
 Татьяна Игоревна, что такое 
диспансеризация?

— Это бесплатное добро-
вольное обследование со-
стояния здоровья человека, 
состоящее из диагностиче-
ских, лечебно-оздоровитель-
ных и профилактических ме-
роприятий.

 Для чего необходимо про-
ходить диспансеризацию?

— Эта процедура направ-
лена на раннее выявление 
хронических неинфекцион-
ных заболеваний, которые 
являются основной причи-
ной инвалидности и пре-
ждевременной смертности 
населения. В первую очередь 
это сердечно-сосудистые, он-
кологические заболевания, 
сахарный диабет, хрониче-
ские болезни лёгких. Кроме 
того, диспансеризация — 
это определение основных 
факторов риска развития 
таких болезней: повышенно-
го артериального давления, 
нерационального питания, 
избыточной массы тела, 

низкой физической актив-
ности, повышенного уровня 
холестерина, курения, чрез-
мерного упот ребления алко-
голя, а также употребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ без 
назначения врача.

 Многим людям диспансери-
зация кажется лишней тратой 
времени. Как мотивировать 
людей пройти эту процедуру?

— Многие хронические 
неинфекционные заболева-
ния длительное время про-
текают скрыто, без видимых 
проявлений. Человек и не 
подозревает о развившемся 
заболевании, которое может 
привести его к инвалидно-
сти, а часто и к смерти. Ран-
нее выявление заболеваний 
позволит гораздо быстрее и 
эффективнее провести лече-
ние и в большинстве случаев 
достигнуть полного выздо-
ровления.

 Зачем вообще нужна дис-
пансеризация?

— Развитие всех неин-
фекционных заболеваний 
происходит постепенно и об-
условлено определёнными 
факторами риска. Факторы 
риска — это условия, при 
которых вероятность насту-
пления болезни становится 
выше. Выявить эти факторы 
проще и дешевле, чем впо-
следствии диагностировать 
и вылечить уже развившееся 
заболевание. К тому же вли-
яние факторов риска можно 
значительно снизить, и это 
может полностью предупре-
дить развитие заболеваний. 
Для этого достаточно скор-
ректировать образ жизни 
человека.

 Что включает в себя дис-
пансеризация?

— Она состоит из двух 
этапов. На первом прово-
дится анкетирование, лабо-
раторные и инструменталь-
ные обследования, осмотр 
врачей, перечень которых 
определяется в зависимости 
от пола и возраста человека. 

По результатам первого эта-
па врач-терапевт определит 
группу здоровья, проведёт 
профилактическое консуль-
тирование, при подозрении 
на заболевание направит 
на второй этап для дообсле-
дования с целью уточнения 
диагноза.

На втором этапе прово-
дятся углублённое аппа-
ратно-инструментальное 
обследование граждан и 
консультации врачей: невро-
лога, хирурга, уролога, коло-
проктолога, акушера-гине-
колога, офтальмолога.

В заключение второго 
этапа врач-терапевт опре-
делит группу состояния здо-
ровья, группу диспансерного 
наблюдения, направит на 
индивидуальное или группо-
вое профилактическое кон-
сультирование.

По результатам диспансе-
ризации каждому человеку 
выдаётся на руки паспорт 
здоровья.

 Если в ходе диспансериза-
ции выяснится, что пациенту 
необходимо дополнительное 
обследование или консульта-
ция врачей-специалистов, ку-
да ему обращаться?

— В случае необходимо-
сти врач-терапевт направит 
пациента для получения 
специализированной, в том 
числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи 
и на санаторно-курортное 
лечение.

 Кому необходимо прохо-
дить диспансеризацию?

— Её должны прохо-
дить все граждане старше 
21 года, кроме инвалидов 
Великой Отечественной вой -
ны, лиц, награждённых зна-
ком «Жителю блокадного 
Ленинграда» и признанных 
инвалидами вследствие об-

щего заболевания, трудового  
увечья. У них свой порядок.

 Правда ли, что диспансери-
зация «расписана» по годам? 
Например, в 2013 году её мо-
гут пройти только люди, рож-
дённые в определённые годы?

— Согласно приказу Ми-
нистерства здравоохране-
ния РФ от 3 декабря 2012 г. 
№1006н, каждый взрослый 
гражданин может пройти 
диспансеризацию один раз 
в три года, начиная с 21 года 
до 99 лет. То есть обследова-
ние проходят пермяки, кото-
рым исполнилось 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 
лет. Соответственно, в 2013 
году необходимо пройти 
обследование людям, рож-
дённым в следующие годы: 
1992, 1989, 1986 и так далее 
с шагом в три года.

 Получается, что родившим-
ся, к примеру, в 1987 году в 
этом году пройти диспансери-
зацию нельзя?

— Те люди, которые не 
попадают под диспансери-
зацию в этом году, могут об-
ратиться в городские центры 
здоровья и пройти комплекс-
ное обследование здоро-
вья. Сюда входит скрининг-
оценка уровня здоровья, 
экспресс-оценка состояния 
сердца, состояние сосудов 
рук и ног, уровень общего хо-
лестерина и глюкозы, состо-
яние дыхательной системы. 
При выявлении подозрения 
на заболевание врач центра 
рекомендует посетить участ-
кового врача для уточнения 
диагноза и назначения необ-
ходимого лечения.

 Как пройти диспансериза-
цию работающему человеку?

— Согласно статье 24 Феде-
рального закона РФ от 21 ноя-
бря 2011 г. №323 «Об основах 
охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», ра-
ботодатели обязаны обеспечи-
вать условия для прохождения 
работниками медицинских 
осмотров и диспансеризации, 
а также беспрепятственно от-
пускать работников для их 
прохождения.

 Сколько времени занимает 
диспансеризация?

— Прохождение обсле-
дования первого этапа дис-
пансеризации, как правило, 
требует двух визитов. При 
первом визите объём обсле-
дования определяется воз-
растным графиком. Второй 
визит к врачу проводится 
обычно через 1-6 дней (зави-
сит от длительности времени, 
необходимого для получения 
результатов исследований).

Второй этап диспансери-
зации проводится с целью 
дополнительного обследо-
вания, уточнения диагноза 
заболевания и проведения 
углублённого профилакти-
ческого консультирования. 
И конечно, многое зависит 
от желания человека и его 
расторопности.

 Если человек решил пройти 
диспансеризацию, что ему не-
обходимо сделать?

— Для начала нужно 
прий ти в поликлинику по 
месту прикрепления поли-
са ОМС с паспортом. Если 
вы в текущем или предше-
ствующем году проходили 
медицинские обследования, 
возьмите с собой докумен-
ты, подтверждающие это. 
Своевременно выявленная 
болезнь — залог успешного 
лечения, а значит — счастли-
вой, полноценной, долголет-
ней жизни!
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Найди время для здоровья • профилактика

Дарья Мазеина

С апреля 2013 года по всей России началась диспансеризация взрослого населения. О том, 
что же такое диспансеризация, кому её положено проходить и сколько времени необходимо 
на полную диагностику организма, рассказала главный врач Пермского городского центра 
медицинской профилактики Татьяна Меркушева.

По зову крови

Несмотря на то что де-
фицит донорской крови в 
Перми по-прежнему суще-
ствует, к счастью, становит-
ся всё больше благотвори-
тельных акций, на которых 
предлагается поделиться 
своей кровью с теми, кому 
она требуется для спасения 
жизни и сохранения здоро-
вья. Одна из них — «Новый 
герой». «Молодая гвардия 
«Единой России» помогает 
объединению «Сапфир» в её 
проведении.

В прошлый раз «моло-
догвардейцы» приглашали 
пермяков сдавать донор-
скую кровь в апреле. Тогда 
в акции приняли участие 
более 100 человек, среди 
них — секретарь политсове-
та регионального отделения 
Николай Дёмкин, члены 
президиума Александр Тре-
тьяков и Сергей Клепцин, 
член политсовета Алек-
сандр Ивонин, сами «моло-
догвардейцы», члены мест-

ных отделений партии. За 
четыре часа работы донор-
ского пункта было собрано 
около 50 литров крови.

Руководитель Регио-
нального отделения «Мо-
лодая гвардия «Единой 
России» Пермского края 
Станислав Швецов:

— Сдавать кровь не толь-
ко почётно, но и полезно. 
У людей, постоянно сдающих 
кровь, происходит обновле-
ние организма, повышается 
иммунитет. В прошлой ак-
ции приняли участие как по-
стоянные доноры, так и те, 
кто решил впервые сдать 
кровь. И вот эти «нович-
ки» вновь изъявили желание 
сдать кровь. Надеемся, что 
таких людей с каждым ра-
зом будет больше.

На этот раз сдать кровь 
вместе с членами «Молодой 
гвардии «Единой России» 
можно будет 19 сентября. 
Посмотреть отчёты и фото-
графии с предыдущих акций 

«Новый герой», прочитать 
информацию о донорстве, 
задать вопросы и записать-
ся на ближайшие акции (19 
сентября и 1 октября) мож-
но в группе «ВКонтакте» 
vk.com/sapfirdonor.

Важно помнить, что 
донором может стать не 
каждый. Абсолютным про-
тивопоказанием для кро-
водачи является наличие 
таких заболеваний, как 
ВИЧ-инфекция, сифилис, 
вирусные гепатиты, ту-
беркулёз, болезни крови, 
онкологические болезни 
и другие. Самыми распро-
странёнными временными 
запретами являются не-
давно перенесённые опера-
ции, удаление зуба, ангина, 
грипп, ОРВИ, период бере-
менности и прививки.

Вечером и утром перед 
сдачей крови нельзя есть 
жирные, острые, молочные 
продукты, употреблять ал-
коголь.

Сдавать донорскую кровь 
можно четыре раза в год 
женщинам, пять — муж-
чинам. Между донациями 
должно пройти не меньше 
двух месяцев.

Дарья Крутикова

Тех, кто готов безвозмездно сдать кровь, приглашают при-
нять участие в благотворительной акции. Региональное 
отделение «Молодой гвардии «Единой России» совместно с 
участниками объединения «Сапфир» проведёт очередную 
акцию по забору донорской крови «Новый герой». Она со-
стоится 19 сентября (четверг) во Дворце молодёжи Перми, 
начало — в 9:00.

• хорошее дело
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