Негосударственное учреждение здравоохранения
«Отделенческая клиническая больница на ст. Тверь
ОАО «РЖД»

Уважаемые пациенты!
С 09.01.2017 года в нашем учреждении проводится
диспансеризация взрослого населения
В соответствии с приказом министерства здравоохранения
Российской Федерации от 03.02.2015 № 36ан «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ» в поликлинике началась диспансеризация

для

определенных групп взрослого населения.
Для каждого человека определяется индивидуальная программа. Все
обследования и консультации специалистов, входящие в
диспансеризацию для граждан проводятся бесплатно!
Подробную информацию о порядке и условиях прохождения
диспансеризации Вы можете получить в кабинете профилактики,
регистратуре, а также у участкового терапевта.
Будьте внимательны к себе, своевременно позаботьтесь о своем
здоровье!
Диспансеризация взрослого населения
Диспансеризация взрослого населения проводится с целью раннего
выявления хронических неинфекционных заболеваний, являющихся
основной причиной инвалидности и преждевременной смертности.
Граждане проходят диспансеризацию в медицинской организации по
месту жительства, работы, учебы или выбору гражданина, в которой
они получают первичную медико-санитарную помощь —
территориальной поликлинике.
Ваш участковый врач или участковая медицинская сестра или
сотрудник регистратуры подробно расскажут Вам где, когда и как

можно пройти диспансеризацию, согласуют с Вами
ориентировочную дату (период) прохождения диспансеризации.
Диспансеризацию проходят в два этапа.
Первый этап диспансеризации рекомендуют проходить раз в три года
всем гражданам старше 21 года. Прохождение обследования первого
этапа диспансеризации как правило требует два – три визита. Первый
визит занимает ориентировочно от 3 до 6 часов (объем обследования
значительно меняется в зависимости от Вашего возраста). Второй
визит проводится обычно через 1-6 дней (зависит от длительности
времени необходимого для получения результатов исследований) к
участковому врачу для заключительного осмотра и подведения
итогов диспансеризации.
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, длительность прохождения которого зависит от
объема необходимого Вам дополнительного обследования.
Каждому гражданину, прошедшему диспансеризацию выдается
Паспорт здоровья, в который вносятся основные выводы
(заключения, рекомендации) по результатам проведенного
обследования.
Регулярное прохождение диспансеризации позволит Вам в
значительной степени уменьшить вероятность развития наиболее
опасных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности
и смертности населения нашей страны или выявить их на ранней
стадии развития, когда их лечение наиболее эффективно.
В 2017 году диспансеризации подлежат граждане следующих
годов рождения: 1999, 1996, 1993, 1990,1987, 1984, 1981, 1978, 1975,
1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939,
1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918.
Перед тем как проходить диспансеризацию, можно заполнить
специальную анкету – это сэкономит время на приёме.
По всем вопросам, возникающим у пациентов о порядке

проведения диспансеризации обращаться в поликлинику кабинет
109, с 8-00 до 15-00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
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