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В пресс-центре «Комсомолки» 
прошла «прямая линия»
с главным врачом Тульской 
городской больницы №13 
Анной Савищевой и 
заведующей 
кардиологическим 
отделением Тульской 
городской больницы №13 
Еленой Мельниковой. 

ДОБРОВОЛЬНОЕ И БЕСПЛАТНОЕ

☎ Здравствуйте, меня зовут Ев-
гения. У меня есть показания 

к установке кардиостимулятора, но 
я слышала, что на такие операции 
длинные очереди. Есть ли возмож-
ность установить платный кардиости-
мулятор без очереди?

– Ранее в нашем регионе уста-
новкой кардиостимуляторов за-
нимались только врачи областной 
больницы, из-за чего действитель-
но существовала очередь. Однако 
вот уже больше года подобные опе-
рации стали проводиться и в город-
ской больнице №13. Благодаря это-
му на сегодняшний день в Тульской
области не существует очереди на 
установку кардиостимуляторов.

Что же касается денег, то опера-
ции по установке кардиостимулято-
ров проводятся бесплатно. Если же
человек по каким-то причинам хо-
чет установить прибор, которого нет
в данном лечебном учреждении, то 
он может приобрести его самостоя-
тельно. Установка будет проведена
бесплатно. Правда, следует учиты-
вать, что все кардиостимуляторы
должны проходить периодические
проверки на специальном обору-
довании. Поэтому человек должен
понимать, что, приобретая кардио-
стимулятор, не имеющийся в нали-
чии в больнице, он будет вынужден 
проходить данные проверки в том 
учреждении, где есть соответствую-
щее оборудование.
ХОЧУ СМЕНИТЬ ВРАЧА

☎ Здравствуйте, мое имя Алек-
сандра. Меня не устраивает

поликлиника, к которой я приписана. 
Можно ли поменять больницу?

– Согласно федеральному зако-
ну, не чаще одного раза в год каж-
дый житель России может поменять
лечебное учреждение, к которому 
он прикреплен. Для этого нужно
прийти в то учреждение, к которому 
хочет быть прикреплен, и подать за-
явление на имя главного врача. При
этом такой переход возможен толь-
ко с согласия нового врача. Это обя-
зательное условие.

☎ Анна Александровна, здрав-
ствуйте, вам звонит Валерия.

Я три раза обращалась в больницу с 
давлением, врач назначила лечение.
После прописанных лекарств мне 
стало лучше. Но я хотела узнать, как 
можно лечь в больницу для прохожде-
ния обследования?

– Для того, чтобы лечиться в ста-
ционаре, необходимы определен-
ные показания. Это обострение хра-
нического заболевания, требующего 
круглосуточного наблюдения. Не-
обходимо пройти диагностическое
обследование. Все эти моменты вам
следует согласовать с вашим леча-
щим врачом. Большинство обследо-
ваний можно пройти амбулаторно,
не ложась в клинику.

В ЧЕМ ПРИЕМУЩЕСТВО
ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

☎ Добрый день. Меня зовут
Григорий. Мне предложили 

застраховаться по программе добро-
вольного медицинского страхования
(ДМС). Могу ли я при этом пользо-
ваться услугами, оказываемыми по 
программе обязательного медицин-
ского страхования (ОМС)? Напри-
мер, получать бесплатные лекарства,
выписываемые по рецепту.

– Безусловно, вы можете получать 
всю стандартную помощь в системе
обязательного медицинского стра-
хования, если не отказывались от
нее.

Прежде всего, следует пояснить,
что такое ДМС. По сути, это когда
работодатель дает своим сотруд-
никам возможность получить до-
полнительный объем медицинской
помощи в определенном ЛПУ. В
рамках такой программы идет ока-
зание лечения, в том числе госпита-
лизация и последующая выдача ме-
дикаментов в рамках лечения.
ГДЕ ПРОЙТИ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

☎ Здравствуйте, вам звонит
Алексей. Я хотел пройти дис-

пансеризацию, обратился в свою по-
ликлинику, но так и не смог дождать-
ся своей очереди. Могу ли я пройти
диспансеризацию в другой поликли-
нике, и обязательно ли обращаться к 
кардиологу?

– Посещение кардиолога не вхо-
дит в программу диспансеризации 
определенных групп населения. Од-
нако таковое может назначаться при
выявлении нарушений в работе сер-
дечно-сосудистой системы.

Что же касается прохождения 
диспансеризации, то его можно 
пройти в других больницах. При 
себе для этого нужно иметь па-
спорт, полис и СНИЛС. Также не-
обходимо указать, что вы пришли 
именно  для прохождения диспан-
серизации. После этого вам выда-
дут документы для заполнения и 
можно приступить к прохождению 
обследования.

☎ Здравствуйте, меня зовут Ва-
лентина Сергеевна. Я хотела 

бы попасть на прием к кардиологу, но
в моей больнице нет такого специали-
ста. Что мне делать и как попасть на
прием к кардиологу?

– К сожалению, вы не единствен-
ная, кто обращается с таким вопро-
сом. Во многих больницах прошло 
объединение, что позволило ча-
стично решить проблему нехватки 
специалистов. Однако, ввиду тер-
риториального разброса медучреж-
дений, некоторые пациенты все 
равно не могут обратиться за помо-
щью или не знают, как это сделать.

Вам необходимо обратиться к сво-
ему участковому врачу-терапевту,
чтобы он дал направление.  Затем 
вы можете попасть на прием к вра-
чу в соответствии с установленным
порядком: посредством электрон-
ной регистратуры (интернет), по

единому телефону службы запи-
си населения на прием к врачам 
(8-800-450-33-03, 33-83-77), а также 
через инфомат.
НЕ ЗАТЯГИВАЙ ВИЗИТ К ВРАЧУ

☎ Добрый вечер, Елена Нико-
лаевна, меня зовут Ольга. В 

последнее время моего брата стала
беспокоить боль в области сердца, 
однако он не желает идти на прием к 
врачу, ссылаясь на нормальное само-
чувствие. Есть ли показания, при ко-
торых обязательно стоит показаться
доктору?

– Лучше не дожидаться симпто-
мов, которые требуют принятия
экстренных мер. К сожалению, за-
частую пациенты ждут именно это-
го периода и стараются обходить 
стороной дискомфорт в области 
сердца. Любой болевой синдром,
любое ухудшение самочувствия яв-
ляется тревожным звоночком для
человека. Нормальное самочувствие
— состояние субъективное. Быва-
ют стрессовые потрясения, бывает
обыкновенная усталость, но боле-
вые ощущения, которые длятся бо-
лее недели, требуют консультации
специалиста.

☎ Меня зовут Елена. С утра, 
когда я просыпаюсь, чувствую

боль в области левой лопатки. Спустя
некоторое время проходит, когда на-
чинаю двигаться, но начинает болеть
в области левой руки. Скажите, это
может быть связано с сердцем или же 
это просто остеохондроз?

– Надо полагать, что боль, кото-
рую вы описываете, не связана с 
сердцем. Прежде всего, рекомендую
вам сделать рентген позвоночника
и обратиться к неврологу. В то же
время, чтобы исключить возмож-
ные проблемы с сердцем, рекомен-
дую вам пройти обследование, сдать
анализы, посмотреть на то, как 
сердце выдерживает нагрузки (про-
вести диагностическую велоэрго-
метрию). Ведь может оказаться, что

ваши боли стали следствием ком-
плекса заболеваний.

☎ Здравствуйте, меня зовут Та-
тьяна. Не так давно моя мама

потеряла сознание. Когда я пришла 
домой, померили давление: высокое
и пульс учащенный. Жаловалась на
слабость. Обратились к терапевту, 
она перенаправила к специалистам.
Однако пока дальнейших обследова-
ний не проводили. В чем может быть 
причина?

– Нельзя с уверенностью сказать,
связана ли данная проблема с кар-
диологией. Это может быть также
связано с неврологией и рядом дру-
гих заболеваний. Ей необходимо в 
кратчайшие сроки пройти полное
обследование. Ваша мама может
обратиться к неврологу по месту 
жительства, а также получить на-
правление от участкового врача и 
обратиться к кардиологу в нашу 
поликлинику, придя на прием или
записавшись в электронную реги-
стратуру посредством электронной
записи.

☎ Вам звонит Ольга. Мой отец
в последнее время стал пло-

хо себя чувствовать. В течение дня у 
него наблюдаются резкие скачки дав-
ления. Причем цифры бывают немыс-
лимые. Он стал жаловаться на голов-
ную боль. Раньше он вел спортивный
образ жизни и не жаловался на само-
чувствие. Что это может быть?

– Заочно крайне сложно говорить
о проблемах, связанных с перепа-
дами давления. Они могут говорить
как о нетяжелых функциональных 
нарушениях, так и о серьезных про-
блемах, которые могут сказаться на
дальнейшей его жизни. Подобные
проблемы могут нанести значитель-
ный ущерб здоровью и, как след-
ствие, оказать влияние на длитель-
ность жизни. Вашему отцу следует
как можно быстрее обратиться на-
прямую к кардиологу. Специалист 
проведет обследование и назначит 
лечение.

Дела сердечные
Прямая

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

В течение часа Елена Мельникова (слева) и Анна Савищева отвечали на 
вопросы, волнующие жителей.


