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В озобновление на терри‑
тории Брянской области 
диспансеризации, прове‑

дение иммунизации населения 
и оказания плановой медицин‑
ской помощи стало возможным 
благодаря устойчивой тенденции 
к снижению заболеваемости 
COVID‑19 и снятию ряда ограни‑
чений, связанных с распростра‑
нением новой коронавирусной 
инфекции.

Диспансеризация и профилак‑
тические медицинские осмотры 
(ПМО) бесплатно проводятся 
в поликлиниках по месту при‑
крепления при предъявлении 
паспорта и полиса обязательно‑
го медицинского страхования. 
Набор исследований и консуль‑
таций медицинских специали‑

стов определяется в зависимо‑
сти от пола и возраста человека. 
Если пациент нуждается в до‑
полнительном обследовании, 
он направляется на второй этап 
диспансеризации с более углу‑
бленным консультированием. 
Диспансеризацию каждые три 
года могут пройти все совер‑
шеннолетние граждане, а для 
лиц старше 40 лет она проводит‑
ся ежегодно.

По поручению Президента 
в медицинских организациях 
по всей России организована 
углубленная диспансеризация 
для граждан, переболевших 
коронавирусом. Углубленная 
диспансеризация включает два 
этапа и представляет собой 
комплекс мероприятий, кото‑

рый проводится дополнительно 
к ПМО или диспансеризации 
лицам, перенесшим новую ко‑
ронавирусную инфекцию. Пере‑
несенная новая коронавирусная 
инфекция оказывает влияние 
на все системы органов челове‑
ка, однако наиболее часто фик‑
сируются изменения со стороны 
сердечно‑сосудистой и дыха‑
тельной систем. Исследования, 
направленные на контроль де‑
ятельности органов дыхания, 
сердца и сосудов, будут входить 
в расширенную программу 
диспансеризации. Ключевая 
цель – выявить изменения, воз‑
никшие в связи с новой корона‑
вирусной инфекцией и напра‑
вить усилия на предотвращение  
осложнений.

Углу бленная диспансе ‑
ризация проводится во всех 
медицинских организациях, 
оказывающих первичную ме‑
дико‑санитарную помощь. Для 
прохождения углубленной дис‑
пансеризации гражданин мо‑
жет обратиться в медицинскую 
организацию, к которой он при‑
креплен, и пройти необходимые 
обследования. Углубленная 
диспансеризация проводится 
в тех же структурных подраз‑
делениях, что и ПМО и диспан‑
серизация: кабинет/отделение 
медицинской профилактики, 
ФАП, клинико‑диагностиче‑
ское отделение, кабинет врача‑
терапевта (участкового тера‑
певта, врача общей практики). 
При посещении медицинских 
организаций в целях предот‑
вращения заражения новой 
коронавирусной инфекцией 
необходимо соблюдать правила 
личной гигиены, носить маску 
и помнить о социальной дистан‑
ции. Несмотря на то, что в боль‑
нице проводят дезинфекцию, 
риск заразиться коронавирусом 
и другими болезнями остается 
высоким.

Для работающих граждан 
ПМО могут быть организованы 
в вечернее время или в субботу. 
Вместе с тем, согласно Трудовому 
кодексу, всем работникам предо‑
ставляется освобождение от тру‑
довой деятельности на один день 
для прохождения диспансериза‑
ции, а для граждан предпенси‑
онного и пенсионного возраста – 
два рабочих дня.

Помните, что диспансери-
зация и профилактические 
медицинские осмотры – это 
самые эффективные способы 
выявления серьезных забо-
леваний на ранних стадиях. 
Большинство болезней подда-
ются лечению именно на этом 
этапе! Если вовремя начать 
предпринимать меры, во мно-
гих случаях происходит пол-
ное излечение. Невнимание же 
к своему здоровью может при-
вести к таким печальным по-
следствиям, как сахарный диа-
бет, инсульт или рак! Только 
своевременное обследование 
позволяет выявить факто-
ры риска развития заболева-
ний и своевременно их устра- 
нить.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ БЕСПЛАТНА, 
ЗДОРОВЬЕ БЕСЦЕННО!


