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пациент 
МИНУЯ РЕГИСТРАТУРУ ОБРАЩАТЬСЯ 

Врач терапевт  (врач общей практики) 
кабинет медицинской профилактики 

 №116 с 8.00 до 15.00 
 

 инструктаж о порядке прохождения диспансеризации 
1 опрос (анкетирование) направленное на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача (далее - анкетирование); 
2 антропометрию (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), расчет индекса массы тела; 
3 измерение артериального давления;   
4 определение уровня общего холестерина в крови (допускается использование экспресс-метода); 
5 определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом (допускается лабораторный метод); 

6 измерение внутриглазного давления (для граждан в возрасте 60  лет и старше); 

 

Лабораторные исследования  
(214 кабинет): кал на скрытую кровь, ПСА 
(116 каб):  холестерин, глюкоза 
Отделение функциональной диагностики (101 кабинет): ЭКГ 

Акушер – гинеколог (201 кабинет) (для женщин) 
Рентгенологические исследования: Флюорография органов грудной клетки (104 кабинет), Маммография (женщины старше 39 лет)-запись в 116 кабинете 

прием (осмотр) врача-терапевта (номер кабинета указывается в маршрутном листе по участковому принципу), включающий установление диагноза, определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских 



            Граждане, нуждающиеся по результатам первого этапа диспансеризации в дополнительном обследовании, индивидуальном углубленном профилактическом консультировании или групповом профилактическом консультировании (школа пациента), направляются врачом-терапевтом на второй этап диспансеризации 
Второй этап диспансеризации включает в себя: 
1 дуплексное сканирование брахицефальных артерий 101 кабинет 

(в случае наличия указания или подозрения на ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения для граждан в возрасте 75-90 лет, не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением; а также для мужчин в возрасте от 45 до 72 лет и женщин в возрасте от 54 до 72 лет при наличии комбинации трех факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний: повышенный уровень артериального давления, дислипидемия, избыточная масса тела или ожирение); 

 

2 спирометрия 101 кабинет (при выявлении подозрений на хроническое бронхо-легочное заболевание по результатам анкетирования, курящих по направлению врача-терапевта);  

 

3 осмотр (консультацию) врачом-неврологом 316 кабинет 
(в случае указания или подозрения на ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения по результатам анкетирования у граждан, не находящихся под диспансерным наблюдением по данному поводу, а также в случаях первичного выявления нарушений двигательной функции, когнитивных нарушений и подозрения на депрессию у граждан в возрасте 75 лет и старше); 

 

4 осмотр (консультацию)  врачом-урологом 211 кабинет 
При повышении уровня ПСА  

5 осмотр (консультацию) врачом-хирургом  119 кабинет 
(для граждан при положительном анализе кала на скрытую кровь, для граждан в возрасте 49 лет и старше при отягощенной наследственности по семейному полипозу, онкологическим заболеваниям колоректальной области, при выявлении других медицинских показаний по результатам анкетирования, а также по назначению врача-терапевта, врача-уролога, врача-акушера-гинеколога в случаях выявления симптомов онкологических заболеваний колоректальной области); 

 



6 колоноскопию  АПП№1 на ст. Рыбное (в случае подозрения на онкологическое заболевание толстой кишки по назначению врача-хирурга или врача-колопроктолога); 
 

7 осмотр (консультацию) врачом-акушером-гинекологом 201 кабинет 

(для женщин в возрасте от 30 до 69 лет с выявленными патологическими изменениями по результатам цитологического исследования мазка с шейки матки и (или) маммографии); 

 

8 осмотр (консультацию) врачом-оториноларингологом 205 кабинет 
(для граждан в возрасте 75 лет и старше при наличии медицинских показаний по результатам анкетирования или осмотра врача-терапевта); 

 

9 осмотр (консультацию) врачом-офтальмологом 308 кабинет 
для граждан в возрасте 60 лет и старше, имеющих повышенное внутриглазное давление, и для граждан в возрасте 75 лет и старше, имеющих снижение остроты зрения, не поддающееся очковой коррекции, выявленное по результатам анкетирования); 

 

10 индивидуальное углубленное профилактическое консультирование 116 кабинет 

или групповое профилактическое консультирование (школа пациента) в отделении (кабинете) медицинской профилактики (центре здоровья, фельдшерском здравпункте или фельдшерско-акушерском пункте) (для граждан с выявленными факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний, имеющих указанные заболевания или имеющих высокий и очень высокий абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск); 

 

11 прием (осмотр) врача-терапевта кабинет определяется по участковому принципу 

включающий установление (уточнение) диагноза, определение (уточнение) группы состояния здоровья, определение группы диспансерного наблюдения (с учетом заключений врачей-специалистов), а также направление граждан при наличии медицинских показаний на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации, для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, на санаторно-курортное лечение. 

 

 


