РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ.
По результатам диспансеризации
врач-терапевт для планирования тактики медицинского наблюдения определяет
группу здоровья:
● 1 группа состояния здоровья – граждане, у которых не установлены хронические неинфекционные заболевания,
отсутствуют факторы риска развития таких заболеваний или имеются указанные
факторы риска при низком или среднем
суммарном сердечно-сосудистом риске и
которые не нуждаются в диспансерном
наблюдении по поводу других заболеваний (состояний).
Таким гражданам проводится краткое
профилактическое
консультирование,
коррекция факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний.
● 2 группа состояния здоровья – граждане, у которых не установлены хронические неинфекционные заболевания, но
имеются факторы риска развития таких
заболеваний при высоком абсолютном
суммарном сердечно-сосудистом риске и
которые не нуждаются в диспансерном
наблюдении по поводу других заболеваний (состояний).
Таким гражданам проводится коррекция
факторов риска развития неинфекционных заболеваний в отделении (кабинете)
медицинской профилактики или центре
здоровья, при наличии медицинских показаний врачом-терапевтом назначаются

лекарственные препараты в целях фармакологической коррекции указанных факторов риска.
Эти граждане подлежат диспансерному
наблюдению врачом (фельдшером) отделения (кабинета) медицинской профилактики.
● 3 а и 3 б группы состояния здоровья - граждане,  требующие по состоянию
здоровья установления диспансерного наблюдения или оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи, а также граждане
с подозрением на наличие этих заболеваний (состояний), нуждающиеся в дополнительном обследовании (по результатам
дополнительного обследования группа
состояния здоровья гражданина может
быть изменена). Такие граждане подлежат диспансерному наблюдению врачомтерапевтом, врачами-специалистами с
проведением лечебных, реабилитационных и профилактических мероприятий.
Задумайся о своем здоровье, пройди диспансеризацию.
Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Республики Крым
Почтовый адрес: 295034, г. Симферополь,
Бульвар И. Франко, 12-14.
Телефон: 8 (3652) 77 23 77 (приемная).
Телефон для обращений: 8 (3652)  77 24 77
Электронный адрес: tfoms_rk@mail.ru.
«Горячая линия» отдела защиты
прав застрахованных лиц:
8 (3652) 77 25 77,  +7(978)9367343
www.tfomsrk.ru

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
ВЗРОСЛОГО
НАСЕЛЕНИЯ

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВЗРОСЛОГО
НАСЕЛЕНИЯ.
Диспансеризация - это  комплекс
мероприятий, который направлен на раннее выявление хронических заболеваний,
являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности. А
также на выявление основных факторов
риска их развития: повышенного артериального давления, повышенного уровня
холестерина, сахара в крови, избыточной
массы тела, нерационального питания,
низкой физической активности, а также
вредных привычек - курения, чрезмерного потребления алкоголя, потребления
наркотических средств и психотропных
веществ без назначения врача.
Диспансеризация проводится бесплатно по полису ОМС в поликлинике по
месту жительства (прикрепления).
Порядок диспансеризации разработан с учетом пиков заболеваемости в том
или ином возрасте. Пики заболеваемости
различны как у мужчин и у женщин, так и
у разных возрастных групп.
КТО ПОДЛЕЖИТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ?
Диспансеризации подлежат лица в
возрасте 21 года и старше: работающие
граждане,   неработающие, обучающиеся
в образовательных организациях по очной форме.

Гражданин, имеющий полис ОМС
(независимо от региона, где выдан этот
документ), может пройти диспансеризацию 1 раз в три года в возрастные периоды: 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48;
51; 54; 57; 60; 63; 66; 69; 72; 75; 78; 81;
84; 87; 90; 93; 96; 99.  

мировой войны, признанные инвалидами
вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила
вследствие их противоправных действий).

Те, кто по какой-то причине пропустил свой год диспансеризации, могут
пройти обследования в следующем  году.
Исключение составляют категории граждан, которым диспансеризация проводится ежегодно вне зависимости от возраста
(в объеме, предусмотренном для граждан
ближайшей возрастной категории):

● Граждане проходят диспансеризацию в
медицинской организации, в которой они
получают первичную медико-санитарную
помощь (по месту жительства или прикрепления).

● инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий, а также
участники Великой Отечественной войны,
ставшие инвалидами вследствие общего
заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);
● лица, награжденные знаком “Жителю
блокадного Ленинграда” и признанные
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин
(кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);
● бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй

КАК ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ?

● Каждый человек, желающий пройти
диспансеризацию, должен обратиться
к своему участковому терапевту. Участковый врач (фельдшер) или участковая
медицинская сестра или сотрудник регистратуры расскажут Вам где, когда и как
можно пройти диспансеризацию, согласуют с Вами ориентировочную дату (период) прохождения диспансеризации.
● Начинается диспансеризация с кабинета медицинской профилактики, где проводится анкетирование, антропометрия,
расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, определение уровня общего холестерина и уровня глюкозы в крови экспресс-методом, измерение
внутриглазного давления бесконтактным
методом. Потом человек получает маршрутную карту и начинает проходить исследования: флюорографию, электрокардиографию, маммографию и так далее.

