ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
Выявление на ранних стадиях хронических заболеваний, которые являются основной причиной инвалидности и преждевременной смертности
населения Российской Федерации

этапы диспансеризации

Установление группы состояния здоровья и определение необходимых лечебно-профилактических мероприятий для выявленных хронических
заболеваний и (или) факторов риска их развития
Получение профилактического консультирования в части выявления хронических заболеваний

I этап (обязательно для всех)
Опрос (анкетирование)
Антропометрия
Измерение артериального давления
Флюорография
Клинический анализ крови
Общий анализ мочи
Осмотр терапевта
также в зависимости от возраста
Определение суммарного сердечнососудистого риска
Электрокардиография
Маммография (у женщин)
Исследование кала на скрытую кровь
Биохимический анализ крови
Определение уровня глюкозы и общего
холестирина
УЗИ определенных органов
Измерение внутриглазного давления
Цитологическое исследование мазка

II этап (в зависимости от итогов I этапа)
Доплерография сосудов
Эзофагогастроскопия
Осмотр невролога
Осмотр хирурга или уролога
Осмотр колопроктолога
Колоноскопия / ректороманоскопия
Исследование на онкомаркеры
Осмотр акушера-гинеколога
Осмотр офтальмолога
Осмотр терапевта
Спирометрия
Определение липидного спектра крови
Определение концентрации
гликированного гемоглобина
Осмотр оториноларинголога

В 2016 году в Российской Федерации продолжается диспансеризация взрослого населения
Что такое диспансеризация?

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких
специальностей и применение необходимых методов обследования

Кто проходит диспансеризацию в 2016 году?

В 2016 году диспансеризацию проходят граждане, родившиеся в следующие годы: 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, 1917.
Инвалиды Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние
узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой
войны и признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин, проходят диспансеризацию ежегодно
вне зависимости от возраста.
Куда надо обратиться, чтобы пройти диспансеризацию?
Прежде всего, обратиться нужно в регистратуру своей поликлиники. Сведения о порядке проведения диспансеризации размещены также и
на информационных стендах в медучреждениях. Кроме этого каждый участковый врач владеет этой информацией и должен информировать
пациентов на своем участке о возможности пройти диспансеризацию.
Все ли болезни можно выявить с помощью диспансеризации?
Основные исследования, включенные в программу диспансеризации, позволяют выявить целый ряд заболеваний на ранней стадии, в том
числе и онкологические заболевания. При этом для каждой возрастной группы определен набор необходимых исследований и осмотров.
Диспансеризация является обязательной?
Каждому гражданину предоставлена возможность проверить своё здоровье абсолютно БЕСПЛАТНО. Государством выделены средства на
диспансеризацию. Проходить диспансеризацию, или нет - решает сам гражданин, это его выбор. Но мы призываем всех серьёзно отнестись
к своему здоровью и обследоваться.
Диспансеризация будет проводиться только в рабочие часы?

Диспансеризация проводится в часы работы поликлиники. В соответствии с трудовым законодательством работодатель обязан отпустить
работника, желающего пройти диспансеризацию, и засчитать ему этот день как рабочий.

