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Современная медицина 

успешно борется со многими 
заболеваниями. Но есть болез-
ни, которые протекают абсо-
лютно бессимптомно на ранних 
этапах, поэтому даже при от-
сутствии жалоб проверять свое 
здоровье необходимо. Важно 
помнить, что заболевание лег-
че предупредить, чем лечить. 
Регулярное прохождение дис-
пансеризации и профилактиче-
ского медицинского  осмотра 
позволяет выявить заболева-
ния на начальной стадии, что 
способствует их успешному ле-
чению. 

Ðàñïîçíàòü íåäóã 
íà ðàííåé ñòàäèè
С 2013 года в нашей стране 

проводится диспансеризация на-
селения, причем для посещения 
медицинских кабинетов не нуж-
ны жалобы на состояние здоро-
вья. Даже если человека ничего 
не беспокоит, следует восполь-
зоваться возможностью и пока-
заться специалистам, чтобы выя-
вить потенциальные заболевания. 
Ведь в рамках диспансеризации 
проводится комплекс меропри-
ятий, в том числе профилактиче-
ский медицинский осмотр вра-
чами-специалистами для оценки 
состояния здоровья, включая 
определение группы здоровья и 
группы диспансерного наблюде-
ния. 

Кроме того, с помощью опре-
деленных необходимых методов 
обследования специалисты могут 
выявить на ранней стадии хрони-
ческие неинфекционные заболе-
вания, которые являются основ-
ной причиной инвалидности и 
преждевременной смертности 
населения страны, таких как са-
харный диабет, злокачественные 
новообразования. Предостере-
жениями, позволяющими запо-
дозрить склонность к этим неду-
гам, служат повышенный уровень 
артериального давления, повы-
шенный уровень глюкозы в крови, 
пагубное потребление алкоголя, 
нерациональное питание, куре-
ние табака, низкая физическая ак-
тивность, избыточная масса тела 
или ожирение, а также потребле-
ние наркотических средств и пси-
хотропных веществ без назначе-
ния врача.

Благодаря выявлению забо-
леваний на ранней стадии у меди-
ков появляется возможность опе-
ративно начать их лечение, что в 
свою очередь существенно повы-
шает шансы на успешное исцеле-
ние пациента. 

Íà îñìîòð êàæäûé 
ãîä

Диспансеризация среди 
взрослых проводится не для всех 
одновременно. Так, застрахован-
ные по обязательному медицин-
скому страхованию граждане в 
возрасте от 18 до 39 лет включи-
тельно могут пройти профилакти-
ческий медицинский осмотр еже-
годно. Один раз в три года данной 
возрастной категории положено 
прохождение диспансеризации. 
Для лиц в возрасте 40 лет и стар-
ше  диспансеризация проводится 
ежегодно. При этом не имеет зна-
чения социальный статус пациен-
та – работающий, неработающий, 
учащийся или пенсионер.

Страховые медицинские ор-
ганизации оповещают застрахо-
ванных граждан, которым в теку-
щем году положено прохождение 
диспансеризации посредством 
почтовых отправлений, телефон-
ных звонков, sms-рассылок. Если 
по какой-то причине Вас все же 
не пригласили, следует обратить-
ся к страховому представителю 
страховой медицинской органи-
зации, в которой Вы застрахованы 
по ОМС и выяснить подробности 
о полагающемся обследовании. 
Если у Вас возникли вопросы, 
связанные с прохождением дис-
пансеризации или профилакти-
ческого осмотра по полису ОМС, 

Вы можете задать их по телефону 
Единого контакт-центра в сфере 
ОМС Саратовской области 8-800-
775-10-35.

Пройти диспансеризацию 
можно в медицинской органи-
зации, в которой получаете пер-
вичную медико-санитарную по-
мощь. Обычно это поликлиника, 
к которой Вы прикреплены. В ме-
дицинской организации застра-
хованный должен обратиться в 
отделение (кабинет) профилакти-
ки, где объяснят, какие виды об-
следования входят в диспансе-
ризацию, что нужно выполнить в 
первую очередь, определят вре-
мя и дни осмотра. Для прохожде-
ния диспансеризации необходи-
мо предъявить паспорт (документ, 
удостоверяющий личность) и по-

лис ОМС.
Перво-наперво обследуемому 

выдается анкета, где он указыва-
ет свои вредные привычки, имею-
щиеся недуги, о которых он досто-
верно знает. Вопросы направлены 
на выявление симптомов и делят-
ся по категориям, затрагивая за-
болевания сердечно-сосудистой, 
дыхательной, мочеполовой си-
стем. Ответы могут сигнализиро-
вать о наличии проблем, а человек 
о них даже и не подозревает. Ин-
терпретируя их, врач дает оценку 
имеющимся рискам.

При диспансеризации врач 
проконсультирует обследуемого 
по имеющимся у него заболева-
ниям. Также задача медиков – мо-
тивировать человека на здоровый 
образ жизни, отказ от вредных 

привычек и составить объем до-
пустимых нагрузок. Выполнять эти 
рекомендации очень важно, по-
скольку 60% заболеваний вызва-
ны именно нашим поведением и 
привычками.

Âûõîäíîé 
äëÿ äèñïàíñåðèçàöèè

Посещение врачей и проведе-
ние исследований, предусмотрен-
ных при прохождении диспансе-
ризации, проводятся абсолютно 
бесплатно по полису ОМС. По ито-
гам профилактического осмотра 
или диспансеризации пациенту 
устанавливается группа здоровья 
и решается вопрос о необходимо-
сти диспансерного наблюдения.

- Сейчас организация процес-
са прохождениями гражданами 
диспансеризации и профилакти-
ческих осмотров построены мак-
симально удобным для пациентов 
способом, - отмечает врач-тера-
певт отделения профилактики Са-
ратовской городской поликлиники 
№ 2 Сэвда Меликова. - Остались 
в прошлом очереди и длитель-
ные ожидания. Диспансеризацию 
можно пройти за один день. Ме-
дицинские организации пре до-
ставляют возможность прохожде-
ния профилактического осмотра и 
диспансеризации в вечернее вре-
мя и в субботу.

Напомним, что работающие 
граждане при прохождении дис-
пансеризации имеют право на 
освобождение от работы с сохра-
нением среднего заработка на 
один рабочий день один раз в три 
года. А в течение пяти лет до на-
ступления пенсионного возраста 
и с момента его наступления при 
прохождении диспансеризации 
освобождение от работы дается 
на два рабочих дня один раз в год. 

Если Вы давно откладывали 
визит к врачу, сейчас самое время 
позаботиться о своем здоровье, 
ведь это не займет много време-
ни! Пройдите диспансеризацию 
или профилактический медицин-
ский осмотр, если прохождение 
диспансеризации в этом кален-
дарном году не предусмотрено, в 
поликлинике по месту прикрепле-
ния. 

Иван ТУЧИН

Äèñïàíñåðèçàöèÿ äëÿ ëèö 
îò 18 äî 39 ëåò âêëþ÷èòåëü-
íî ïðîâîäèòñÿ îäèí ðàç â òðè 
ãîäà. Îò 40 ëåò è äàëåå – 
åæåãîäíî.

Ðàáîòàþùèå ãðàæäàíå 
èìåþò ïðàâî íà îñâîáîæäå-
íèå îò ðàáîòû ïðè ïðîõîæäå-
íèè äèñïàíñåðèçàöèè.

Ïðîôèëàêòè÷åñêèé îñ-
ìîòð ìîæíî ïðîéòè åæåãîä-
íî.

ВОВРЕМЯ 
ВЫЯВИТЬ 

И ВЫЛЕЧИТЬ
Диспансеризация и профилактический медицинский 

осмотр по полису ОМС позволяют обнаружить болезни на 
ранней стадии


