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À Здравоохранение

Накануне майских праздников всту-
пил в силу приказ Минздрава России 
№ 124н, который радикально обновил 
правила бесплатной диспансеризации 
для взрослых в нашей стране. Что ме-
няется для каждого из нас? Разбираем-
ся вместе с полномочным представите-
лем Всероссийского союза страховщи-
ков по медицинскому страхованию в 
Пермском крае, руководителем Перм-
ского филиала ООО «СМК РЕСО-Мед» 
Ольгой КудРяВцЕВОй. 

- Ольга Владимировна, что изменилось в 
программе диспансеризации? 

- Новшества  по-разному затронули людей в 
возрасте до 39 лет и  свыше 40. По новым пра-
вилам пройти диспансеризацию могут россия-
не старше 18 лет, раньше воспользоваться этим 
правом могли граждане старше 21 года. Для 
людей в возрасте от 18 до 39 лет диспансери-
зация проводится один раз в три года, а люди 
старше 40 лет теперь могут проходить ее еже-
годно. Также граждане от 18 до 39 лет имеют 
право пройти медицинский профилактический 
осмотр 1 раз в год, до мая этого года профилак-
тические осмотры проводились раз в два года. 

Если есть повышенные риски для здоровья 
(например, наследственная предрасположен-
ность к опасным заболеваниям), то лечащий 
врач подскажет, с какой периодичностью нуж-
но обследоваться, чтобы вовремя «поймать» 
болезнь.

Изменения коснулись списка врачей и об-
следований, которые  будут индивидуальны-
ми: все зависит от состояния здоровья, возрас-
та, наличия уже диагностированных хрониче-
ских болезней и т.д. В определенные возраст-
ные периоды дополнительно проводится онко-
логический скрининг. 

Напоминание о том, что вам необходимо 
пройти профилактический медицинский ос-
мотр или диспансеризацию, присылает страхо-
вая медицинская компания, выдавшая вам по-
лис ОМС, посредством смс-рассылки, почто-
вого отправления или телефонного обзвона. 

- Что входит в диспансеризацию? 
- Профилактический осмотр, как составная 

часть диспансеризации, помимо нацеленности 
на раннее выявление хронических патологий, 
нацелен на индивидуальную работу с каждым 
пациентом - врач предупреждает о факторах 
риска развития болезней,  определяет груп-
пу здоровья и дает рекомендации по здорово-
му образу жизни, при наличии факторов риска 
проверяет, не употребляет ли гражданин нар-
котики или психотропные вещества. 

Также врач определяет индекс массы тела, 
измеряет артериальное давление и выдает на-
правление на анализы.

В них входит: 
- определение уровня общего холестерина 

в крови;
- определение уровня глюкозы в крови на-

тощак;
- флюорография; 
- электрокардиография;
- измерение внутриглазного давления;
- осмотр акушера-гинеколога.
После профосмотра и с учетом его итогов 

врач-терапевт обязательно должен провести 
осмотр на предмет раннего выявления онколо-
гических заболеваний. Для этого осматривает-
ся кожа, слизистая губ и ротовой полости, про-
водится пальпация щитовидной железы и лим-
фатических узлов.

Помимо перечисленных выше мероприятий 
профилактического медосмотра при прохож-
дении диспансеризации взрослого населения 
на первом этапе проводятся:

-общий анализ крови (гемоглобин, лейко-
циты, СОЭ) – с 40 лет;

-набор специальных исследований для вы-
явления  онкозаболеваний.

На втором этапе прохождения диспансери-
зации исследования проводятся по результа-
там первого этапа диспансеризации по назна-
чению врача-терапевта. В этом случае назна-
чаются:

- консультации специалистов (невролога, 
оториноларинголога, офтальмолога, хирурга 
или уролога, хирурга или проктолога, акуше-
ра-гинеколога, осмотр врачом-терапевтом по 
результатам второго этапа диспансеризации);

- дополнительные исследования (рентгено-
графия легких или компьютерная томография 

легких, колоноскопия, эзофагофиброгастро-
дуоденоскопия, ректороманоскопия, спироме-
трия, дуплексное сканирование брахиоцефаль-
ных артерий).

- В Прикамье большое внимание уделя-
ется проблеме онкологических заболева-
ний. Как отслеживается риск онкозаболева-
ний во время диспансеризации? Страховые 
компании контролируют такие случаи?

- Да, онкологии уделяется большое внима-
ние, с 2019 года контроль усилен.  Страховые 
представители третьего уровня отслеживают 
все этапы: от подозрения на онкологическое 
заболевание и постановки диагноза до лечения 
и реабилитации. 

Когда у человека подозревают онкологиче-
ское заболевание, наши штатные и внештат-
ные врачи отслеживают каждый этап оказания 
медицинской помощи буквально по дням. Это 
делается в целях своевременного осуществле-
ния контроля со стороны  страховой компании 
при оказании медицинской помощи и защиты 
прав пациента.

Также с 2019 года проводится экспертиза 
всех случаев, когда человеку назначают хи-
миотерапию. Это не только медико-экономи-
ческая проверка (в частности, цена процедур), 
но и экспертиза качества, например дозировки 
препарата и вообще правильности выбора схе-
мы лечения.

- А как у нас обстоят дела с диагности-
кой окнкозаболеваний? Есть ли возмож-
ность благодаря диспансеризации выявить 
болезнь на ранней стадии? 

- Да, врачи-онкологи не устают напо-
минать, что при обнаружении на 1 - 2 ста-
дии большинство видов рака можно успеш-
но лечить. Поэтому очень важно обследо-

ваться, чтобы не упустить ранние стадии. 
По новым правилам в рамках диспансериза-

ции проводятся дополнительные  виды обсле-
дований

• маммография для женщин (с 40 до 75 лет 
включительно – 1 раз в 2 года);

• для женщин: цитологическое исследова-
ние мазка с шейки матки (с 18 до 64 лет вклю-
чительно – 1 раз в 3 года);

• для мужчин: определение простат-специ-
фического антигена (ПСА) в крови (в 45, 50, 
55, 60, 64 года);

• исследование кала на скрытую кровь (с 40 
до 64 лет включительно – 1 раз в 2 года, с 65 до 
75 лет включительно – ежегодно);

• эзофагофиброгастродуоденоскопия – в 
возрасте 45 лет.

При выявлении медицинских показаний 
в рамках 2 этапа диспансеризации дополни-
тельно проводятся рентгенография легких или 
компьютерная томография легких, ректорома-
носкопия и колоноскопия.

- Скажите, а что нужно для того, чтобы 
пройти диспансеризацию? 

- Гражданину необходимо обратиться в по-
ликлинику, к которой он прикреплен, — нужен 
только паспорт, полис ОМС и СНИЛС. 

Новые правила диспансеризации
Разбираемся вместе со страховой компанией ООО «СМК РЕСО-Мед»

Офис ООО «СМК РЕСО-Мед» в г. Кизел: 
ул. Советская, д.22, офис №225. Телефон – 8 (34255) 4-00-45

Тел. 8−800−200−92−04 
(бесплатная круглосуточная горячая линия)

Официальный сайт: www.reso-med.com.
Лицензия: ЦБРФ ОС № 0879−01 от 10 августа 2017 г.
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Порой, обращение 
к депутатам остается 
единственной возможно-
стью для населения в ре-
шении личных проблем. 
В начале августа депутат 
краевого Парламента 
Армен Гарслян провел 
прием граждан по лич-
ным вопросам в Регио-
нальной общественной 
приёмной Председателя 
партии «Единая Россия» 
в Пермском крае.

К парламентарию обратилась 
многодетная семья из села Кул-
таево. Используя средства ма-
теринского капитала, заявители 
приобрели земельный участок, 
уведомили администрацию му-
ниципалитета о начале строи-
тельства жилого дома, на что 
получили соответствующее раз-
решение. Когда же дом был по-
строен, оказалось, что по терри-
тории участка проходит линия 
электропередач, и новодел нахо-
дится в санитарной зоне. Зареги-
стрировать дом и прописаться в 
нём оказалось невозможно. Ар-
мен Гарслян принял решение 
провести переговоры с ресур-
соснабжающей организацией о 
возможности перенести линию 
электропередач на безопасное 
расстояние. 

Жительница Кировского рай-
она Перми рассказала, что бук-
вально неделю назад два сосед-
них дома объединились и по-
ставили общий забор на при-
домовой территории. При этом 
закрыли проход к остановке 
жителям остальных домов. Это 
единственный заасфальтирован-
ный и освещенный путь. По сло-
вам заявительницы, есть два воз-
можных обхода. Один идет через 
стройку, дорога глиняная, разби-
тая, опасная. Второй – по бездо-
рожью. Этот путь зарос кустами, 
нет ни тротуара, ни дорожки, ни 
тропинки. Договориться с жиль-

цами домов не удалось. В резуль-
тате приёма, парламентарий по-
яснил, что первым делом необ-
ходимо рассмотреть документы 
по принадлежности земельных 
участков под отгородившими-
ся многоквартирными домами, 
с целью выяснить, является ли 
земля придомовой территори-
ей. Если земля в их собственно-
сти – определить, возможно ли 
установить сервитут. Также до-
стигнута договоренность о рас-
смотрении возможности органи-
зовать благоустройство прохода 
для пешеходов в другом, удоб-
ном для жителей месте.

Вопрос расселения аварий-
ного жилья всегда актуален. 
Так, за содействием в приём-
ную обратилась жительница 
Дзержинского района Перми. 
Женщина хотела узнать воз-
можность получения социаль-
ной выплаты при расселении 
аварийного дома. Заявительни-
це принадлежит комната в трёх-
комнатной квартире. По её сло-
вам, дом подлежит сносу уже в 
этом году. Администрация рас-
селила 2 квартиры в доме, пре-
доставив собственникам соци-
альную выплату. В настоящее 
время женщине в предоставле-
нии такой выплаты отказали. 
Как альтернатива - жилое поме-
щение по договору социально-
го найма, либо выплата на ос-
новании оценочной стоимости 
жилья. Оба варианта заявитель-
ницу не устраивают. Парламен-
тарий разъяснил, что выкупная 
цена жилого помещения, сроки 
и другие условия выкупа долж-
ны определяться соглашением с 
собственником жилого помеще-
ния. Вопрос о предоставлении 
социальной выплаты был взят 
на рассмотрение
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Общественной приёмной 
Председателя партии 

«Единая Россия» в Пермском крае

À Дела депутатские À Как живёшь, Пермский край?

Депутатские будни
Губернатор Прикамья нало-

жил мораторий на штрафы для 
компаний, заключивших договор 
на вывоз мусора до 15 сентября.

Компаниям, заключившим договор с 
ПКГУП «Теплоэнерго», региональным 
оператором по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами (ТКО), до 15 
сентября 2019 года, не будут выставлены 
штрафные санкции и пени за несвоевре-
менное заключение договора. Соответ-
ствующее распоряжение отдал губерна-
тор Пермского края Максим Решетников 
21 августа на заседании правительства.

Глава региона подчеркнул, что сейчас 
счета выставлены индивидуальным пред-
принимателям (ИП) и самозанятым. «По-
лучается, что им приходится второй раз 
платить за мусор, хотя как физические 
лица они за это уже заплатили. Второй во-
прос – организация договорной работы. 
Сложно признать работу регионального 
оператора удовлетворительной, когда про-
сто прислали уведомления сразу с угрозой 
штрафа и времени на заключение догово-
ров не дали», – подчеркнул губернатор.

По итогам рассмотрения вопроса Мак-
сим Решетников обратил внимание на то, 
что и краевые власти, и прокуратура по-
нимают: двойная оплата коммунальных 
услуг – нонсенс. Во избежание подобных 
случаев глава региона поручил усилить 
информирование бизнесменов по вопро-
сам регулирования оборота ТКО.

Наложен 
мораторий

По материалам сайта http://www.permkrai.ru


