Диспансеризация
В 2017 году продолжается проведение диспансеризации определенных групп
взрослого населения
В нашей стране с января нынешнего года продолжается массовая диспансеризация
взрослого населения страны. Проще сказать, каждый россиянин, достигший
совершеннолетия, может пройти бесплатно обследование у определенных
специалистов. Причем, в поликлинике для прохождения диспансеризации созданы
благоприятные условия, позволяющие не тратить понапрасну ваше драгоценное
время.
В 2017 году проходят диспансеризацию люди, родившиеся в годы: 1996, 1993,
1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951,
1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921 годах
Обращаться: понедельник-пятница с 8.00 до 20.00. в каб. № 211
суббота-воскресенье с 08.00 до 14.00
к дежурной медсестре
Обследуют всех по разному.
В процессе диспансеризации учитывается возраст пациента и пол, поскольку в
разных возрастных категориях требуется разное обследование, то же касается и
обследований по половому различию.
Диспансеризация проводится в соответствии с приказом Минздрава России от
03.02.2015 г. № 36ан «Об утверждении порядка проведения диспансеризации
определенных групп взрослого населения».
Цель диспансеризации:
Ранее выявление хронических неинфекционных заболеваний (состояний),
являющихся основной причиной
инвалидности и преждевременной смертности населения РФ, основных факторов
риска их развития:
- повышенный уровень АД;
- холестерина;
- повышенный уровень глюкозы в крови;
- курение табака;
- пагубное потребление алкоголя;
- нерациональное питание;
- низкая физическая активность;
- избыточная масса тела или ожирение, а также потребление наркотических
средств и психотропных веществ без
назначения врача.
Определенному возрасту подходят утвержденные приказом необходимые виды
обследования.
Диспансеризация проводится в два этапа.
I этап включает следующий перечень обследований:
1. Опрос (анкетирование).
2. Измерение артериального давления.
3. Антропометрия (измерение веса, роста).
4. Определение общего холестерина в крови.
5. Определение уровня глюкозы в крови.

6. Определение относительного и абсолютного суммарного сердечно-сосудистого
риска.
7. Измерение внутриглазного давления (для граждан в возрасте 39 лет и старше).
8. Клинический анализ крови.
9. Клинический анализ крови развернутый (для граждан в возрасте 39, 45, 51, 57,
63, 69 лет).
10. Общий анализ мочи.
11. Анализ крови биохимический общетерапевтический (для граждан в возрасте 39,
45, 51, 57, 63, 69,75
81,87,93,99 лет).
12. Исследование кала на скрытую кровь (для граждан в возрасте
48,51,54,57,60,63,66,69,72,75 лет)
13. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и малого таза(для
граждан в возрасте 39, 45, 51, 57, 63,
69,75,81,87,93,99 лет). Для женщин – УЗИ поджелудочной железы, почек, матки и
яичников;
для мужчин - УЗИ поджелудочной железы, почек и предстательной железы, а для
мужчин, когда-либо куривших в
жизни – УЗИ брюшной аорты однократно в возрасте 69 или 75 лет.
14. Флюорография легких.
15. Электрокардиография.
16. Осмотр акушерки в смотровом кабинете и взятие мазка из шейки матки на
цитологическое исследование (для
женщин от 21 года до 69 лет включительно).
17. Маммография (для женщин с 39 лет до 75 лет).
18. Прием (осмотр) врача терапевта
II этап проводится по показаниям.
При необходимости врачом назначается дуплексное сканирование брахицефальных
артерий,
эзофагогастродуаденоскопия, колоноскопия (ректороманоскопия),определение
липидного спектра крови,
спирометрия,определение концентрации гликированного гемоглобина, анализ
крови на ПСА,
консультация врача-специалиста.
После обследований, консультаций у участкового врача-терапевта (при наличии
показаний – у врача-хирурга,
акушера-гинеколога, уролога, невролога, офтальмолога,отоларинголога), лица с
выявленными заболеваниями
подлежат диспансерному наблюдению у врача-специалиста по профилю
заболевания.
Диспансеризация проводится бесплатно при наличии следующих документов:
паспорт или документ,
удостоверяющий личность; полис обязательного медицинского страхования. По
всем вопросам о прохождении
диспансеризации обращаться к участковому врачу-терапевту, в кабинет
медицинской профилактики

