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все последнее время борется 
с сильным противником, имя 
которому COVID-19. Многие 
жители Саратовской области 
столкнулись с этим тяжелым 
заболеванием, и его течение 
весьма и весьма индивидуаль-
но. Кто-то практически не заме-
чает, что перенес коронавирус, 
у других лечение растягивает-
ся на несколько недель, и даже 
выздоровление не означает по-
беду над болезнью. Коварная 
инфекция чревата внушитель-
ным количеством всевозмож-
ных осложнений, поэтому по-
сле ковида пациенту требуются 
серьезные обследования.

Ïðîéòè îáñëåäîâàíèå 
çà îäèí äåíü

По всей России проходит углу-
бленная диспансеризация для лю-
дей, переболевших коронавирус-
ной инфекцией. Она проводится 
бесплатно по полису обязатель-
ного медицинского страхования 
и позволяет выявить и предупре-
дить осложнения, признаки раз-
вития хронических заболеваний, а 
также провести медицинскую реа-
билитацию пациентов.

 – Все методы исследований в 
рамках углубленной диспансери-
зации позволяют выявить факто-
ры риска и развития постковидных 
осложнений и определить группу 
пациентов, которым необходимо 
диспансерное наблюдение, соот-
ветствующее лечение, в том числе 
лекарственное обеспечение и ме-
дицинская реабилитация, – гово-
рит Варвара Петрик, начальник от-
дела обязательного медицинского 
страхования одной из страховых 
организаций Саратова. – Мы про-
сим граждан ответственно отне-
стись к своему здоровью и не иг-
норировать сообщения страховых 
компаний, поскольку они несут в 
себе важную информацию о про-
хождении обследований и профи-
лактических мероприятий.

Реабилитация после ковида – 
долгий процесс, требующий не-
малых усилий. И углубленная дис-
пансеризация проводится в два 
этапа, которые направлены на вы-
явление заболеваний бронхо-ле-
гочной и сердечно-сосудистой си-
стем.

На второй этап углубленной 
диспансеризации пациенты на-
правляются лечащим врачом по 
результатам проведенных анали-
зов в ходе первого этапа при на-
личии показаний. В рамках вто-
рого этапа определяются риски 
возникновения хронических забо-
леваний, оценивается состояние 
здоровья пациента, после чего 
принимается решение о медицин-
ской реабилитации. Обследова-
ние можно пройти за один день, 
поэтому если вы перенесли дан-
ное заболевание – не откладывай-
те визит к врачу. 

Пройти углубленную диспан-
серизацию решила и саратовчан-
ка Анна Липихина. Для этого она 
обратилась в поликлинику по ме-
сту жительства, где получила на-
значение на восстановительное 
лечение.

 – После ковида мой организм 
полностью ослаб, – признает-
ся Анна. – По результатам обсле-
дования мне назначили массаж, 
физиопроцедуры, лечебную гим-
настику. И все это по страховому 
полису совершенно бесплатно. Я 
всем очень довольна.

Ïîìîãóò áûñòðî 
è êðóãëîñóòî÷íî

В Саратовской городской ме-
жрайонной поликлинике № 1 в 
уходящем году углубленную дис-
пансеризацию с последующей ре-
абилитацией прошли 352 пациен-
та.

– Учитывая неблагополуч-
ную эпидемиологическую ситуа-
цию, увеличение количества за-
болевших, вызовов врача на дом, 
запредельную нагрузку на ме-
дицинских работников, оказыва-
ющих помощь на амбулаторном 
этапе, можно сказать, что систе-
ма оказания первичной амбула-
торно-поликлинической помощи 
смогла выполнить поставленные 
задачи только благодаря взаи-
модействию пациент – страховая 
медицинская организация – ме-
дицинские учреждения – терри-
ториальный фонд обязательного 
медицинского страхования, – от-
мечает главный врач поликлини-
ки Тимур Савинов. – Постоянный 
контроль как со стороны фонда, 
так и со стороны страховой орга-
низации за качеством оказания 
медицинской помощи, позволил 

в доступной форме оказывать по-
мощь в медицинских учреждениях.

В случае возникновения кон-
фликтных ситуаций как с вопросом 
углубленной диспансеризации, 
так и по другим аспектам меди-
цинского страхования, пациенты 
могут получить помощь специа-
листа своей страховой компании 
в круглосуточном режиме, не по-
кидая лечебное учреждение. Тем 
более в век развития цифровых 
технологий появилось много спо-

собов обращения за поддержкой.
 – Сотрудниками страховой 

компании замечено, что новые 
каналы связи изменили харак-
тер взаимодействия страховой 
компании с лечебными учрежде-
ниями и пациентами и стали ре-
шаться проблемы, которые пре-
жде считались неразрешимыми, 
– констатирует Ольга Адамова, на-
чальник консультационно-диспет-
черского центра страховой ком-
пании. – Пациент может оставить 
устную или письменную жалобу и 
всегда получит квалифицирован-
ную помощь от сотрудников отде-
ла защиты прав застрахованных 
в разрешении и урегулировании 
спорных конфликтных вопросов, 
касающихся медицинской помо-
щи.

У саратовчанки Ирины корона-
вирусная инфекция развивалась 
стремительно и тяжело, однако, 
возникли трудности с получением 
медицинской помощи. Тогда она 
обратилась за помощью в свою 
страховую компанию.

 – Я попросила вызвать мне 
скорую помощь, – делится Ири-
на. – На мою просьбу оперативно 
отреагировали, и меня экстрен-
но госпитализировали в ковидный 
стационар. Теперь после выздо-
ровления собираюсь пройти углу-
бленную диспансеризацию по ме-
дицинскому полису.

О необходимости прохожде-
ния профилактических меропри-
ятий, в том числе углубленной 
диспансеризации, граждан уве-
домляют страховые медицинские 
организации. Информирование 
осуществляется по контактным 
данным, которые застрахован-
ные лица предоставили для свя-
зи при оформлении полиса ОМС, 
например, это может быть звонок, 
смс-сообщение, письмо, отправ-
ленное по почте, в том числе элек-
тронной.

Гражданам, которые решили 
проверить свое здоровье, стра-
ховые представители оказывают 
содействие в записи на прохож-
дение углубленной диспансериза-
ции в медицинских организациях.

Специалисты призывают сара-
товцев внимательно и ответствен-
но относиться к своему здоровью 
и вовремя проходить профилакти-
ческие мероприятия.  

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото ТФОМС
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Переболевшие инфекцией  
саратовцы могут пройти бесплатную 

углубленную диспансеризацию

Íà òåððèòîðèè Ñàðàòîâ-
ñêîé îáëàñòè ïåðâûé ýòàï 
óãëóáëåííîé äèñïàíñåðèçà-
öèè ïðîøëè óæå áîëåå 38800 
çàñòðàõîâàííûõ ãðàæäàí.

Ïðè âîçíèêíîâåíèè âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðåäîñòàâëå-
íèåì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïî îáÿçàòåëüíîìó ìåäèöèíñêî-
ìó ñòðàõîâàíèþ, íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ ê ïðåäñòàâèòåëþ 
ñòðàõîâîé ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè, â êîòîðîé âû çàñòðà-
õîâàíû, èëè â êîíòàêò-öåíòð â ñôåðå ÎÌÑ ïî òåëåôîíó: 
8-800-775-10-35.

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» ðàáîòàåò åæåäíåâíî, êðóãëîñóòî÷íî, çâîíîê 
áåñïëàòíûé.

Â ðàìêàõ ïåðâîãî ýòàïà óãëóáëåííîé äèñïàíñåðèçàöèè çà-
ñòðàõîâàííûì ïðîâîäÿòñÿ ñëåäóþùèå âèäû îáñëåäîâàíèé:

- èçìåðåíèå íàñûùåíèÿ êðîâè êèñëîðîäîì (ñàòóðàöèÿ);
- òåñò ñ øåñòèìèíóòíîé õîäüáîé – ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü 

ìàêñèìàëüíóþ óñòîé÷èâîñòü ê ôèçè÷åñêîé íàãðóçêå;
- ñïèðîìåòðèÿ – äèàãíîñòèðóåò ðàáîòó ëåãêèõ;
- îáùèé êëèíè÷åñêèé àíàëèç êðîâè (ðàçâåðíóòûé) è áèîõè-

ìè÷åñêèé àíàëèç äåëàþòñÿ äëÿ îöåíêè îáùåãî ñîñòîÿíèÿ ïà-
öèåíòà;

- îïðåäåëåíèå êîíöåíòðàöèè Ä-äèìåðà (ïðè íàëè÷èè ïîêà-
çàíèé) – ïîìîãàåò âûÿâèòü ïðèçíàêè òðîìáîîáðàçîâàíèÿ;

- ïðîâåäåíèå ðåíòãåíîãðàôèè îðãàíîâ ãðóäíîé êëåòêè (åñëè 
íå ïðîõîäèëè â 2021 ãîäó);

- ïðèåì (îñìîòð) âðà÷à-òåðàïåâòà.
Â õîäå âòîðîãî ýòàïà, êîòîðûé ïðîâîäèòñÿ ïðè íàëè÷èè ïî-

êàçàíèé ïî íàïðàâëåíèþ âðà÷à, ïàöèåíòó âûïîëíÿò ýõîêàðäèî-
ãðàôèþ, êîìïüþòåðíóþ òîìîãðàôèþ ëåãêèõ è äóïëåêñíîå ñêà-
íèðîâàíèå âåí íèæíèõ êîíå÷íîñòåé.


