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Страховые представители филиала АО «МАКС-М» в Грозном информируют о новых
правилах прохождения диспансеризации взрослым население, проведение которых
возобновлено в Чеченской Республике.
О диспансеризации в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной
инфекции рассказывает страховой представитель 2 уровня, врач-эксперт Зарван
Эльмурзаева: «Во время введенных ограничений в работе медицинских учреждений,
связанных с мерами по нераспространению корнавирусной инфекции, мы получили
много вопросов от граждан о сроке начала профилактических осмотров и возможности
комплексного обследования организма. Сейчас мы с радостью сообщаем, что
диспансеризация возобновлена в соответствии с утверждёнными Минздравом РФ
временными методическими рекомендациями.
На данном этапе снятия ограничений возможность пройти комплексное обследование
доступна гражданам в возрасте до 65 лет. В условиях сохранения рисков
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) диспансеризация и
профосмотры будут проходить по предварительной записи. Для работающих граждан
организуют работу поликлиник в вечернее время и субботние дни. За день до
планируемого визита работник медучреждения уточнит у гражданина по телефону
факт явки. Пациенты, пришедшие на диспансеризацию, отделяются от общего потока:
для них предусмотрен отдельный вход в лечебное учреждение, с обязательным
измерением температуры тела на входе. Внутри помещения установлены локтевые
дозаторы с антисептиком, для соблюдения социальной дистанции нанесена разметка.
Ношение масок и средств индивидуальной защиты во время посещения специалистов
является обязательным. Основная задача диспансеризации — выявление хронических
неинфекционных заболеваний на ранней стадии и предотвращение риска их развития.
Перечень специалистов, включенных в список необходимых к посещению, разработан с
учетом часто встречающих заболеваний и отличается в зависимости от возраста и пола.
По результатам осмотра специалист выдает общее заключение о состоянии здоровья и
определяет дальнейшие профилактические и лечебные мероприятия. В случае
возникновения подозрения на наличие заболевания – пациента направляют на
дополнительные диагностические обследования».
Получить дополнительную информацию о диспансеризации и графике ее проведения
можно по круглосуточным бесплатным телефонам «Единой горячей линии» филиала АО
«МАКС-М» в Грозном 8-800-333-60-03, 8-800-333-55-03.
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