Диспансеризация на 2018год выполняется в два этапа:
Первый этап диспансеризации (скрининг)
1) опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических
неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления
наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача;
2) антропометрию (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии),
расчет индекса массы тела;
3) измерение артериального давления;
4) определение уровня общего холестерина в крови экспресс-методом
(допускается лабораторный метод);
5) определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом (допускается
лабораторный метод);
6) определение суммарного сердечно-сосудистого риска (для граждан в
возрасте до 65 лет);
7) электрокардиографию в покое (для мужчин в возрасте старше 35 лет, для
женщин в возрасте 45 лет и старше, а для мужчин в возрасте до 35 лет и
женщин в возрасте до 45 лет - при первичном прохождении
диспансеризации);
8) осмотр фельдшера (акушерки), включая взятие мазка с шейки матки на
цитологическое исследование (для женщин);
9) флюорографию легких;
10) маммографию (для женщин в возрасте 39 лет и старше);
11) клинический анализ крови;
12) клинический анализ крови развернутый (для граждан в возрасте 39 лет и
старше с периодичностью 1 раз в 6 лет вместо клинического анализа крови);
13) анализ крови биохимический общетерапевтический (в объеме не менее
определения уровня общего белка, альбумина, фибриногена, креатинина,
общего билирубина, аспартат-аминотрансаминазы, аланинаминотрансаминазы, глюкозы, холестерина, натрия, калия) (для граждан в

возрасте 39 лет и старше с периодичностью 1 раз в 6 лет вместо
исследований, предусмотренных подпунктами 4 и 5 настоящего пункта);
14) общий анализ мочи;
15) исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом
(допускается проведение бензидиновой или гваяковой пробы) (для граждан
в возрасте от 48 до 75 лет);
16) ультразвуковое исследование (далее -УЗИ) органов брюшной полости и
малого таза на предмет исключения новообразований для граждан в
возрасте 39 лет и старше с периодичностью 1 раз в 6 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, также УЗИ брюшной аорты с целью
исключения аневризмы однократно в возрасте 69 или 75 лет;
17) измерение внутриглазного давления (для граждан в возрасте 39 лет и
старше);
18) прием (осмотр) врача-терапевта, 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 показаний для обследований и консультаций в
рамках второго этапа диспансеризации.

Второй этап диспансеризации (проводится с целью дополнительного
обследования и уточнения диагноза заболевания, проведения углубленного
профилактического консультирования и включает в себя)
1) дуплексное сканирование брахицефальных артерий (по показаниям);
2) эзофагогастродуоденоскопию (для граждан в возрасте старше 50 лет по
показаниям);
3) осмотр (консультация) врача-невролога (по показаниям);

4) осмотр (консультация) врача-хирурга или врача-уролога (для мужчин в
возрасте старше 50 лет по показаниям);
5) осмотр (консультация) врача-хирурга или врача-колопроктолога (для
граждан в возрасте 45 лет и старше при положительном анализе кала на
скрытую кровь);
6) колоноскопию или ректороманоскопию (для граждан в возрасте 45 лет и
старше по назначению врача-хирурга или врача-колопроктолога);
7) определение липидного спектра крови (для граждан с выявленным
повышением уровня общего холестерина в крови);
8) спирометрию (для граждан с подозрением на хроническое бронхолегочное заболевание по результатам анкетирования, курящих и по
направлению врача-терапевта);
9) осмотр (консультация) врача-акушера-гинеколога (для женщин с
выявленными патологическими изменениями по результатам
цитологического исследования мазка с шейки матки и (или) маммографии);
10) определение концентрации гликированного гемоглобина в крови или
тест на толерантность к глюкозе (для граждан с выявленным повышением
уровня глюкозы в крови);
11) осмотр (консультацию) врачом-оториноларингологом (для граждан в
возрасте 75 лет и старше при наличии медицинских показаний по
результатам анкетирования или осмотра врача-терапевта);
12) анализ крови на уровень содержания простатспецифического антигена
(по назначению врача-хирурга или врача-уролога мужчинам с подозрением
на онкологическое заболевание предстательной железы по результатам
опроса, осмотра, пальцевого исследования или УЗИ предстательной
железы);
13) осмотр (консультацию) врачом-офтальмологом (для граждан в возрасте
39 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);

14) индивидуальное углубленное профилактическое консультирование или
групповое профилактическое консультирование (школа пациента) в
отделении (кабинете) медицинской профилактики или центре здоровья (для
граждан с выявленными факторами риска развития хронических
неинфекционных заболеваний по направлению врача-терапевта).
15) прием (осмотр) врача-терапевта, 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.
В 2018 году пройти бесплатную диспансеризацию могут граждане России,
которые родились в 1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943,
1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982,
1985, 1988, 1991, 1994, 1997 годах.
Обращаться:
Диспансеризация проводится по средам. Обращаться к своему
участковому врачу, к заведующим терапевтическими отделениями каб.246а или 348 или Центр здоровья с отделением профилактики,
необходимо при себе иметь:
1. Паспорт гражданина Российской Федерации.
2. Действующий полис ОМС.
Ждем Вас в нашей поликлинике!

