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Диспансеризация определен-
ных групп населения проводится в 
ГБУЗ СО «Арамильская городская 
больница» на основании прика-
за Министерства здравоохранения 
Российской Федерации № 36ан от 
03.02.2015г. Приказом определен 
порядок проведения диспансериза-
ции, документы, необходимые для 
оформления при проведении дис-
пансеризации, отчетная документа-
ция.

В 2017 году под диспансеризацию 
попадают лица, год рождения которых 
начинается от 1996 и старше. Диспан-
серизация для населения — одна из 
обязательных процедур стационарно-
го обследования, которой подлежат 
лица старше 21 года. Следующую про-
цедуру тщательного стационарного 
обследования, после окончания дис-
пансеризации в этом году, амбулатор-
ный пациент имеет право пройти спу-
стя три года после выписки.

В случае, если год вашего рождения 
на одну единицу большего ближай-
шего к нему из перечисленных лет, 
то диспансеризацию вы пройти в 2018 
году, если же на год меньше — то 
в 2019.

Такие процедуры необходимы для 
выявления опасных заболеваний на 
ранней стадии и предупреждения воз-
никновения новых. Это и онкологиче-
ские заболевания, и сердечнососуди-
стые болезни, и многие хронические 
недуги, выявление которых позволяет 
быстро нейтрализовать угрозу здоро-
вью и жизни. Диспансеризацию в 2017 
можно пройти, имея на руках полис 
ОМС и в больнице, расположенной по 
месту постоянной прописки гражда-
нина.

Чтобы пройти диспансеризацию жи-
телю Арамильского городского округа 
достаточно обратиться на прием к сво-
ему участковому врачу (согласно его 
расписания приема) или напрямую в 
кабинет медицинской профилактики 
(с 8-00 до 15-00), где ответственный 
сотрудник оформит необходимые до-
кументы, проведет антропометрию и 
выдаст направления на обследования. 
В соответствии действующими норма-
тивными документами, в зависимости 
от года рождения, объем обследова-
ния может несколько отличаться. Па-
циенты различных возрастных групп 
проходят флюорографию легких, 
углубленный биохимический анализ 
крови, маммографию, УЗИ почек и 
органов малого таза, трансректальное 
УЗИ (для мужчин). Всем обязателен 
осмотр терапевта с результатами ана-
лизов и обследований для проведения 
индивидуального профилактическо-
го консультирования или назначения 
второго этапа обследования. При про-
ведении индивидуального консульти-
рования врач разъяснит пациенту по 
результатам анализов какие факторы 
риска есть у пациента и как можно 
избежать развития более серьезной 

патологии. Второй этап назначается 
терапевтом для дообследования в слу-
чае необходимости, и включает в себя 
осмотры врачей других специально-
стей (уролог, хирург, невролог и др.) 
и дополнительные специальные виды 
анализов.

По результатам проведения дис-
пансеризации пациенту оформляется 
«паспорт здоровья». Приглашаем всех 
жителей Арамильского городского 
округа пройти диспансеризацию!

Процедуры медицинского 
обследования для пациентов 
от 21 до 36 лет:

В зависимости от того, какие года 
проходят процедуру диспансеризации 
в 2017 году, для каждого из возрастов 
предусмотрены разные виды медицин-
ских обследований, которые включает 
программа плановой диспансериза-
ции. Во время пребывания пациента 
на стационаре, в ходе обследований и 
сдачи анализов, он проходит через та-
кие процедуры, как:

-  Общий анализ крови;
-  Анализ мочи;
-  Биохимический анализ крови из 

вены для выявления показателя холе-
стерина в крови;

-  Электрокардиограмма для провер-
ки работы сердца и пульса;

-  Для пациентов женского пола, 
предусмотрено обязательное гинеко-
логическое обследование;

-  Флюорография или рентген лёгких 
для проверки на предмет наличия ту-
беркулёза.

Процедуры обследования 
для пациентов 39-90 лет:

Для пациентов более старшего воз-
раста, предусмотрена более расши-
ренная программа обследования. В 
2017 году пациенты 1927-1978 годов 
рождения во время диспансеризации, 
должны будут пройти следующие про-
цедуры:

-  Углублённый анализ крови;
-  Общий анализ мочи;
-  Детальный анализ кала на предмет 

наличия кровяных подтёков;
-  Урологическая процедура для вы-

явления воспаления предстательной 
железы у мужчин;

-  Гинекологическое обследование на 
выявление рака шейки матки у жен-
щин;

-  Прохождение ЭКГ;
-  Флюорография лёгких для выявле-

ния наличия или отсутствия туберку-
лёза;

-  Маммологическое обследование 
для выявления рака груди у женщин;

-  УЗИ органов пищеварения;
-  Проверка остроты зрения;
 - Проверка нарушения кровообраще-

ния в организме.

Второй этап обследования
В случае, если у пациента будет вы-

явлено какое-либо заболевание в ходе 
обследований на начальном этапе дис-
пансеризации, он получит новое на-
правление на уже более тщательное 
обследование.

Всё зависит от заболевания, которое 
обнаружится во время процедур.

Для чего нужна 
диспансеризация?

Диспансеризация — дело сугубо до-
бровольное. Эта процедура позволяет 
на ранних этапах выявить болезни, 
которым подвержен пациент. Если же 

более глубокого обследования не по-
требуется, спустя 10 дней стационара, 
пациент получает паспорт о здоровье 
с показателями анализов и рекоменда-
циями по профилактике заболеваний.

Паспорт о здоровье поможет в даль-
нейшем повысить эффективность ра-
боты врачей.

Как пройти диспансеризацию рабо-
тающему человеку

Согласно статьи 24 Федерального 
закона Российской Федерации от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» работодатели обя-
заны обеспечивать условия для про-
хождения работниками медицинских 
осмотров и диспансеризации, а также 
беспрепятственно отпускать работни-
ков для их прохождения.

Какая подготовка нужна для прохож-
дения диспансеризации:

- Для прохождения первого этапа 
диспансеризации желательно прийти в 
медицинскую организацию (поликли-
нику) утром, на голодный желудок, до 
выполнения каких-либо физических 
нагрузок, в том числе и утренней фи-
зической зарядки.

- Взять с собой утреннюю порцию 
мочи в объеме 100-150 мл. Перед сбо-
ром мочи обязательно следует сделать 
тщательный туалет половых органов. 
Для сбора мочи и кала предпочтитель-
но использовать промышленно про-
изведенные специальные контейнеры 
(небольшие емкости) для биопроб, ко-
торые можно приобрести в аптеке. Для 
анализа мочи нужно собрать среднюю 
порцию мочи (начать мочеиспускание, 
а затем через 2-3 секунды подставить 
контейнер для сбора анализа). Учиты-
вая тот факт, что некоторые продукты 
(свекла, морковь) способны окраши-
вать мочу, их не следует употреблять 
в течение суток до забора материала. 
Также, гражданам, которые принима-
ют мочегонные препараты, по возмож-
ности следует прекратить их прием, 
поскольку эти препараты изменяют 
удельный вес, кислотность и количе-
ство выделяемой мочи. Относитель-
ным ограничением является менстру-
альный период у женщин. Желательно, 
чтобы проба мочи была сдана в лабо-
раторию в течение 1,5 часов после ее 
сбора. Транспортировка мочи должна 
производиться только при плюсовой 
температуре, в противном случае вы-
падающие в осадок соли могут быть 
интерпретированы как проявление по-
чечной патологии, либо совершенно 
затруднят процесс исследования. В 
таком случае анализ придется повто-
рить.

- Лицам в возрасте 45 лет и стар-
ше для исследование кала на скры-
тую кровь необходимо во избежание 
ложноположительных результатов в 
течение 3 суток перед диспансериза-
цией не есть мясную пищу, а также 
других продуктов, в состав которых 
входит значительное количество же-
леза (яблоки, зеленый лук, сладкий 
болгарский перец, белая фасоль, шпи-
нат), а также овощи, содержащие мно-
го таких ферментов, как каталаза и 
пероксидаза (огурцы, хрен, цветная 
капуста), исключить прием железо-
содержащих лекарственных препара-
тов, в том числе гематогена, отменить 
прием аскорбиновой кислоты, ацетил-
салициловой кислоты (аспирина) и 
другие нестероидных противовоспа-
лительных средств (таких как вольта-
рен, диклофенак и т.д.), отказаться от 
использования любых слабительных 

средств и клизм. При проведении ана-
лиза кала иммунохимическим мето-
дом ограничений в приеме пищи не 
требуется (уточните применяемый ме-
тод исследования у своего участкового 
врача медсестры или в кабинете ме-
дицинской профилактики). Избегай-
те чрезмерного разжижения образца 
каловых масс водой из чаши туалета. 
Это может быть причиной неправиль-
ного результата.

- На емкости с мочой и калом необ-
ходимо разместить наклейку со своей 
фамилией и инициалами.

- Женщинам необходимо помнить, 
что забор мазков с шейки матки не 
проводится во время менструации, 
при проведении того или иного ле-
чения инфекционно-воспалительных 
заболеваний органов малого таза, что 
для снижения вероятности получения 
ложных результатов анализа мазка 
необходимо исключить половые кон-
такты в течение 2-х суток перед дис-
пансеризацией, отменить любые ва-
гинальные препараты, спермициды, 
тампоны и спринцевания.

- Мужчинам в возрасте старше 50 
лет необходимо помнить, что лучше 
воздержаться от прохождения диспан-
серизации в течение 7-10 дней после 
любые воздействий на предстатель-
ную железу механического характера 
(ректальный осмотр, массаж проста-
ты, клизмы, езда на лошади или вело-
сипеде, половой акт, лечение ректаль-
ными свечами и др.) так как они могут 
исказить результат исследования про-
статспецифического антигена в крови 
(онкомаркер рака предстательной же-
лезы).

- Если Вы в текущем или предше-
ствующем году проходили медицин-
ские исследования возьмите докумен-
ты, подтверждающие это и покажите 
их медицинским работникам перед на-
чалом прохождения диспансеризации.

- Объем подготовки для прохожде-
ния второго этапа диспансеризации 
Вам объяснит участковый врач (фель-
дшер).

Какой документ получает 
гражданин по результатам 
прохождения диспансеризации:

Каждому гражданину, прошедшему 
диспансеризацию выдается Паспорт 
здоровья, в который вносятся основ-
ные выводы (заключения, рекоменда-
ции) по результатам проведенного об-
следования.

 
Регулярное прохождение диспансе-

ризации позволит Вам в значительной 
степени уменьшить вероятность раз-
вития наиболее опасных заболеваний, 
являющихся основной причиной ин-
валидности и смертности населения 
нашей страны или выявить их на ран-
ней стадии развития, когда их лечение 
наиболее эффективно.

Арамильская городская больница 
находится по адресу: ул. Садовая, 
10. График работы поликлиники с 
8.00 до 19.00 в рабочие дни. Телефон 
регистратуры взрослой поликлини-
ки: 3-13-14, 3-09-90. Телефон дет-
ской регистратуры: 3-09-48, 3-14-18. 
Запись на прием к врачу через ин-
тернет на портале «регистратура96.
ру».

Радис ТИМИРОВ,
главврач 

Арамильской городской больницы
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1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 
1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 
1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 
1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 
1993, 1996 годов рождения.

Под диспансеризацию 
в 2017 году попадают 
жители:

Диспансеризация: лучше предупредить, 
чем поздно обо всем узнать...


