МАРШРУТИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ В КГБУЗ ТАЛЬМЕНСКАЯ ЦРБ.
ПОРЯДОК МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ НА ПРОХОЖДЕНИЕ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
Уважаемые пациенты!
В соответствии с приказом министерства здравоохранения Российской Федерации
от 26.10.2017г. № 869 н «Порядок проведения диспансеризации определенных
групп взрослого населения», в 2018 году в нашем учреждении продолжается
проведение диспансеризации взрослого населения
по адресу:
Алтайский край,р.п.Тальменка,ул.Кирова 68(поликлиника ЦРБ)
тел.регистратуры- 2-25-97.
Режим работы: Пн. — Пт. с 08:00 до 18:00
Для каждого застрахованного человека определяется индивидуальная программа.
Все обследования и консультации специалистов, входящие в объем
диспансеризации для граждан проводятся бесплатно!
Работодатель обязан отпустить граждан для прохождения
диспансеризации,которая проводится один раз в 3 года в возрастные периоды:21
год,24 ,27,30,33,36,39,42,45 и т.д.до 99 лет,и один раз в 2 года в возрастные
периоды :49,51,53 и т.д. до 73 лет.
Подробную информацию о порядке и условиях прохождения диспансеризации Вы
можете получить в регистратуре, а также у участкового терапевта или в кабинете
доврачебного приема № 5.
По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться:
Заместитель главного врача по поликлинической работе Кузьмин Михаил
Анатольевич, зав.терапевтическим отделением поликлиники Ковалева Ольга
Анатольевна ,рабочий телефон: 8 (38591) 2-22-84.
Цель диспансеризации:раннее выявление хронических неинфекционных
заболеваний,являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной
смертности населения,выявление факторов риска(повышенный уровень
артериального давления,дислипидемия,повышенный уровень глюкозы в
крови,курение табака,пагубное потребление алкоголя,нерациональное
питание,низкая физическая активность,избыточная масса тела или ожирение,а
также потребление наркотических средств и психотропных веществ без
назначения врача).
Будьте внимательны к себе, своевременно позаботьтесь о своем
здоровье!
Схема Маршрутизации пациентов, проходящих диспансеризацию
в поликлиникеКГБУЗ “Тальменская ЦРБ»

I этап диспансеризации
Из регистратуры пациент направляется в кабинет доврачебного приема №5 или в
кабинет участкового терапевта, в котором выполняется следующее:

- выписка направлений на анализы и другие исследования (соответственно возрасту)
- заполнение первичной документации: информационное согласие, карта учета
диспансеризации
- заполнение анкеты
- антропометрия
- измерение АД
Сдача анализов проводится без предварительной записи и очереди в
зависимости от возраста:
- 30 каб. – глюкоза крови
- 32 каб.- кал на скрытую кровь
- 38 каб. - ФЛГ
- 9 каб. – биохимический анализ крови на общ.холестерин
- 5 каб. - измерение внутриглазного давления
- 33,35 каб. – ЭКГ
- 1 каб.-мазок гинекологический
- Rg- каб.терап.корпуса – маммография
Терапевт участковый или врач общей практики проводит осмотр больного
(после проведения
инструментальных и лабораторных исследований), определяет сердечно-сосудистый
риск, группу здоровья, группу диспансерного наблюдения, проводит индивидуальное
профилактическое консультирование по выявленным факторам риска.
Если выявлены медицинские показания к выполнению дополнительных
обследований и осмотров врачами специалистами, для уточнения диагноза
больной направляется на II этап.
II этап диспансеризации:
- 34 каб.- дуплексное сканирование брахицефальных артерий
- 46 колоноскопия

- 21 каб.- консультация хирурга
- женская консул. - консультация гинеколога
- 15 каб. - консультация окулиста
- 50 каб. - консультация невролога
- 14 каб. - консультация отоларинголога
- 33 каб.-спирометрия

Проводится повторный осмотр пациента после дообследования,назначается лечение,
проводится углубленное профилактическое консультирование и школы здоровья(по
показаниям).

