборных,
утвержденные еще при Бреж-
неве в 1972 году, — разъясняет
юрист Ассоциации потреби-
телей Пензенской области
Станислав Яшин. — Соглас-
но им туалеты должны устра-
иваться в следующих местах:
на площадях, транспортных
магистралях, улицах с боль-
шим пешеходным движени-
ем, на площадях около вокза-
лов, на всех железнодорож-
ных станциях, автостанциях и

ТАК И ЖИВЕМ

По зову природы
ТАК И

ЕСТЬ ЛИ В ПЕНЗЕ МЕСТО ОБЩЕСТВЕННЫМ ТУАЛЕТАМ
Поводом для поднятия этой щекотливой темы 
стало обращение одной из горожанок в редакцию
газеты: «В майские праздники пришла на могилу 
родственника на Новозападном кладбище, — 
рассказала нашему корреспонденту жительница 
Западной Поляны, представившаяся Ниной 
Николаевной. — Спустя некоторое время
«приспичило». Стала спрашивать: куда можно 
сбегать по нужде — посоветовали в лес. Разве это
нормально? Почему на кладбище нет туалета?» Как 
оказалось, данная проблема совсем не локальна.

аэровокзалах, в местах прове-
дения массовых мероприятий,
на территориях ярмарок, круп-
ных объектов торговли и услуг,
объектов общепита, объектов
культурно-развлекательного и
спортивного назна-
чения, а также на
т е р р и -

тории объектов рекреации: в
садах, парках, лесопарках, на
бульварах (шириной более 25
м); на АЗС и стоянках автомо-
билей свыше 25 машино-мест
и т.д.».

Разумеется, правила полу-
вековой давности не работа-
ют — по зову природы сходить 
по-прежнему некуда. Биоту-
алеты, на которые городские
чиновники возлагали большие
надежды, эту проблему не ре-
шают.

Не так давно один из экс-
градоначальников предложил
следующее: «На улице Москов-
ской есть много торговых цен-
тров, кафе, которые обязаны
открыть доступ к таким комна-
там всем желающим, даже не 
являющимся их посетителя-
ми». По его мнению, это долж-
но было сработать. Не тут-то

было.
В некоторых заведени-

ях общепита, располо-
женных в центре го-

рода, предлагают
вначале что-то зака-
зать и съесть и толь-

ко потом открывают завет-
ные двери уборной. В дру-
гих посылают. В ЦУМ. Одна-
ко в ЦУМе за посещение кло-
зета нужно выложить некото-
рую сумму. Пусть для боль-
шинства граждан она не яв-
ляется существенной, но что
делать тем, у кого и 15 ру-
блей нет?

В общем, пока проблема
перекладывается с больной
головы на здоровую, под-
воротни и городские дворы
(да и кладбища) будут мок-
нуть не только из-за дождя.
И, как оказалось на поверку, 
дело вовсе не в бескультурье
горожан…

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото А. Патанина.

Как сообщает Пензастат со 
ссылкой на данные Министер-
ства спорта РФ, в 2021 году бо-
лее шестисот тысяч жителей 
Пензенской области в возрас-
те от 3 до 79 лет регулярно зани-
мались физкультурой. Это боль-
ше половины населения регио-
на в данной возрастной группе!

«На территории региона ра-
ботают почти 4,5 тысячи спор-
тивных объектов, среди ко-
торых 26 стадионов, 72 бас-
сейна, 887 спортивных за-
лов, — перечисляет главный 
специалист-эксперт отдела 

сводных статистических ра-
бот и общественных связей
Пензастата Мария Шишки-
на. — Число жителей, приняв-
ших участие в сдаче норм ГТО,
за последние 5 лет увеличи-
лось почти на треть и состави-
ло 45 365 человек в 2021 году
(в 2017 году таких было 34 562
человека).

В 2021 году 50 человек име-
ли спортивные звания и около
27,5 тысячи — массовые раз-
ряды.

Игорь ПОЛЬСКИХ.
Фото penza-gorod.ru.

ЦИФРЫЦ

На старт!
В области на треть увеличилось количество
участников сдачи норм ГТО.
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В эксплуатацию введен бокс 
биологической безопасности II
класса защиты БМБ-II. Он от-
носится к оборудованию ново-
го поколения и создан для обе-
спечения работы с минималь-
ным риском загрязнения ми-
кроорганизмами, в том числе
и коронавирусом.  

«Бокс оснащен новейшей 
системой индивидуального
контроля фильтрации   возду-
ха», — сообщила заведующая
медучреждением Инна Гор-
дюшина.

Стоимость бокса — 600 ты-
сяч рублей. 

Сергей АНДРЕЕВ.

МЕДИЦИНАД Ц

Польза бокса
В Пензенском областном клиническом центре
крови появилось новое высокотехнологичное
оборудование.


