ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

?

Вам предстоит пройти диспансеризацию?

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Обратитесь в поликлинику, к которой вы прикреплены
(иметь при себе паспорт, полис медицинского страхования)

ВОЗРАСТ

Вы можете пройти диспансеризацию,
если ваш возраст делится на «3»
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Граждане, которым не проводится
диспансеризация в текущем году
могут пройти профилактический
медицинский осмотр

Т
ПАСПОР
ЬЯ
ЗДОРОВ

ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
ИНФОРМАЦИЮ
О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ?
В отделении
(кабинете) медицинской
профилактики поликлиники
В регистратуре
поликлиники
В кабинете участкового
врача-терапевта
В средствах массовой
информации,
у родственников и друзей

ДИСПАСЕРИЗАЦИЯ НАЧИНАЕТСЯ В ОТДЕЛЕНИИ
(КАБИНЕТЕ) МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
ПОЛИКЛИНИКИ, К КОТОРОЙ ВЫ ПРИКРЕПЛЕНЫ
Ежедневно с 8:00 до 20:00 (кроме воскресенья)

В ОТДЕЛЕНИИ (КАБИНЕТЕ)
МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ
ВАМ ПРОВЕДУТ

1. Анкетирование, измерение артериального давления,
антропометрия, измерение глазного давления, определение уровня
холестерина и уровня глюкозы в крови экспресс-методом.
2. Инструктаж о порядке прохождения обследований
3. Выдадут направление на обследования

По данным ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России

1
2

По данным ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр
профилактической медицины» Минздрава России

ЭТАП
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
Первый этап диспансеризации проводится с целью выявления признаков хронических
неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, а также определения медицинских
показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами
для уточнения группы здоровья

ЭТАП
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

это углубленный медицинский осмотр

Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного обследования
и уточнения диагноза заболевания (состояния) и проведения углубленного
профилактического консультирования

Граждане, у которых не установлены хронические
неинфекционные заболевания, отсутствуют или имеются факторы
риска развития таких заболеваний при низком или среднем
суммарном сердечно-сосудистом риске. Эти граждане не
нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу других
заболеваний (состояний). В следующий раз диспансеризацию
нужно будет пройти через 3 года

II ГРУППА

III ГРУППА

Граждане, у которых не установлены хронические
неинфекционные заболевания, имеются факторы
риска развития таких заболеваний при высоком
или очень высоком суммарном
сердечно-сосудистом риске. Эти граждане не
нуждаются в диспансерном наблюдении
по поводу других заболеваний (состояний).
Таким гражданам проводится коррекция
факторов риска хронических неинфекционных
заболеваний в отделении (кабинете)
медицинской профилактики или центре
здоровья, при наличии медицинских показаний
врачом-терапевтом назначаются лекарственные
препараты для медицинского применения
в целях коррекции указанных факторов риска

Граждане, имеющие заболевания
(состояния), требующие диспансерного
наблюдения или оказания
специализированной, в том числе
высокотехнологичной медицинской
помощи, а также граждане с подозрением
на наличие этих заболеваний (состояний),
нуждающиеся в дополнительном
обследовании. Такие граждане подлежат
диспансерному наблюдению врачомтерапевтом, врачами специалистами
с проведением лечебных, реабилитационных и профилактических
мероприятий. Гражданам, имеющим
факторы риска хронических
неинфекционных заболеваний, проводится
их коррекция в отделении (кабинете)
медицинской профилактики или центре
здоровья

В завершении диспансеризации выдается паспорт здоровья
и рекомендации врача-терапевта

