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ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

К услугам пациентов,
имеющих полис:
 профилактическое и

диагностическое обсле-
дование;
 неотложная и скорая

медицинская помощь при
тяжёлых травмах и ослож-
нённых офтальмологиче-
ских заболеваниях;
 специализирован-

ная и высокотехнологич-
ная медицинская помощь.

На приёме офтальмо-
лог выполняет комплекс-
ную диагностику:
сбор анамнеза, опре-

деление генетической
предрасположенности к 
глазным патологиям;
 визуальный осмотр

внешней оболочки глаза;
 пальпацию;
 осмотр глазного дна

(офтальмоскопия) с помо-
щью линзы;
  фокальное обсле-

дование передней стенки
глазного яблока;

Принять пациентов бесплатно по полису ОМС 
офтальмолог может как в государственной,
так и в частной медицинской организации,
которая участвует в реализации программы 
госгарантий.

 оценку остроты зре-
ния;
 измерения давления

глазного яблока (тономе-
трия);
 обследование орга-

нов зрения в проходящем
свете;
 тест поля зрения;
 оценку функциональ-

ности сетчатки.
Также можно пройти

бесплатное оперативное
лечение:
 комплексное хирур-

гическое  глаукомы;
 катаракты с имплан-

тацией эластичной интра-
окулярной линзы, в том
числе с применением ла-
зерной хирургии;
  сочетанной пато-

логии глаза у взрослых и
детей;
  реконструктивно-

пластическое при трав-
мах глаза, его прида-
точного аппарата, ор-
биты;

  хирургическое и 
(или) лучевое злокаче-
ственных новообразова-
ний глаза, его придаточ-
ного аппарата и орбиты, 
включая внутриорбиталь-
ные — доброкачественные 
опухоли, реконструктивно-
пластическая хирургия 
при их последствиях;
 хирургическое и/или 

лазерное фиброплазии у 
детей, в том числе с при-
менением комплексно-
го офтальмологического 
обследования под общей 
анестезией;
  реконструктив-

ное, восстановительное, 
рекон структивно-пласти-
ческое хирургическое и 
лазерное при врожденных 
аномалиях (пороках раз-
вития) века, слёзного ап-
парата, глазницы, хруста-
лика, с применением ком-
плексного офтальмологи-
ческого обследования.

Офтальмолог прини-
мает при наличии направ-
ления, выданного терапев-
том. На приём нужно взять 
паспорт или свидетель-
ство о рождении пациен-
та и полис ОМС.

Бесплатно к офтальмологу

По условиям програм-
мы государственных га-
рантий оказания мед-
помощи, срок ожидания
очереди на бесплатный
приём у офтальмолога не
должен превышать двух
недель после выдачи на-
правления пациенту. Вре-

менные рамки касаются
консультаций, проведе-
ния диагностических ме-
роприятий. Сроки оказа-
ния оперативной помо-
щи по полису ОМС опре-
деляются в индивидуаль-
ном порядке врачебной
комиссией. 

Эта инфекция — одна 
из самых опасных для ма-
лышей первого года жиз-
ни. «Бактерия, вызываю-
щая заболевание, — ге-
мофильная палочка , или
палочка Афанасьева-
Пфейффера, — гово-
рит главный внеш-

татный специалист 

по инфекционным за-

болеваниям Пензен

ской области Джамиля

Курмаева. — Опасность
в том, что гемофильная
инфекция развивается
очень стремительно, бук-
вально молниеносно, и

СПАСЕНИЕ

Живи, кроха!
Пензенские врачи совершили чудо,
вернув к жизни восьмимесячную девочку,
находившуюся в состоянии клинической
смерти .

чревата осложнениями, 
связанными с высокими 
рисками для здоровья и 
жизни пациента».
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центр спе-
и а л и з и -
о в а н н ы х 
дов меди-

цинской помо-
щи восьмимесячная ма-
лышка поступила в октя-
бре в крайне тяжёлом со-
стоянии.

По словам специали-

стов, несмотря на все до-
стижения современной 
медицины, эта инфекция
до сих пор имеет доста-
точно высокий процент 
смертности. Главной за-
дачей врачей было выве-
сти ребёнка из критиче-
ского состояния.

«Девочку сразу поме-
стили в отделение реани-
мации, подключили к ис-
кусственной вентиляции 
лёгких, назначили комби-
нированную антибактери-
альную терапию, — про-
должает доктор. — В от-
делении реанимационной 
интенсивной терапии она
провела 20 дней, сейчас 
она уже переведена в от-
деление».

Для назначения со-
ответствующей терапии 
врачи центра проводили 
телемедицинские кон-
сультации со специали-
стами Российского на-
ционального исследова-
тельского медицинского 
университета имени Пи-
рогова, Пензенской об-
ластной детской клини-
ческой больницы имени 
Н.Ф. Филатова и Пензен-
ского института усовер-
шенствования врачей.

В настоящее время 
малышка чувствует себя 
удовлетворительно.

Наталья НЕБУЧИНОВА.
Фото предоставлено

Министерством здравоохранения 
Пензенской области.
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Они вяжут наборы ве-
щей для недоношенных 
детей. Клуб называется 
«28 петель», потому что 
столько набирают на спи-
цы вязальщицы, чтобы на-
чать работу над носочками 
для малышей размером с 
ладошку, весом менее 1 кг.

«Когда видишь детей, 
рождённых раньше сро-
ка, испытываешь одно-
временно умиление и 
огорчение, — говорит 
заместитель министра 

— начальник управле-

ния медицинской по-

мощи детям и службы 

родовспоможения Ми-

нистерства здравоох-

ранения Пензенской 

области Марина Воро-

бьёва. — К пятке малы-
ша прикреплён датчик. 
На ручке, на ножке, в но-
сике, на животике — дат-
чики, трубки. В голове не 
укладывается, как можно 

поставить катетер в такие 
венки, как вообще такого 
младенца  можно брать 
в руки, не повредив ему 
что-нибудь».

Ежегодно в России 
рождается более 100 ты-
сяч детей с глубокой не-
доношенностью.

«Наши волшебники в 
белых халатах  ставят ка-
тетеры в венки-ниточки, 
по которым поступают 
вещества, позволяющие 
дозреть малышу в усло-
виях кювеза. А затем он 
переводится в отделе-
ние недоношенных, где 
одной из процедур выха-
живания является выкла-
дывание ребёнка на грудь 
папы, и поверьте, его теп-
ло и стук сердца очень по-
могают «торопыжке» бы-
стрее набраться сил», 
— уточняет Марина Алек-
сандровна.

ПОДДЕРЖКАДД

День самых
маленьких пациентов
В Международный
день
недоношенных 
детей в
перинатальный
центр областной 
больницы имени
Бурденко приехали
с подарками
мастерицы
благотворительного
клуба.

Вопросы по оказанию 
медицинской помощи и 
профилактике вы може-
те задать по телефону 
горячей линии Единого 
контакт-центра в сфере 
ОМС Пензенской области 
8-800-100-80-44 (зво-
нок бесплатный). 

Фото omspenza.ru.

По словам заммини-
стра, пензенским ме-
дикам удалось достичь 
больших успехов в выха-
живании маловесных и 
недоношенных детей.

«Выживаемость воз-
росла в разы. У нас есть 
необходимое оборудова-
ние, квалифицированные 
кадры, которые постоян-
но совершенствуются в 
навыках оказания меди-
цинской помощи недоно-
шенным детям. Наши спе-
циалисты  владеют техни-
кой лечения ретинопатии 
недоношенных, различ-
ными методиками  хирур-
гических вмешательств. 
Благодаря всем этим уси-
лиям детишки вырастают 
и становятся полноцен-
ными членами общества».

Людмила СНЕГИНА.
Фото предоставлено Министерством

здравоохранения
Пензенской области.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.


