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раздельные�входы�и�выходы�для�
посетителей.

Диспансеризация�будет�прово-
диться�по�предварительной�запи-
си�в�поликлинике,�на�портале�
Госуслуг,�портале�Регистрату-
ра.40�и�с�помощью�страховых�
представителей.

Страховые�медицинские�ком-
пании�начнут�оповещать�граждан,�
подлежащих� углубленной�дис-
пансеризации,�после� согласова-
ния�графика�с�медицинскими�уч-
реждениями.�

Где взять время работающим?
Некоторые�граждане�жалуются�

на�нехватку�времени�для�прохож-
дения�диспансеризации.�Для�этой�
цели�законодательством�предус-
мотрен�дополнительный�оплачи-
ваемый�выходной�день�один�раз�
в�три�года.�Работающим�пенси-
онерам�и�людям�предпенсион-
ного�возраста�предоставляется�
два�оплачиваемых�выходных�дня�
ежегодно.�К�тому�же�многие�по-
ликлиники�организуют�проведе-
ние�диспансеризации�не�только�в�
рабочее�время,�но�и�по�вечерам,�
и�в�выходные�дни.

Материалы�подготовила��
Татьяна�ПЕТРОВА.

Фото�автора.

Спаси себя!  
Защити 
близких!
Пандемия� ко�

ронавируса� не� от�
ступает.� Количество�
заболевших� увеличи�
вается�с�каждым�днем.�
Опять� открыты� ранее� за�
крывшиеся� ковидстационары.� Люди�
продолжают�умирать.

lПо� информации� оперативного�
штаба� по� борьбе� с� коронавиру-

сом,�в�регионе�на�12�июля�в�четырнад-
цати� областных� медицинских� органи-
зациях�развернуто�1620�инфекционных�
коек� для� приема� пациентов� с� корона-
вирусной�инфекцией.�На�лечении�в�ста-
ционарах� находится� более� тысячи� па-
циентов.�Наблюдается�неуклонный�рост�
заболевших�во�всех�возрастных�группах,�
особенно�среди�населения�трудоспособ-
ного�возраста�–�18�-�29�лет�и�30�-�49�лет,�
заболеваемость� среди� жителей� в� воз-
расте�50�-�64�лет�выросла�в�два�раза.

lЕдинственная�защита,�как�считают�
врачи,� –� это� прививка.� В� области�

продолжается�вакцинация�Всего�приви-
то�более�188�тысяч�человек�первым�ком-
понентом.�Полностью�привились�в�обла-
сти�более�115�тысяч�человек.

lВ�регион�поступило�214�328�ком-
плектов� вакцины� (210� 028� ком-

плектов�«Спутник�V»,�2�740�«ЭпиВакКо-
рона»,�1560�–�«КовиВак»),�в�ближайшее�
время�поступит�еще�3�тысячи�комплек-
тов� «Спутника� V»� и� 5� 670� «ЭпиВак-
Короны».� Высокий� темп� вакцинации�
наблюдается� в� Барятинском,� Пере-
мышльском,� Медынском,� Жуковском,�
Боровском,�Тарусском�районах,�низкий�
темп� сохраняется� в� Бабынинском,� Ду-
миничском,� Жиздринском,� Куйбышев-
ском,�Юхновском�районах.

Василий�
ИЛЬИЧЕВ,�
заведующий�
торакальным�
отделением�
областной�
клинической�
больницы:

� –� Идет� тре-
тья�волна,�боль-
шое� количество�
заболевших,� и� именно� молодых,� уже�
лежат� в� нашем� ковидном� отделе-
нии.� И� люди� эти� находятся� в� тяже-
лом� состоянии.� Нужно� обязательно�
привиться,� потому� что,� во-первых,�
это� защищает� от� заболевания,� во-
вторых,�если�даже�потом�человек�за-
болевает,�все�протекает�легко.�Таких�
тяжелых�форм,�как�у�невакцинирован-
ных,�нет.�Уберечь�себя�и�своих�близких�
можно�только�прививкой.
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медицинские�обследования� �
для�переболевших�коронавирусом

Диспансеризация� для� перенесших� ковид� проходит� в� рам�
ках�поручения�президента�Владимира�Путина�правительству,�
Минздраву�и�главам�регионов�в�полном�объеме�восстановить�
и�расширить�в�стране�профилактические�осмотры.�Это�делает�
ся�для�оценки�состояния�здоровья�тех,�кто�переболел�корона�
вирусом,�чтобы�в�случае�выявления�у�них�постковидного�син�
дрома�свести�к�минимуму�его�негативные�последствия.

ПЕРВЫЙ�ЭТАП
Выявляют�признаки��

развития�хронических�заболеваний��
И�ФАКТОРЫ�РИСКА:

l�измеряют�насыщение�
� крови�кислородом;�

l�проводят�тест�с�6-минутной�ходьбой;�

l�оценивают�функции�внешнего�дыхания;

l�делают�развернутый�
� и�биохимический�анализы�крови;

l�определяют�концентрацию�Д-димера�
� у�перенесших�болезнь�
� в�тяжелой�и�средней�тяжести�форме;

l�делают�рентген�органов�грудной�клетки;
l�посещают�врача-терапевта.
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вам�позвонят��
из�поликлиники

вас�пригласят�через�портал�
Госуслуг

вам�придет�уведомление�
по�sms�или�email

быть�
старше��
18�лет

прикрепиться��
к�поликлинике

иметь�при�себе�
паспорт�гражданина�

РФ�и�полис�ОМС

иметь�официально�
установленный�

диагноз

Этапы углубленной диспансеризации

ВТОРОЙ�ЭТАП
Проводят�дополнительные�

обследования��
для�уточнения�диагноза:

l�выполняется�эхокардиогра-
фия�в�случае�низкой�сатурации�
после�теста�с�6-минутной�ходь-
бой;

l�проверяют�легкие�с�помо-
щью�КТ,�если�после�теста�с�6-ми-
нутной�ходьбой�низкая�сатура-
ция;

l�осуществляют�дуплексное�
сканирование�вен�нижних�ко-
нечностей�при�повышенной�
концентрации�Д-димера.
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Для прохождений углубленной диспансеризации необходимо:

Как узнать о записи на углубленную диспансеризацию:

Куда обращаться?
В�настоящее�время�Территори-

альным�фондом�ОМС�Калужской�
области�проводится�подготови-
тельная�работа�по�составлению�
списков�застрахованных�лиц,�пе-
реболевших�ковидом�и�имеющих�

серьезные�сопутствующие�забо-
левания.�Медицинские�организа-
ции�в�свою�очередь�разрабатыва-
ют�оптимальную�маршрутизацию�
пациентов�(исключая�этап�реги-
стратуры),�наглядно�ее�оформ-
ляют,�оборудуют�в�поликлиниках�

Сотрудники�страховых�
компаний�рассказывают� 
о�диспансеризации.

  

Вам�достаточно�позвонить�с�мо-
бильного� по� этому� номеру,� сде-
лать� необходимый� выбор� при�
дополнительном� наборе� и� до-
ждаться� ответа� оператора.� Спе-
циалист� поможет� определить�
ближайший� пункт� вакцинации� и�
оформить� запись.� Также� можно�
записаться�на�прививку�через�пор-

тал� Госуслуг� или� сделать� это� прямо�на�
месте,�где�вы�решили�вакцинироваться.

Круглосуточная запись на прививку  
от ковида доступна  
по телефону  
единой регистратуры –*040

�
Важно: если у вас нет 
официально установленного 

диагноза -  
для диспансеризации 
обратитесь 
в поликлинику  
по месту жительства.


