Диспансеризация 2021г
Увинская РБ с 1 февраля проводит диспансеризацию и профилактические
осмотры взрослого населения. На диспансеризацию приглашаются
граждане с 18 до 65 лет. С 18 лет до 40 лет диспансеризация проводится
1 раз в 3 года, т.е. мы ждем людей, рожденных в
2003,2000,1997.1994,1991,1988,1985,1982 годах, с 40 лет диспансеризация
проводится ежегодно. В связи со сложной эпидемической обстановкой по
короновирусной инфекции, приглашаются пациенты не имеющие
хронических неинфекционных заболеваний. К ним относятся сахарный
диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца,
онкологические заболевания, хроническая обструктивная болезнь легких,
бронхиальная астма. Известно, что люди , страдающие этими
заболеваниями более подвержены риску тяжелого течения
короновирусной инфекции и более частым её осложнениям. Поэтому,
чтобы не рисковать здоровьем указанной категории пациентов,
диспансеризация для них, а также для лиц старше 65 лет, временно
приостановлена до особого распоряжения Минздрава РФ. Лица,
страдающие хроническими неинфекционными заболеваниями, могут
пройти диспансерное наблюдение у своего участкового терапевта
(позвоните своему участковому терапевту или участковой медсестре).
Люди, возраст которых не подходит для диспансеризации, проходят
профилактический осмотр ( возраст 19,20, 22, 23,25, 26, 28,29,31,32,34,35.
37,38лет). Профилактический осмотр отличается от диспансеризации
несколько меньшим объемом обследований.
Желающие пройти диспансеризацию и профилактический осмотр могут
позвонить по телефону: 8 951 – 205 - 89 - 88 (кабинет диспансеризации) или
в регистратуру поликлиники 5-11-58
Прием проводится по предварительной записи в кабинете 101
поликлиники Увинской РБ. Кабинет работает с 8-00 до 16-00 пн. вт. чт. пт.
В среду с 8-00 до 19-00. Амбулаторная карта обязательна.
Диспансеризация проводится в соответствии с приказом МЗ РФ 3 124н от
13.03.2019 года» об утверждении порядка проведения профилактического
медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого
населения». Цель диспансеризации – раннее выявление хронических

неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной
инвалидности и смертности. Согласно указанному приказу для каждой
возрастной группы имеется индивидуальный объем обследований. Все
обследования при этом проводятся бесплатно.
Диспансеризация проводится в 2 этапа. При подозрении на какое - либо
заболевание, пациент направляется на дообследование на 2 этап или вне
рамок диспансеризации к конкретному специалисту.
Для прохождения диспансеризации работодатель, согласно ст.185.1 ТК РФ,
обязан предоставить 1 день с сохранением заработной платы. Лица
предпенсионного возраста (за 5 лет до выхода на пенсию) имеют право на 2
оплачиваемых дня. Справку дает врач, проводивший диспансеризацию.
График проведения диспансеризации взрослого населения по субботам.

13 марта,27 марта.
10апреля,24 апреля.
15 мая. 29 мая.
5июня, 19 июня.
10 июля, 24 июля.
7 августа, 21 августа.
11 сентября, 25 сентября.
9 октября. 23 октября.
13 ноября, 27 ноября.
11 декабря.
На диспансеризацию приходить с амбулаторными картами!
Скрининговые мероприятия и методы обследования, направленные на выявление
онкологических заболеваний при проведении диспансеризации.

Одной из задач при проведении диспансеризации и профилактического осмотра является
раннее выявление онкологических заболеваний.
Для этого проводятся первичные обследования определенных групп пациентов на
различные виды рака.
1. На рак шейки матки
Обследуются женщины с 18 лет и старше: осмотр акушеркой или врачом акушер гинекологом 1 раз в год. С 18 до 64 лет – взятие мазка на онкоцитологию с шейки
матки 1раз в 3года.
2. На рак молочной железы
Обследуются женщины от 40 до 75 лет включительно:
маммография обеих молочных желез в двух проекциях 1раз в 2года.
3. На рак предстательной железы
Обследуются мужчины в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 года.
Проводится определение простат - специфического антигена в крови.
4. На рак толстого кишечника – исследуется кал на скрытую кровь.
Обследуются пациенты с 40 лет до 64 лет 1раз в 2года, с 65 до 75 лет 1раз в год.
5. На рак пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки.
Проводится эзофагогастродуоденоскопия (ФГС) лицам в возрасте 45 лет на первом
этапе и на 2 этапе по показаниям.
6 .На рак легкого на 2 этапе диспансеризации.
Проводится рентгенография легких или компьютерная томография.
7.на рак толстого кишечника и прямой кишки на 2 этапе диспансеризации.
Проводится ректороманоскопия и колоноскопия.
8. на рак кожи.
Проводится на 2 этапе осмотр дерматолога кожи и слизистых под увеличением.

Общие рекомендации подготовки к медицинским обследованиям.
Маммографическое обследование
Для женщин репродуктивного возраста исследование желательно проводить
в период с 6 по 11 день менструального цикла. Для женщин в менопаузе
исследование можно проводить в любой удобный день. С собой необходимо
взять результаты предыдущих обследований (УЗИ молочных желез, ММГ
при наличии).
Как подготовиться к фиброгастродуоденоскопии
За 12 часов до ФГДС следует отказаться от пищи. Последний прием еды
должен быть не позднее 18.00 .Утром не завтракать!
Курящие должны прекратить курить за несколько часов до ФГДС, так как
курение усиливает секрецию желудочного сока.
В кабинет явиться с полотенцем, амбулаторной картой, при наличии взять с
собой предыдущие заключения ФГС .

Общие рекомендации для сдачи анализа крови на сахар
Анализ сдается натощак! Между ужином и моментом забора крови должно
пройти не меньше 8 - 12 часов. В этот период нельзя употреблять пищу, пить
соки, газированные напитки. Разрешается пить только чистую воду без газа.
Утром перед сдачей анализа нежелательно чистить зубы, не пить жидкости,
в т. ч. воду.
В случае приема каких-либо лекарственных средств, особенно для коррекции
хронических заболеваний или лечения инфекций, важно предупредить об
этом врача. При наличии острых заболеваний (ОРВИ, о. пиелонефрит.и др. ),
анализ крови сдавать не рекомендуется.
Общие рекомендации для сдачи анализа крови на ПСА
(простатспецифический антиген)
ПСА (простатспецифический антиген) - Анализ крови на ПСА сдаётся
из вены утром натощак. Не надо сдавать анализ крови на ПСА, если:
· в течение 10-14 дней до сдачи крови на ПСА были воздействия на простату
(катетеризация мочевого пузыря, массаж простаты, цистоскопия)..

Общие рекомендации подготовки к сдаче
анализа кала на скрытую кровь
За неделю до планируемой сдачи необходимо прекратить прием таких
препаратов, как слабительные, висмут - и железосодержащие,
противовоспалительные нестероидные средства. Запрещено
использовать ацетилсалициловую кислоту и содержащие ее в своем
составе медикаменты Необходимо отказаться от введения ректальных
суппозиториев.
Перед анализом кала на скрытую кровь – за двое суток до сдачи –
нужно исключить любые инструментальные обследования ЖКТ. В
ходе исследования слизистая может быть случайным образом
повреждена. Выделяющаяся кровь может спровоцировать
ложноположительные результаты.
исключить продукты с высоким содержанием железа и грубой пищи; мясо,
колбасы, рыбу, яблоки, огурцы, субпродукты, зеленый лук.
Рекомендуемая диета в дни подготовки к сдаче кала: картофель, каши,
молочные продукты
Несоблюдение рекомендаций приведет к ошибке и повторному взятию кала.
Общие рекомендации перед сдачей крови на полный анализ,
холестерин и сахар крови.
Анализы крови необходимо сдавать на голодный желудок. Последний прием
пищи должен быть 8-12 часов до сдачи анализа. Накануне следует
ограничить прием жирной и сладкой пищи. Утром не курить.

