
Уважаемые жители Падунского района! 

 

ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» приглашает Вас 

пройти диспансеризацию определенных групп взрослого населения и 

профилактический медицинский осмотр. 

        

 

 

         Диспансеризация  проводится в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 03 февраля 2015 г. № 36АН «Об 

утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого 

населения», профилактический медицинский осмотр – в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2013 г. № 1011н 

«Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра». 

  

Цель проведения:  

- раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, являющихся 

основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения 

Российской Федерации, к которым относятся:  

• болезни системы кровообращения и в первую очередь ишемическая болезнь 

сердца и цереброваскулярные заболевания;  

• злокачественные новообразования;  

• сахарный диабет;  

• хронические болезни легких. 

 

Диспансеризации подлежат: 

 
Лица  от 21 года и старше 1 раз в 3 года.  

Каждый год подлежат: 

инвалиды ВОВ,  

участники ВОВ, ставшие инвалидами,  

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», ставшие 

инвалидами,  

узники концлагерей, ставшие инвалидами. 

Диспансеризация с 2017 г.  проводится для населения, прикрепленного к «Братской 

городской больнице № 2», по приписному участку по возрастам (исполнилось лет  в 

2017 г /год рождения): 
Исполнилось 

в 2017 г. 
21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 

Год 

рождения 

1996 1993 1990 1987 1984 1981 1978 1975 1972 1969 1966 1963 1960 

 

60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 

1957 1954 1951 1948 1945 1942 1939 1936 1933 1930 1927 1924 1921 1918 

 

Профилактическому медицинскому осмотру подлежат: 

 
Лица старше 20 лет, которые  не подлежат диспансеризации в текущем году (1 раз в 

2 года). 



  
 

График работы 

 
ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» по диспансеризации определенных 

групп взрослого населения и профилактического осмотра. 

 

1) прием ведется  в рабочие дни, в часы приема врачей-терапевтов участковых. 

2) диагностические исследования и прием врачей-специалистов согласно 

времени, указанному на талончиках: 

-флюорография – с 10-00 до 13-00; 

- забор крови – с 8-00 до 10-00; 

- ЭКГ – с 10-00 до 17-00; 

- маммография – с 8-00 до 10-00; 

- анализ мочи и кал на скрытую кровь -  с 9-00 до 9-30; 

- УЗИ – по индивидуальному талону; 

- измерение внутриглазного давления -  с 8-00 до 10-00; 

- смотровой кабинет -  с 10-00 до 13-00; 

- врачи-специалисты – с 8-00 до 10-00. 

 

Маршрутизация 
застрахованных лиц при проведении диспансеризации определенных групп 

взрослого населения и профилактического осмотра: 

 
1) Первично пациент обращается в любую регистратуру учреждения:  

- во  взрослой поликлиники  ж/р Энергетик в окно № 1; 

- во взрослой  в ж/р Падун; 

- в женской консультации; 

- в детской поликлинике ж/р Энергетик 

в часы работы регистратуры:  понедельник,  вторник,  среда,  четверг,  пятница  

с 8-00 до 20-00,  в субботу с 8-00 до11-00. 

2) Пациент  проходит исследования по выданным талончикам с указанным 

временем и № кабинета. 

3) Пациент обращается к участковому врачу-терапевту  без записи  для 

завершения диспансеризации/профилактического осмотра, установки диагноза, группы 

здоровья, при необходимости направления на 2 этап диспансеризации или дальнейшее 

обследование или лечение  на общих основаниях в часы работы кабинета согласно 

расписанию. 

 

 

Состав диспансеризации: 

1 этап: 
1. Анкета (все) 

2.Измерение: рост, вес, окружность талии (все). 

4. Давление (все) 

5. Относительный суммарный сердечно-сосудистый риск (21-39 года) и 

абсолютный  суммарный  сердечно-сосудистый  риск  (40-65 лет); 

6. Флюорография (все) 



7. Общий анализ мочи (все) 

8 .Холестерин, глюкоза, клинический анализ крови (кроме 39, 45, 51, 57, 63, 69, 

75, 81, 87, 93, 99) 

9. Биохимический анализ: не менее  креатинина, общего билирубина, аспартат-

аминотрансаминазы, аланин-аминотрансаминазы, глюкозы, холестерина)  

+ клинический анализ крови развернутый  

            (39, 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 93, 99 лет) 

10.Электрокардиография (мужчины – с 35 лет, женщины – с 45 лет, + при первичном 

прохождении диспансеризации - все) 

11. Смотровой кабинет (женщины с 21 до 69 лет) 

12. Маммография (женщины с 39 до 75 лет). 

13. Кал на скрытую кровь (от 48- до 75 лет) 

14. УЗИ (39, 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 93, 99 лет) 

            женщины: поджелудочная железа+почки+матка+яичинки 

 мужчины: поджелудочная железа+почки+предстательная железа+( для 

курящих: брюшная аорта с 69до 75 лет 

15. Внутриглазное давление (от 39 лет) 

 

 

2 этап:  
Назначается врачом-терапевтом : 

1. Дуплексное сканирование бронхицефальных артерий: 

-анкета: ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения; 

- для мужчин  от 45 лет,   для женщин  от 55 лет -  повышенный уровень 

артериального давления + дислипидемия + избыточная масса тела. 

2. ФГДС:- анкета: жалобы, свидетельствующие  о возможности  онкопатологий  

верхних отделов ЖКТ 

                  - с 50 лет наследственность по онкозаболеваниям органов ЖКТ. 

3. Врач-невролог: 

- анкета: перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения, не состоит на Д 

учете. 

- первичное выявление нарушений двигательных функций, когнитивных нарушений и 

подозрений на депрессию с 75 лет 

4. Врач-хирург или врач-уролог: 

- анкета:  признаки патологии мочеполовой системы 

- анкета: наследственность по онкозаболеваниям предстательной железы 

-  по УЗИ: подозрение на онкозаболевание. 

5. Врач-хирург или врач-колопроктолог: 

- при положительном анализе  кала на скрытую кровь 

- анкета:  с 45 лет -  при отягощенной наследственности по семейному полипозу, 

онкозаболеваний колоректальной области,  других мед показаниях 

- симптомы онкозаболеваний колоректальной области. 

6. Определение липидного спектра крови: 

- повышенный уровень общего холестерина в крови 

7. Спирометрия: 

- подозрение на хроническое бронхо-легочное  заболевание 

-курящие 

8. Врач-акушер-гинеколог: 



- выявленная патология  по цитологическому исследованию, маммографии, УЗИ матки 

и яичников. 

9. Определение концентрации гликированного гемоглобина крови: 

- повышенный уровень глюкозы. 

10. Врач-оториноларинголог: 

- с 75 лет по медицинским показаниям. 

11. Врач-офтальмолог: 

- с 39 лет имеющих повышенное внутриглазное давление 

- анкета: с 75 лет снижение остроты зрения, не поддающееся очковой коррекции 

12. Врач-терапевт: 

- углубленное профилактическое консультирование 

- уточнение диагноза,  

- определение группы состояния здоровья 

- определение группы диспансерного наблюдения 

- направление на дополнительные обследования, не входящие  в диспансеризацию 

- направление  в стационары, на высокотехнологичную медпомощь. 

Назначается врачом-хирургом : 

13. Колоноскопия или ректороманоскопия: 

- при подозрении на онкозаболевание толстой кишки. 

Назначается врачом-хирургом или врачом урологом: 

14.Анализ крови на уровень содержания простатспецифический антиген(ПСА): 

 -при  подозрении на онкозаболевание  предстательной железы по результатам опроса, 

осмотра, пальцевого исследования или УЗИ предстательной железы. 

 

Профилактический осмотр взрослых 

 
Состав: 

1. Опрос, анкетирование, антропология, измерение артериального давления. 

2. Холестерин, глюкоза. 

3. Флюорография 

4. Маммография (для женщин  с 39 лет и старше) 

5. Клинический анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) 

6. Кал на скрытую кровь (с 45 лет и старше) 

7. Суммарный сердечно-сосудистый  риск 

8. Прием врача-терапевта участкового. 

 

Ответственные лица. 

 
Контактным лицом по  работе с пациентами  по диспансеризации и 

профилактическому медицинскому осмотру назначена старший регистратор Татьяна 

Сергеевна Шендик . 

Тел. 29-50-55(сот). 

 

Ответственным лицом за организацию работы в учреждении  по 

информированному сопровождению застрахованных лиц по диспансеризации назначена 

главный специалист Г.М. Пащенко. Тел. (3953) 33-71-49.  

 


