2018 год
ЦЕЛИ диспансеризации:
• Раннее выявление ХНИЗ*, являющихся основной причиной
инвалидности и преждевременной смертности населения РФ основных
ФР их развития, таких как:
• -повышенный уровень АД;
• -дислипидемия и повышенный уровень глюкозы в крови;
• -курение табака;
• -пагубное потребление алкоголя;
• -нерациональное питание и низкая физическая активность;
• -избыточная масса тела и ожирение;
• -потребление наркотических и психотропных средств без назначения
врача.
• *ХНИЗ - хронические неинфекционные заболевания. К ХНИЗ
относятся:
ИБС,
артериальная гипертония,
злокачественные
новообразования, сахарный диабет, хронические болезни легких,
глаукома.
Диспансеризация - это комплекс мероприятий, в том числе медицинский
осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых
методов исследования, осуществляемых в отношении определенных групп
населения в соответствии с законодательством РФ.
• Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года. Годом прохождения
диспансеризации считается календарный год, в котором гражданин
достигает соответствующего возраста.
• Ежегодно проходят диспансеризацию:
• *Инвалиды ВОВ, участники ВОВ;
• *лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
бывшие узники концлагерей, и др;
• *Инвалиды и участники боевых действий.
• Диспансеризация проводится при наличии информированного
добровольного согласия, в медицинской организации в которой он
получает первичную медико-санитарную помощь.

• *Гражданин в праве отказаться от проведения диспансеризации в целом
либо от отдельных видов медицинских вмешательств, входящих в объем
диспансеризации.
Перечень обследований в рамках диспансеризации:
 Опрос, антропометрия (рост, вес (индекс массы тела) начало медицинского
осмотра с «кабинета учета диспансеризации»
 Измерение АД
 Определение холестерина и глюкозы крови
 Определение относительного (21-39 лет) и абсолютного суммарного
сердечно-сосудистого риска (40-65 лет)
 ЭКГ в покое (каб. 114) - мужчины с 36 лет, женщины с 45 лет
 Осмотр акушеркой, включая взятие мазка на микрофлору и цитологическое
исследование (каб. 101) с 30-60 лет
 Флюорография легких
 Маммография в возрасте 39 - 48 лет (1 раз в 3 года) и в возрасте 50-70 лет
- 1 раз в 2 года каб. №120
 Кал на скрытую кровь с 49 лет до 73 лет 1 раз в 2 года
 ПСА мужчинам в возрасте 45 и 51 г.
 Измерение внутриглазного давления с 60 лет
Индивидуальное профилактическое консультирование проводится
всем обратившимся гражданам
Прием-заключение врача терапевта (включает установление диагноза,
определение группы здоровья, группы диспансерного наблюдения,
проведение краткого профилактического консультирования, включая
рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу
от курения и др.)
Граждане, нуждающиеся по итогам первого этапа, в дополнительном
обследовании,
углубленном
индивидуальному
или
групповом
консультировании, уточнении диагноза, направляются врачом
терапевтом на 2-й этап диспансеризации.
По вопросам прохождения 2 этапа диспансеризации, приглашаем
обратиться в кабинет № 106, № 220.
Врачи терапевты: Васильева Наталья Николаевна, Донис Ольга Михайловна
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Диспансерные возраста,
1969,1965 ,
подлежащие на исследование 1
1963,1959,1957,1953,1951,1947,1945.
раз в 2 года – только анализ кала
на скрытую кровь
иммунохимическим
методом:49,53,55,59,61,65,67,71,73
Пол: мужчины и женщины

Диспансерные возраста,
подлежащие осмотрам 1 раз в 2
года - только маммография для
женщин :50,52,56,58,62,64,68,70.

1968,1966,1962,1960,1956,
1954,
1950,1948

Пол: женщины

Перечень возрастов
подлежащих диспансеризации в 2018 г:
1997,1994,1991,1988,1985,1982,1979, 1976,1973, 1970,1967,
1964,1961,1958,1955,1952,1949,1946, 1943,1940,
1937,1934,1931,1928,1925,1922,…1919,
1916,1913,1910…

