О важности диспансерного наблюдения!
Раннее выявление больных хроническими неинфекционными заболеваниями
и лиц с высоким риском их развития является основной медицинской задачей
всеобщей диспансеризации населения. Но не менее важная и трудоёмкая задачаэто обеспечить эффективное, длительное диспансерное наблюдение этих
пациентов.
Согласно Приказа Министерства Здравоохранения Российской Федерации от
29.03.2019г. № 173н «Об утверждении порядка проведения диспансерного
наблюдения за взрослыми» - диспансерное наблюдение представляет собой
проводимое с определенной периодичностью необходимое обследование лиц,
страдающих хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами,
иными состояниями, в целях своевременного выявления, предупреждения
осложнений, обострений заболеваний, иных состояний, их профилактики и
осуществления медицинской реабилитации указанных лиц.
Диспансерное наблюдение осуществляется бесплатно по полису ОМС по
месту прикрепления гражданина к медицинской организации участковым врачом
(фельдшером), который информирует гражданина о порядке, объеме и
периодичности диспансерного наблюдения.
Для контроля за хроническими заболеваниями врачом (фельдшером)
проводится динамическое наблюдение, в том числе необходимое обследование.
Это требуется для своевременного выявления, предупреждения осложнений,
обострений заболеваний, иных патологических состояний, их профилактики и
проведения медицинской реабилитации. Кроме того, своевременное диспансерное
наблюдение поможет повысить качество и увеличить продолжительность жизни.
Что включает в себя диспансерный прием (при осуществлении диспансерного
наблюдения за пациентом)?
- оценку состояния гражданина, сбор жалоб и анамнеза, объективный осмотр;
- назначение и оценку лабораторных и инструментальных исследований;
- установление или уточнение диагноза заболевания (состояния);
- проведение краткого профилактического консультирования;
- назначение по медицинским показаниям профилактических, лечебных и
реабилитационных мероприятий, в том числе направление гражданина в
медицинскую
организацию,
оказывающую
специализированную
(высокотехнологичную) медицинскую помощь, на санаторно-курортное лечение, в
отделение (кабинет) медицинской профилактики или центр здоровья для
проведения углубленного индивидуального профилактического консультирования
и (или) группового профилактического консультирования (школа пациента);
- разъяснение гражданину с высоким риском развития угрожающего жизни
заболевания (состояния) или его осложнения, а также лицам, совместно с ним
проживающим, правил действий при их развитии и необходимости своевременного
вызова скорой медицинской помощи.

Если состояние здоровья не позволяет посетить врача, то это не повод
отказаться от диспансерного наблюдения. Пациент вправе обратиться в
регистратуру поликлиники и вызвать врача на дом.
О необходимости посещения врача в установленные для диспансерного
наблюдения сроки Вам напомнит Ваш страховой представитель. Оповещение
осуществляется через СМС-сообщения, по телефону и другие каналы связи.
Получив сообщение о необходимости посещения врача, не игнорируйте его.
Страховой представитель лишь напоминает Вам о том, что пришло время
обратиться в поликлинику и проконтролировать состояние своего здоровья!
Если у Вас возникли вопросы или пожелания, относящиеся к сфере
обязательного медицинского страхования, то Вы всегда можете обратиться в
Единый контакт-центр по телефону 8-800-100-50-90 и получить общую
информацию по типовым вопросам о порядке предоставления бесплатной
медицинской помощи по полису ОМС и справочную информацию по страховым
медицинским организациям, осуществляющим деятельность в сфере обязательного
медицинского страхования на территории Иркутской области. Телефон горячей
линии в рамках контакт-центра работает в круглосуточном режиме.
Будьте внимательны к своему здоровью! Его сохранение и укрепление в
немалой степени зависит от вас.
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