258 352 жителя Нижегородской области прошли диспансеризацию
258 352 жителя Нижегородской области прошли диспансеризацию за 6
месяцев 2018 года. Об этом сообщили в Территориальном фонде ОМС
Нижегородской области.
Что показали результаты обследования?
-Из 258 352 человек, прошедших осмотр: 1 группа здоровья, то есть
лица, практически здоровые – 59 317 человек (23%), - сообщила директор
ТФОМС Светлана Малышева.
2 группа здоровья (лица, имеющие риск развития сердечно сосудистых заболеваний, сахарного диабета, вызывающие онкологическую
настороженность или курильщики со стажем) – 17 263 человека (6,8%);
3 группа здоровья (граждане, у которых выявлены вновь или уже
имеются хронические заболевания – 181 412 человек (70,2%). Как вы видите,
процент практически здоровых граждан невысок, но ведь для того, чтобы
предотвратить возникновение заболеваний и так называемый переход
человека из первой группы здоровья во вторую и тем более третью,
государством и внедрен такой инструмент как диспансеризация.
Специалисты Фонда ОМС напоминают: диспансеризация направлена
на раннее выявление заболеваний, которые протекают быстро, вызывают
осложнения и в короткий срок могут превратить человека в инвалида. Это
сердечно - сосудистые заболевания (с целью предотвращения развития
инсультов и инфарктов); онкологические заболевания, которые хорошо
поддаются лечению именно на ранних стадиях; хронические бронхиты и
бронхиальная астма, сахарный диабет. Два последних заболевания возможно
предупредить, если вовремя увидеть их первые признаки и начать лечение.
Кстати, с 1 января 2018 года Минздравом РФ разработан и утвержден
новый Порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого
населения. Из перечня исключены устаревшие с точки зрения скрининга
методы обследования: общий анализ крови и мочи, УЗИ.
И наоборот, такие важные в плане выявления самых распространенных
онкологических заболеваний исследования, как маммография для женщин в
возрасте от 50 до 70 лет (50, 52, 56, 58, 62, 64, 68, 70 лет) и кал на скрытую
кровь для граждан в возрасте от 49 до 73 лет (49, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 71, 73
года) теперь можно теперь пройти 1 раз в 2 года.
- Причем, анализ кала на скрытую кровь с этого года выполняется
очень точным методом - иммуно - химическим, - уточняет Светлана
Малышева. - Кроме того, мужчинам выполнят анализ на онкопатологию
предстательной железы в 45 и 51 год.
Онкоскрининг, проводимый 1 раз в 2 года, за 6 месяцев 2018 года
прошли 6 701 человек (анализ кала на скрытую кровь иммунохимическим
методом – 5 429 человек, маммографию – 1 272 человека).
В информационной кампании для привлечения граждан к
прохождению диспансеризации задействованы многие службы: сведения о
необходимости регулярно проходить диспансеризацию размещены на сайте

ТФОМС Нижегородской области и всех страховых медицинских
организациях (СМО).
Страховые представители СМО доводят информацию до населения с
помощью СМС, сообщений в вайбере или вотсапе, звонков по телефону,
почтовых отправлений.
- Поэтому я призываю наших жителей не беспокоиться, когда звонят
страховые представители и приглашают пройти профилактические
мероприятия в поликлинике по месту жительства, - объясняет Светлана
Малышева. - О необходимости прохождения диспансеризации страховыми
представителями СМО за 6 месяцев было проинформировано 325 489
человек, в том числе более 25 тысяч повторно.
Пользуясь случаем, хочу напомнить нижегородцам: используйте
возможность проверить свое здоровье в рамках системы ОМС – пройдите
диспансеризацию! Если Вас по каким-то причинам не оповестили, а Вам в
текущем календарном году исполняется:
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,
обратитесь в регистратуру поликлиники по месту прикрепления и
пройдите бесплатную диспансеризацию по полису ОМС!
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