Диспансеризация в ГБУЗ АО «Завитинская больница» представляет собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых методов обследования, осуществляемых в отношении определенных групп населения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Диспансеризация взрослого населения проводится в целях:
	раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний (состояний), основных факторов риска их развития, а также потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача;

определения группы состояния здоровья, необходимых профилактических, лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий для граждан с выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями и (или) факторами риска их развития;
проведения краткого профилактического консультирования граждан с выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями и (или) факторами риска их развития, здоровых граждан, а также проведения индивидуального углубленного профилактического консультирования и группового профилактического консультирования (школ пациента) граждан с высоким и очень высоким суммарным сердечно-сосудистым риском;
определения группы диспансерного наблюдения граждан с выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями и иными заболеваниями (состояниями), а также граждан с высоким и очень высоким суммарным сердечно-сосудистым риском.
Порядок диспансеризации

Приказом Минздрава РФ от 03.02.2015 № 36ан утвержден порядок проведения диспансеризации взрослого населения. Диспансеризация взрослого население (18 лет и старше) проводится один раз в три года. Обследование в рамках диспансеризации проводится бесплатно!
В 2016 году диспансеризацию могут пройти застрахованные работающие граждане, неработающее население, обучающиеся в образовательных учреждениях 1917, 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995 годов рождения.

Этапы диспансеризации:
Диспансеризация проводится в два этапа, включает в себя лабораторные и инструментальные методы исследования, анкетирование, осмотр и консультации врачей специалистов. Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью выявления у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, а также определения медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния) на втором этапе диспансеризации.
В перечень обследований входит:
	Измерение артериального давления, антропометрические данные, расчет индекса массы тела.

Флюорография легких.
Общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ).
Общий анализ мочи.
Биохимический анализ крови (сахар, холестерин).
Электрокардиография.
Осмотр гинеколога (акушерки).
Осмотр терапевта.
После 39-ти лет дополнительно:
	Измерение внутриглазного давления.

Биохимический анализ крови (общий белок, альбумины, креатинин, билирубин, АЛТ, АСТ, глюкоза, холестерин, натрий, калий, фибриноген, при необходимости (ЛПНП, ЛПВП, триглицериды).
Маммография с 39-ти лет (1 раз в 2 года).
После 45-ти лет дополнительно: анализ кала на скрытую кровь.
УЗИ органов брюшной полости 1 раз в 6 лет.
Осмотр невролога с 51 года.
На второй этап диспансеризации направляются граждане, нуждающиеся по результатам первого этапа в дополнительном обследовании, индивидуальном углубленном профилактическом консультировании или групповом профилактическом консультировании (школа пациента).

Сроки и место проведения диспансеризации:
Гражданин проходит диспансеризацию в медицинской организации, в которой он получает первичную медико-санитарную помощь. Жители Завитинского района могут пройти диспансеризацию с 08-00 до 17-00 в будние дни в поликлинике ГБУЗ АО «Завитинская больница».

 

