
11№37 (1012) 202123 сентября

В ДВА ТАПА
– Углублённая диспансери

зация, которая проходит с 
 июля 0  года, призвана 

оценить состояние здоровья 
людей, перенёсших коронави
рус. В первую очередь плани
руется охватить тех, у кого 
болезнь протекала в средней 
и тяжёлой формах.

Диспансеризация включает 
в себя анализ крови, измерение 
об ёма лёгких и насыщен
ности крови кислородом, при 
выявлении проблем проходят 
дополнительные исследова
ния. Мероприятия проводятся 
в поликлиниках, к которым 
прикреплены граждане. Прой
ти диспансеризацию можно 
будет как по приглашению, 
так и по добровольной записи 
через сайт осуслуг,  напо-
минает начальник управления 
формирования и реализации 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования Территориаль-
ного фонда МС Калужской 
области горь Терехов

В программе 
диспансери а ии, 

оторая про одит 
в два тапа, 
принимает астие 
21 меди инс ая 
органи а ия региона. 
Перв  тап в л ает 
об и  анали  рови, 
и мерение сат ра ии, 
тест с шестимин тно  

од бо , спирометри  
и рентген. Все 
обследования 
бесплатн е.

– По результатам иссле
дования врачи выявят риски 
и признаки развития хрони
ческих заболеваний. При не
обходимости для уточнения 
диагноза людей направят 
на второй этап. Он включа
ет ещё три обследования  
эхокардиографию, компью
терную томографию лёгких, 
комплексное сканирование 
вен нижних конечностей. 

Записаться на углубленную 
диспансеризацию можно при 
обращении в поликлинику 
очно и по телефону, а также 
через портал осуслуг или 

егистратура 0.рф,  поясня-
ет начальник управления

ОБОРОТЫ 
НАБИРА Т 
СО СКРИПОМ

горь Терехов считает, что 
осложнения, вызванные коро-
навирусом, могут проявиться 
сразу, а могут и в отдаленной 
перспективе  По тому возоб-
новление профилактических 
осмотров и диспансеризации 
крайне необходимо, чтобы 
не допустить резкого роста 
хронических заболеваний, 
особенно вызванных ослож-
нениями после -19  

– Коронавирус очень опасен
и коварен. ерез какое то 
время могут возникнуть раз
личные осложнения. До –  
месяцев у человека сохраня
ется слабость, недомогание, 
угнетение иммунной систе
мы.  плохо влияет на 
сердечно сосудистую систему, 
на легкие, он поражает почки 
и женскую половую сферу, 
зрение. Углубленная диспан
серизация позволит выявить 
отклонения, которые возни
кают после болезни, поэтому 
ждать осложнений не нужно, 

 уверен ксперт  
Были приведены такие 

цифры  на середину сентя-
бря в регионе насчитывается 
более 6  тысяч человек, ко-
торые перенесли коронави-
русную инфекцию и теперь 
могут пройти углубленную 
диспансеризацию  з них за 
полтора месяца диспансери-
зацию прошло менее 2000 
человек, то чуть больше трех 
процентов от общего числа  

е также может пройти любой 
человек, обратившись в поли-
клинику или предварительно 
записавшись, таких в области 
более 100 тысяч человек   
Калуге из 2  тысяч углублен-
ную диспансеризацию прош-
ли чуть больше 00 человек  

то, конечно, мало, но главное 
 процесс начался  

– Активнее других вклю
чились специалисты област
ной клинической больницы, а 
также городской больницы 

 ,  отмечает горь Тере-
хов  

ПОЗАБОТЬСЯ 
О СЕБЕ САМ

чень важно сообщить  
гражданам о необходимости 
пройти диспансеризацию, 
в том числе углубленную  
Медицинские и страховые 
организации совместно с ре-
гиональным Фондом МС 
информируют застрахован-
ных через единый портал 
государственных услуг, -
сообщения, а также через сай-
ты профильных организаций  

днако большинство лю-
дей не реагируют на оповеще-
ния  о-первых, многим из них 
непонятно, откуда клиники 
собираются брать врачей, 
если их и для обычных-то 
пациентов не хватает, а по-
тому приходится неделями 
ждать приема у терапевта  

о-вторых, неизвестно, как 
вообще пройдет углубленная 
диспансеризация, может, про-
ще дождаться записи к участ-
ковому и получить талоны к 
специалистам А что по тому 
поводу думает ксперт

– ольшинство людей не за
интересованы знать больше 
о состоянии своего здоровья. 
Обычно они игнорируют и не 
проходят бесплатную диспан
серизацию. Зная риски и свой 
диагноз, не контролируют 
давление, не принимают не
обходимые препараты. Каза
лось бы, у человека уже есть 
иммунитет от «короны», 
ему не грозит в поликлиниках 
повторное заражение, но на 
наши призывы по углубленной 
диспансеризации народ реаги
рует вяло. очется, чтобы па
циент слышал врача, доверял 
ему. наче, к сожалению, вся 
мощь медицины – лекарства 
и оборудование – окажутся 
бессильны,  считает он

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Угл бленная 
диспансери а ия
На нее приглаша т переболевши  оронавир сом 

ере  два меся а после в доровления

Распространение ново  оронавир сно  
ин е ии повлияло на все с ер  
наше  и ни. Системе ОМС пришлос  
оперативно подстраиват ся под 
нов е реалии, тоб  инансирование 
меди инс о  помо и астра ованн м не 
останавливалос  ни на мин т . -1  
по а ни да не шел, но последствия е 
да т о себе нат .

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА 
– екомендация переболев
шим ковидом универсальна  
нужно сохранять двига

тельную активность и об ем повсед
невной физической нагрузки, ни в коем 

случае ее не снижать. ежание на дива
не в сочетании с последствиями ковида 

приводит к усилению сосудистых аномалий, образованию 
тромбов. Всеми силами и возможностями нужно поддер
живать физическую активность, – говорит горь Тере-
хов. – Сейчас начинается кампания по вакцинации от 
гриппа, который приходится на октябрь – ноябрь. Если 
человек не болел ковидом, ему нужно привиться от кови
да, а спустя месяц и от гриппа. то надо делать быстро, 
потому что к этому времени иммунитет должен быть 
уже сформирован. Особенно это важно сделать пожилым 
и маломобильным людям. 

Тем, кто привился от ковида, не откладывая, следует 
привиться и от гриппа, поскольку грипп также воздей
ствует на сосуды, и после перенесенной ковидной грип
позная инфекция только усугубит состояние человека.

Але сандр ТРУСОВ. 
Фото Территориал ного онда ОМС

 ЦЕЛЬ

В явит  и менения, во ни шие в свя и с ново  
оронавир сно  ин е ие , и направит  силия на 

предотвра ение осло нени .

 КТО?

Ли а с 1  лет, перенесшие нов  оронавир сн  
ин е и , на иная с трет его меся а после 
в доровления. Ва но, тоб  а т боле ни б л 
подтвер ден на ровне меди инс о  органи а ии.

 ГДЕ И КАК?

Для про о дения гл бленно  диспансери а ии 
мо но аписат ся ере  Един  портал 
гос дарствен  сл г, Регистрат ра40, а та е 
обратившис  в меди инс  органи а и  по 
мест  при репления.

 КОГДА?

В л бое добное для гра данина время в 
соответствии с расписанием меди инс о  
органи а ии.

Помни и не от лад ва




