Пресс-релиз

В Екатеринбурге стартовала осенняя кампания
по диспансеризации «Пропустить нельзя, пройти!»
Осенняя кампания по диспансеризации «Пропустить нельзя, пройти!» стартовала в
Екатеринбурге.
По данным еженедельного мониторинга по состоянию на 30 августа 2019 года: в
Екатеринбурге диспансеризацией охвачено более 145 тысяч человек. Доля лиц, прошедших
второй этап диспансеризации, в среднем составляет 21,8%. Профилактическими
медицинскими осмотрами охвачено около 18 тысяч человек. За аналогичный период 2018
года более 118 тысяч человек прошли диспансеризацию, более пяти тысяч горожан прошли
профилактический осмотр. В настоящее время в муниципальных медицинских
организациях города Екатеринбурга на диспансерном учете состоят более 36% человек от
числа прикрепленного населения.
«В структуре впервые выявленных заболеваний болезни системы кровообращения
занимают 39,5%, болезни органов дыхания – 4,6%, заболевания сахарным диабетом – 3,2%.
Также впервые выявлено 54 злокачественных новообразования», – сообщил начальник
Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга Денис Демидов.
С 2019 года диспансеризация является частью приоритетного национального
проекта «Здравоохранение» и включает в себя медицинский осмотр, направленный на
выявление хронических неинфекционных заболеваний, а также риска их развития.
В рамках исполнения «майского» Указа президента Российской Федерации от
7.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», профилактические медицинские осмотры для всех
россиян должны проходить ежегодно.
6 мая текущего года вступил в силу новый порядок прохождения диспансеризации
и ежегодных профилактических медицинских осмотров.
Теперь бесплатный
профилактический медосмотр или диспансеризация граждан всех возрастов являются
ежегодными. Диспансеризация проводится ежегодно для граждан старше 40 лет и один раз
в три для граждан в возрасте от 18 до 39 лет (в 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет).
Если вашего возраста нет в списке для диспансеризации, вы можете обратиться в
свою поликлинику и пройти профилактический медосмотр. Он также проводится для
раннего выявления заболеваний и факторов риска их развития, но в отличие от
диспансеризации включает меньший объем обследований.
При организации диспансеризации особое внимание уделяется раннему выявлению
онкологических заболеваний. Согласно новым правилам, онкоскрининги проводятся с
учетом возраста пациента. Исследование кала на скрытую кровь проводится в 40-64 года –
один раз в два года, с 65 до 75 лет – ежегодно. Цитологическое исследование мазка с шейки
матки проводится один раз в три года. Для мужчин предусмотрено исследование уровня
ПСА (простатспецифического антигена) в крови в 45, 50, 55, 60 и 64 года.
В рамках формирования онкологической настороженности разработана концепция
кабинетов ранней диагностики, открытие которых произойдет 1 ноября 2019 года в
муниципальных медицинских организациях Екатеринбурга.
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