
Диспансеризации взрослого населения  

в Вагайском районе в 2018 году 

Мы рады Вас видеть у своего участкового терапевта, а также в отделении 

профилактики (кабинет № 013). 

Режим работы поликлиники: 

Ежедневно  с 08
00

 до 16
12

, обед с 12
00

 до 13
00

; суббота с 09
00

 до 12
00

 

Вас примут: 

Участковые врачи терапевты Медицинские сестры   

О.Н. Манина Ч.М. Маликова Кабинет №214 

Ю.В.Белоусова Е.А. Семынина Кабинет №215 

В.П. Бакланова Л.А. Ослина Кабинет №216 

А.С. Долгушин Е.А. Баландина Кабинет №217 

Е.А. Лопатина Г.П. Анфилатова Кабинет №219 

Режим работы отделения профилактики: 

Понедельник — пятница с 08
00

 до 16
12

, обед с 12
00

 до 13
00

;  

Вас примет - врач-терапевт Светлана Ильсуровна.  

Суббота с 09
00

 до 12
00 

Вас примет - врач-терапевт по графику 

а также нужно обратится ответственному фельдшеру отделения профилактики  

Ирине Анатольевне Шаргиной. 

телефон 8 (34539) 2 34 50 доп. 013. 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПО-НОВОМУ 

С 2018 г. диспансеризация отдельных групп взрослого населения будет 

проводиться по новым правилам. Важно отметить, что диспансеризация 

проводится для граждан во всех поликлиниках для населения бесплатно. 

КТО МОЖЕТ ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 

 работающие и неработающие граждане;  



 лица, обучающиеся очно в образовательных организациях; 

 участники ВОВ и лица, приравненные к ним. 

ЧТО ВХОДИТ В ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 

Перечень осмотров врачами-специалистами (фельдшером или акушеркой), 

исследований и иных медицинских мероприятий, проводимых в рамках 

диспансеризации, определяется в зависимости от возраста и пола пациента и 

включает в себя: 

Опрос (анкетирование), осмотр терапевта; 

 Измерение роста, веса, расчет индекса массы тела; 

 Измерение артериального давления; 

 Определение уровней общего холестерина и глюкозы в крови гражданам в возрасте 

до 85 лет; 

 Определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 

21 года до 39 лет включительно, и абсолютного сердечно-сосудистого риска у 

граждан в возрасте от 42 до 63 лет включительно, не имеющих заболеваний, 

связанных с атеросклерозом, сахарного диабета второго типа и хронических 

заболеваний почек; 

 Проведение индивидуального профилактического консультирования в отделении 

(кабинете) медицинской профилактики (центре здоровья, ФАП) для граждан в 

возрасте до 72 лет с высоким относительным и высоким, и очень высоким 

абсолютным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) с уровнем 

общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 сигарет в день; 

 ЭКГ (раз в три года для мужчин старше 35 лет и женщин старше 45); 

 Флюорография; 

 Маммография (для женщин 39-49 лет 1 раз в 3 года и в возрасте 51-69 лет раз в 2 

года); 

 Анализ кала на скрытую кровь (для граждан в возрасте от 49 до 74 лет 1 раз в 2 

года); 

 Анализ на ПСА (мужчины в возрасте 45 лет и 51 год); 

 Измерение внутриглазного давления (для граждан в возрасте от 60 лет и старше 1 

раз в 3 года). 

Обследование будет проходить в два этапа. Если на первом этапе у человека 

найдутся проблемы, его направят на более углубленное обследование. Например, 

при повышенном давлении, высоком уровне холестерина, избыточном весе, угрозе 

нарушения мозгового кровообращения, человеку предложат пройти сканирование 

брахицефальных артерий. Такое обследование назначается мужчинам от 45 лет и 

женщинам старше 55 лет, если у них есть одновременно три фактора риска: 



повышенное давление (140/90 мм рт ст и выше), холестерин (выше 5 ммоль/л) и 

избыточная масса тела (ее определяет врач при осмотре, измерив рост, вес и 

окружность талии). Если повышен показатель ПСА (простатический 

специфический антиген), его направят на консультацию уролога или хирурга. Если 

при анализе кала на скрытую кровь у врача появится подозрение на рак кишки, 

пациента направят на колоноскопию. 

Можно пройти бесплатно в рамках диспансеризации следующие исследования: 

- электрокардиография: назначается мужчинам старше 35 лет, женщинам 45 лет и 

старше при каждой диспансеризации, а дамам моложе 45 лет и мужчинам до 35-ти 

- при первой диспансеризации; 

- мазок с поверхности шейки матки - для женщин от 30 до 60 лет: это важное 

исследование позволяет обнаружить предраковое состояние шейки матки и спасти 

женщину, избежав удаления матки. 

ВЫЯВИТЬ РАК НА РАННЕЙ СТАДИИ 

Всеобщая бесплатная диспансеризация в нашей стране началась с 2013 года, и с тех 

пор, по данным Минздрава, данные обследования прошли более 87 млн взрослых и 

практически все дети.  

Особенность "новой" диспансеризации - более активный онкоскрининг - для 

выявления некоторых видов онкозаболеваний на ранней стадии. Если полный цикл 

обследований проходят раз в три года, то онкоскрининг будут с 2018 года 

проводить через год. 

С 2018 года онкопоиск решено усилить еще больше. Вводится два главных 

новшества: 

- для ранней диагностики рака груди женщинам 51 - 69 лет (в таком возрасте риск 

болезни заметно повышается) будут делать маммографию каждые два года, а не раз 

в три года, как сейчас. Для 39-49-летних сохранится прежняя периодичность: раз в 

3 года; 

- чтобы начать своевременное лечение колоректального рака (то есть рака 

кишечника), анализ содержимого кишечника на скрытую кровь гражданам 49 -74 

лет также будут делать каждые два года. 

УЗИ И ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ ОТМЕНЯТ 

УЗИ брюшной полости, общий и биохимический анализы крови, а также анализ 

мочи из всеобщей диспансеризации исключат. Сохраняются и добавляются 

анализы-обследования для выявления болезней, от которых россияне гибнут чаще 

всего. Это сердечно-сосудистые, онкологические заболевания - по ним идет 

усиление диагностики. Что касается УЗИ органов брюшной полости, то это 

исследование выявляет рак уже на 3 - 4 стадии, что, к сожалению, мало помогает 

продлить жизнь пациента. Общий и биохимический анализы крови в рамках 

диспансеризации тоже малоэффективны, поскольку отражают большое количество 

изменений, которые могут случаться у человека очень часто и вовсе не обязательно 

связаны с серьезными болезнями. 



Однако появится один новый анализ крови. С 2018 года врачи станут предлагать 

пациентам в ходе диспансеризации пройти бесплатное тестирование на ВИЧ-

инфекцию. 

КАКИЕ ГОДА РОЖДЕНИЯ ПОДПАДАЮТ ПОД ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ В 

2018 И 2019 ГОДУ? 

Если в этом году вам исполняется столько лет, что возраст делится на 3, то у вас 

есть право на диспансеризацию. Причем, не важно, в каком месяце день рождения: 

даже если 45 лет исполнится в декабре 2018-го, на бесплатные обследования смело 

можно отправляться хоть в начале года. Самый ранний возраст для прохождения 

диспансеризации - 21 год, самый поздний не ограничен. 

В 2018 году пройти бесплатную диспансеризацию могут граждане России, которые 

родились в следующих годах: 1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 

1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 

1988, 1991, 1994, 1997. 

Что касается 2019-го года, то наступит очередь отправляться на диспансеризацию 

для тех, кто родится в такие годы: 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, 1998. 

В случае если в текущем году гражданин не попадает в указанные возрастные 

категории, то в течение года он может пройти бесплатно профилактический осмотр 

при обращении в поликлинику по месту жительства (прикрепления). 

КАК ПРОХОДИТ ВЫЕЗДНАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ? 

Прохождение обследования первого этапа диспансеризации, как правило, требует 

два визита. Если по результатам первого этапа диспансеризации у Вас выявлено 

подозрение на наличие хронического неинфекционного заболевания или высокий и 

очень высокий суммарный сердечно-сосудистый риск, участковый врач сообщает 

Вам об этом и направляет на второй этап диспансеризации. 

Для удобства работодателей в 2018 году в «ОБ №9» для проведения 

диспансеризации организована медицинская бригада, которая проводит 

диспансеризацию в общеобразовательных учреждениях, в амбулатории и на 

ФАПах. 

В состав медицинской бригады входят: врач-терапевт, врач УЗИ, акушерка, 

медсестра процедурная, медсестра участковая, ЭКГ-лаборант. 

Нужно отметить, что работодатели должны быть заинтересованы в том, чтобы их 

работники прошли диспансеризацию за счет средств ОМС. Результаты 

диспансеризации будут учитываться при прохождении работниками 

периодических медицинских осмотров, оплата за эти осмотры для работодателя 

будет в разы меньше, т.е. напрямую экономия денежных средств. Со всеми 

работодателями, которые изъявят желания, чтобы работники прошли 

диспансеризацию, будут заключены договоры, заранее будет обговорено время 



приезда мобильных бригад. Для тех организаций, куда медбригада не сможет 

выехать, в силу различных причин (отсутствие помещений для осмотра бригады, 

не удовлетворительные санитарно-гигиенические условия, не желание 

работодателей и т.д.) после договоренности с руководителями предприятий 

устанавливаются дни и часы осмотра работников в поликлинике ГБУЗ ТО «ОБ 

№9». Для удобства прохождения диспансеризации организованными коллективами 

на базе поликлиники составлен график суббот, согласованный с руководителями 

предприятий. 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ 

Каждому гражданину, направляющемуся на диспансеризацию, необходимо иметь 

паспорт и страховой медицинский полис ОМС, СНИЛС (пластиковая карточка 

пенсионного фонда). Если Вы в текущем или предшествующем году проходили 

медицинские исследования, возьмите документы, подтверждающие это, и 

покажите их медицинским работникам перед началом прохождения 

диспансеризации. 

 

 


