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С 1 июля в России стартовала 
углубленная диспансеризация 
для граждан, переболевших но-
вой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19). Пройти углубленные 
обследования могут все пациенты 
от 18 лет и старше. 

Кому рекомендуется?Кому рекомендуется?
В первую очередь обследоваться 

рекомендуется пациентам с хрониче-
скими заболеваниями и тем, кто бо-
лел COVID-19 в средней или тяжелой 
форме. Также пройти процедуру могут 
граждане, в отношении которых нет 
сведений о перенесенном заболева-
нии, – например, человек мог болеть 
и лечиться дома, не обращаясь к вра-
чу. С собой необходимо иметь лишь 
паспорт и полис обязательного меди-
цинского страхования.

В связи с тем, что COVID-19 вызы-
вает опасные осложнения – тромбо-
зы, тахикардию, другую патологию, во 
время углубленной диспансеризации 
специалисты смогут вовремя выявить 
у пациента обострение хронических 
болезней, постковидный синдром или 
другие неблагоприятные последствия 
для организма.

Списки граждан, перенесших 
COVID-19, сформированы и переданы 
в страховые медицинские компании. 
Многие пациенты уже начали полу-
чать приглашения в поликлинику для 
прохождения углубленной диспан-
серизации в виде СМС-оповещения, 
телефонных звонков, писем по элек-
тронной почте, а также информации 
в личном кабинете на сайте Госуслуг. 

Впрочем, перенесшие COVID-19 мо-
гут и не ждать, когда им позвонят из 
поликлиники, а записаться на диспан-
серизацию самостоятельно в личном 
кабинете, в разделе «Мое здоровье» 
на портале Госуслуг или непосред-
ственно в поликлинике, к которой они 
прикреплены. На обследование не-
обходимо записываться не ранее как 
через 60 дней после перенесенного 
COVID-19. 

Как проходит?Как проходит?
Углубленная диспансеризация 

предусматривает два этапа: для нача-
ла переболевшему коронавирусом че-
ловеку предложат пройти анкетирова-
ние, которое поможет выяснить, как у 
него протекала болезнь, какие были 
симптомы во время заболевания. 

Затем врач предложит пациенту 
тест с шестиминутной ходьбой — он 
распространен во всем мире и приме-
няется для выявления патологий ор-
ганов дыхания. После этого ему изме-
рят насыщенность крови кислородом, 
назначат исследование на фрагменты 
белка D-димера, который образуется 
после разрушения тромба. Повышен-
ное содержание этих фрагментов го-
ворит о процессах тромбообразова-
ния в организме. 

Обязательной составляющей пер-
вого этапа углубленной диспансери-
зации является расширенный биохи-
мический анализ крови. По нему врач 
определит риски возникновения у 
человека сердечно-сосудистых забо-
леваний, почечной недостаточности, 
проблем с печенью. 

Второй этап диспансеризации 
включает ультразвуковые исследова-
ния сердца, сосудов и компьютерную 
томографию органов дыхания. По 
результатам обследований будет ре-
шаться вопрос о дальнейшей тактике 
ведения пациента и взятие его под 
диспансерное наблюдение.

Позаботьтесь о здоровье! Позаботьтесь о здоровье! 
Что касается диспансеризации 

определенных групп взрослого на-
селения, то все граждане РФ имеют 
право пройти бесплатную диспансе-
ризацию по полису ОМС: в возрас-
те 18–39 лет один раз в три года, а в 
возрасте 40 лет и старше — ежегод-
но. Более того, в августе 2020 года в 
силу вступили поправки в Трудовой 
кодекс, согласно которым все работа-
ющие россияне старше 40 лет могут 
получить дополнительный выходной 
для прохождения диспансеризации. 
Такие обследования необходимы для 
раннего выявления и профилактики 
хронических неинфекционных забо-
леваний, которые чаще всего приво-
дят к инвалидности и преждевремен-
ной смертности.

Если в этом году вы по возрасту не 
попадаете в число тех, кому положе-
на бесплатная диспансеризация, но 
хотите обследоваться, то всегда есть 
возможность пройти профилактиче-
ский медицинский осмотр. Застрахо-
ванные по ОМС граждане имеют пра-
во делать его раз в год. 

Однако в связи со сложной эпиде-
миологической обстановкой в нашей 
республике с конца сентября прио-
становлены профилактические меди-
цинские осмотры и диспансеризация 
взрослого населения, но углубленная 
диспансеризация не приостановлена. 

Позаботьтесь о своем здоровье и 
здоровье своих близких. Если вы пе-
реболели COVID-19 – пройдите углу-
бленную диспансеризацию!

Юлия Кофанова, 
кандидат медицинских наук, 

директор ГУ ТФОМС РБ.

Поговорим о важном: 
углубленная диспансеризация 

Цены – под контроль! В Башкор-
тостане будут следить за необосно-
ванным ростом цен на социально 
значимые продукты. Распоряжение 
о создании рабочей группы по мони-
торингу стоимости продуктов подпи-
сано премьер-министром республи-
ки А.Г. Назаровым. В состав рабочей 
группы вошли министры сельского 
хозяйства, торговли и услуг, руково-
дитель УФАС РБ, председатели Союза 
овощеводов, Башкирской торговой 
ассоциации. Председателем назначен 
министр экономического развития и 
инвестиционной политики республи-
ки Рустам Муратов.

По данным Башстата, с начала года 
в Башкирии значительно подорожал 
картофель — на 20,4%, овощи — на 
46%, в целом продовольственные то-
вары выросли на 3,7%.

Кто ответит за некорректные 
начисления?  Парламент Башки-
рии внес в Госдуму законопроект в 
защиту граждан от завышения ком-
мунальных платежей. Законопроект 
предполагает привлечение ресурсо-
снабжающих организаций к ответ-
ственности за некорректный расчет 
платы за услуги ЖКХ. 

«В нашей республике жалобы граж-
дан на завышенные платежи исчисля-
ются десятками тысяч в год, а суммы 
перерасчетов – десятками миллионов 
рублей, – сказал спикер Госсобрания 
Константин Толкачев. – При этом не 
каждый человек дотошно изучает 
счета и обращается за перерасчетом. 
Если «ресурсники» будут отвечать за 
некорректные начисления, порядка 
будет больше».

В 2020 году в Госкомитет РБ по жи-
лищному и строительному надзору 
поступило 19 127 обращений, треть 
из них касалась некорректных на-
числений за услуги ЖКХ. По итогам 
контрольно-надзорных мероприятий, 
а также судебных разбирательств, 
гражданам было возвращено 53,5 
млн рублей неправомерно начислен-
ных платежей.

В настоящее время законопроект 
находится на рассмотрении в Госдуме 
РФ.
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