Диспансеризацию можно будет пройти в вечернее время и
выходные дни, а также записаться на неѐ дистанционно
Внесѐнными в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
изменениями конкретизируются гарантии при прохождении гражданами профилактических медицинских осмотров, в
том числе в рамках диспансеризации.
Установлено, что региональные органы власти в сфере охраны здоровья должны будут организовывать
прохождение гражданами профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, в том числе в вечерние
часы и в субботу, а также предоставлять гражданам возможность дистанционной записи на медицинские
исследования. На официальных сайтах этих органов власти должна будет размещаться информация о медицинских
организациях, на базе которых граждане могут пройти профилактические медицинские осмотры, включая
диспансеризацию. Уточнены средние нормативы объѐма медицинской помощи при прохождении профилактических
медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации.
Отметим, что в Челябинской области проведение «диспансерных суббот» не является новшеством. Ежегодно в
медицинских организациях Челябинской области проходят дни открытых дверей для прохождения диспансеризации
по выходным дням. Диспансерные субботы проводятся специально для удобства работающего населения.
Кроме того, важным решением в рамках работы по усилению профилактических мероприятий среди населения
является введение официальных выходных дней для прохождения диспансеризации. Так, с 1 января 2019 года
работники могут получить освобождение от работы на 1 день раз в 3 года для прохождения диспансеризации, а
работники предпенсионного возраста - на 2 рабочих дня каждый год.
Работники будут освобождаться от работы для прохождения диспансеризации на основании письменного заявления,
при этом день (дни) прохождения диспансеризации будут определяться по соглашению между работником и
работодателем.
Напомним, диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачамиспециалистами (по показаниям) и применение необходимых методов обследования для раннего выявления
хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной
смертности населения России и факторов риска их развития.
В 2018 году в Челябинской области диспансеризацию прошли более 400 тысяч человек. Медицинские организации
получили за проведение данной работы в общей сложности 404 млн. рублей. По итогам обследований было
выявлено более 20 тыс. случаев заболеваний, в первую очередь, болезней системы кровообращения.

