
Диспансеризация  определенных групп  взрослого населения 

Проводится  согласно приказу № 36а  от 03.02.2015  МЗ РФ, приказа  № 104  

от 17.02.2016г  МБУЗ «Прокопьевская ЦРБ». 

Повозрастная диспансеризация проводится в  течение 2016года  на базе 

прикрепленных ЛПУ: 

1. Трудармейская  поликлиника 

2. Верх-Егосская участковая больница 

3. Терентьевская врачебная  амбулатория 

4.Бурлаковская  врачебная  амбулатория 

5. Центральная районная поликлиника 

Диспансеризация проводится при посещении ЛПУ района, а  также  

мобильной медицинской бригадой в  районе, о чем  население 

информируется дополнительно. 

 Население  подлежащее  диспансеризации  в 2016г  по возрастам: 

1995,  1992,  1989,  1986,  1983,  1980,  1977,  1974,  1971,  1968,  1965,  1962,  

1959,  1956,  1953,  1950,  1947,  1944,  1941,  1938,  1935,  1932,  1929,  1926,  

1923,  1920 г оды  рождения. 

 Диспансеризация проходит  в  2 этапа : 

1 этап  включает анкетирование (опрос), антропометрию, измерение  

артериального давления, определение  уровня  общего холестерина в  крови,  

глюкозы,  ЭКГ ( у  мужчин  старше 35 лет,  для  женщин  в  возрасте 45 лет  и  

старше).   Осмотр акушеркой (взятие мазка у  женщин  с 21 года  до 69 лет),  

флюорографию  легких,  маммография  молочных желез ( у  женщин  с 39 лет  

до 75 лет),  общий  анализ  крови,  биохимический  анализ  крови  в  возрасте 

39 лет  и  старше  с  периодичностью  1 раз в 6 лет. 

Общий анализ  мочи, кал   на  скрытую  кровь (от 48 лет  до 75 лет) 

УЗИ органов  брюшной полости и малого таза  с 39 лет  1 раз в 6 месяцев,  

измерение  Внутриглазного  давления, осмотр терапевта. 

 По итогам  проведения 1 этапа, при необходимости пациент  

направляется на 2 этап,  который  включает  необходимое дообследование:   

дуплексное  сканирование брахиоцефальных  артерий,  ФГДС, консультацию 



невролога, хирурга,  уролога,  колотоскопию,   липидный  спектр  крови,  

осмотр ЛОР, окулиста и т.д. 

 После окончания диспансеризации  врач  терапевт определяет группу  

здоровья,  пациент берется  на  диспансерный учет,  проводится 

профилактическое  консультирование,  назначается  лечение, включая 

высокотехнологичные  виды помощи. 

 В 2016г  за 10 месяцев  прошло  диспансеризацию: 

I этап    - 1817 человек,  из  них   женщин – 1076,  мужчин – 741 чел. 

II этап диспансеризации прошли  -  422 человека 

Выявлено  вновь  - 282 заболевания,  взято  на  диспансерный учѐт -234 чел.,  

из  них  сердечно-сосудистые заболевания – 53 чел.,  эндокринные – 89 чел.,  

пищеварения – 27 чел., 

 Пролечено  всего   634 человека,  включая  с  ранее известным 

заболеванием. 

Диспансеризация  взрослого населения  продолжается.  Все  желающие, не  

прошедшие диспансеризацию,  могут  обратиться к участковому  терапевту ( 

фельдшеру). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Правила записи на  первичный  прием. 

Запись осуществляется : 

1. в регистратуре  ЦРП  по телефону   61-90-69 

2. через инфоматустановленный в  поликлинике 

3. через  интернет  на портале   «Врач-42» 

Обследование   ФГДС    по телефону  - 61-86-15 

                           УЗИ        по телефону   61-86-15 

                           ЭХОКГ  по телефону   61-91-62 


