
Диспансеризация населения 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ! 

В ПОЛИКЛИНИКЕ МБУЗ «АЦГБ» ПРОВОДИТСЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

С 2013 г. началась ежегодная диспансеризация определенных групп взрослого 

населения. Диспансеризация проводится бесплатно по полису ОМС. 

Перечень обследований у каждого человека будет индивидуален. 

Порядок диспансеризации направлен на выявление тех заболеваний, от которых выше 

смертность и от которых чаще становятся инвалидами. Это сердечно-сосудистые, 

онкологические, бронхолегочные заболевания, сахарный диабет. 

Пройти диспансеризацию бесплатно по полису ОМС в поликлинике могут те граждане, 

кому в текущем году исполнится 21год и далее с кратностью 3 года: 

 

Необходимо при себе иметь паспорт и страховой медицинский полис ОМС. 

Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться к участковому терапевту  

Подробную информацию Вы можете узнать по тел.: 

9-50-59 (113) зам. главного врача по поликлинической работе Саламатова Ольга 

Евгеньевна 

Возраст — год рождения: Возраст — год рождения: 

21 г. - 1997 г.р. 57 л. - 1960 г.р. 

24 г. - 1993 г.р. 60 л. - 1957 г.р. 

27 л. - 1990 г.р. 63 г. - 1954 г.р. 

30 л. - 1987 г.р. 66 л. - 1951 г.р. 

33 г. - 1984 г.р. 69 л. - 1948 г.р. 

36 л. - 1981 г.р. 72 г. - 1945 г.р. 

39 л. - 1978 г.р. 75 л. - 1942 г.р. 

42 г. - 1975 г.р. 78 л. - 1939 г.р. 

45 л. - 1972 г.р. 81 г. - 1936 г.р. 

48 л. - 1969 г.р. 84 г. - 1933 г.р. 

51 г. - 1965 г.р. 87 л. - 1930 г.р. 

54 г. - 1963 г.р. 90 л. - 1927 г.р. 



9-50-59 (141) заведующая отделением профилактики врач терапевт Новоселова 

Ольга Алексеевна, фельдшер кабинета профилактики Хамитова Рашида 

Мирсатовна 

АЛГОРИТМ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В МБУЗ «АЦГБ» В 2017г. 

Для прохождения диспансеризации взрослого населения Вам необходимо обратиться к 

участковому терапевту, по месту жительства или адресу прикрепления, фельдшеру 

отделения медицинской профилактики (каб. № 35) 

Диспансеризация взрослого населения проводится с понедельника по пятницу с 8.00 до 

16.00 

 

анкетирование 

*Объем лабораторно-инструментальных методов исследования и осмотры 

Исследования Каб. № Возраст 

Забор крови на биохимические 

исследования 

№ 34, 2 эт. 

(процедурный 

кабинет) 

Всем с 8-00 до 10-00 

Общий анализ мочи № 19, 1 эт. 

(лаборатория) 

Всем с 8-00 до 10-00 

Исследование кала на скрытую кровь № 19, 1 эт. 

(лаборатория) 

Всем с 8-00 до 10-00 

Электрокардиограмма № 30, 1 эт. 

(кабинет ЭКГ) 

В сем с 8-00 до 14-00 

Исследование внутриглазного давления № 31, 2 эт. с 39 лет и старше с 8-00 до 14-00 

Акушерка № 43, 1 эт. 

(смотровой 

кабинет) 

с 21 до 69 лет с 8-00 до 15-00 

Флюорография №1, 1 эт. 

(кабинет 

флюорографии) 

Всем с 8-00 до 15-00 

Маммография для женщин Рентген 

кабинет, 1 эт. 

с 39 до 75 лет с 8-00 до 14-00 

УЗИ брюшной полости № 45, кабинет 

УЗИ, в здании 

детского отд. 

107 

107 

39,45,51,57,63,69,75,81,87,93г. с 8 

до 12-00 

УЗИ (гинекология) 
39,45,51,57,63,69,75,81,83,87,93г. с 

14 до 12-00 УЗИ предстательной железы 

(мужчинам) 

39,45,51,57,63,69,75,81,87,93г. 

УЗИ брюшной аорты 69 или 75л. с 8-00 до 12-00, 

Антропометрия (измерение роста, 

веса,окружности талии, ИМТ и 

артериального давления), 

№ 35. 2 эт. Всем с 8-00 до 15-00 



специалистов согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 3 февраля 2015 г.№ 36 ан «Об утверждении порядка проведения Диспансеризации 

определенных 

групп взрослого населения» 

Объемы обследований по диспансеризации по возрастам 

Диспансеризация 

Жен 21,24,27,30,33,36 лет 

Ваш возраст подлежит диспансеризации! 

Обьем лабораторно-инструментальных исследований: 

общий анализ крови 

холестерин ,глюкоза 

общий анализ мочи 

электрокардиография 

осмотр акушеркой 

флюорография легких 

измерение роста, веса, артериального давления анкетирование Для 

прохождения диспансеризации нужно обратиться в каб № 131 или к 

участковому терапевту по месту жительства 

Диспансеризация 

Жен 51,57,63,69 лет 

Ваш возраст подлежит диспансеризации! 

Обьем лабораторно-инструментальных исследований: 

общий анализ крови 

развернутый холестерин, 

креатинин, глюкоза, общий 

билирубин ,АЛТ/АСТ, общий 

анализ мочи 



исследование кала на скрытую кровь электрокардиография измерение 

внутриглазного давления осмотр акушеркой флюорография легких 

измерение роста, веса, артериального давления анкетирование 

маммография 

УЗИ органов малого таза 

УЗИ брюшной полости 

Для прохождения диспансеризации нужно обратиться в каб № 131 или к участковому 

терапевту по месту жительства 

Диспансеризация Жен 81,87,93,99 лет 

Ваш возраст подлежит диспансеризации! 

Обьем лабораторно-инструментальных исследований: 

общий анализ крови развернутый 

холестерин, креатинин, 

глюкоза, общий билирубин ,АЛТ/АСТ, 

общий анализ мочи 

электрокардиография 

измерение внутриглазного давления 

флюорография легких 

измерение роста, веса, артериального давления анкетирование УЗИ органов 

малого таза УЗИ брюшной полости



Для прохождения диспансеризации нужно обратиться в каб № 131 или к участковому 

терапевту по месту жительства 

Диспансеризация Жен 42 лет 

Ваш возраст подлежит диспансеризации! 

Обьем лабораторно-инструментальных исследований: 

общий анализ крови холестерин, 

глюкоза общий анализ мочи 

электрокардиография измерение 

внутриглазного давления осмотр 

акушеркой флюорография легких 

измерение роста, веса, артериального давления анкетирование Для прохождения 

диспансеризации нужно обратиться в каб № 131 или к участковому терапевту по месту 

жительства 

Диспансеризация 

Муж 45,51,57,63,69,75 лет 

Ваш возраст подлежит диспансеризации! 

Обьем лабораторно-инструментальных исследований: 

общий анализ крови развернутый холестерин, креатинин, глюкоза, общий билирубин, 

АЛТ/АСТ, общий анализ мочи 

исследование кала на скрытую кровь электрокардиография измерение 

внутриглазного давления флюорография легких 

измерение роста, веса, артериального давления анкетирование УЗИ брюшной 

полости УЗИ предстательной железы 

Для прохождения диспансеризации нужно обратиться в каб № 131 или к участковому 



Для прохождения диспансеризации нужно обратиться в каб № 131 

или к участковому терапевту по месту жительства 

 

терапевту по месту жительства 

Диспансеризация Муж 81,87,93,99 лет 

Ваш возраст подлежит диспансеризации! 

Обьем лабораторно-инструментальных исследований: 

общий анализ крови развернутый холестерин, креатинин, глюкоза, общий 

билирубин, АЛТ/АСТ, общий анализ мочи электрокардиография измерение 

внутриглазного давления флюорография легких 

измерение роста, веса, артериального давления анкетирование УЗИ брюшной 

полости УЗИ предстательной железы 

Диспансеризация 

Муж 

21,24,27,30,33,36 лет 

Ваш возраст подлежит диспансеризации! 

Обьем лабораторно-инструментальных исследований: 

общий анализ крови холестерин, глюкоза общий анализ мочи 

электрокардиография флюорография легких 

измерение роста, веса, артериального давления анкетирование Для прохождения 

диспансеризации нужно обратиться в каб № 131 или к участковому терапевту по месту 

жительства 

Диспансеризация Жен 39, 45 лет 

Ваш возраст подлежит диспансеризации! 

Обьем лабораторно-инструментальных исследований: 

общий анализ крови развернутый холестерин, креатинин, глюкоза, общий билирубин, 

АЛТ/АСТ, общий анализ мочи электрокардиография измерение внутриглазного 



давления осмотр акушеркой флюорография легких 

измерение роста, веса, артериального давления анкетирование 

маммография 

УЗИ органов малого таза 

УЗИ брюшной полости 

Для прохождения диспансеризации нужно обратиться в каб № 131 или к участковому 

терапевту по месту жительства 

Диспансеризация Жен75 лет 

Ваш возраст подлежит диспансеризации! 

Обьем лабораторно-инструментальных исследований: 

общий анализ крови развернутый холестерин, креатинин, глюкоза, общий билирубин 

АЛТ/АСТ, общий анализ мочи исследование кала на скрытую кровь 

электрокардиография измерение внутриглазного давления флюорография легких 

измерение роста, веса, артериального давления анкетирование 

маммография 

УЗИ органов малого таза 

УЗИ брюшной полости 

Диспансеризация Муж 42 лет 

Ваш возраст подлежит диспансеризации! 

Обьем лабораторно-инструментальных исследований: 

общий анализ крови 

холестерин ,глюкоза 

общий анализ мочи 

электрокардиография 

измерение внутриглазного давления 



Для прохождения диспансеризации нужно обратиться в каб № 131 

или к участковому терапевту по месту жительства 

 

флюорография легких 

измерение роста, веса, артериального давления анкетирование 

Для прохождения диспансеризации нужно обратиться в каб № 131 или к участковому 

терапевту по месту жительства 

Диспансеризация Муж 39, 45 лет 

Ваш возраст подлежит диспансеризации! 

Обьем лабораторно-инструментальных исследований: 

общий анализ крови развернутый холестерин, креатинин ,глюкоза, общий билирубин 

АЛТ/АСТ, общий анализ мочи электрокардиография измерение внутриглазного 

давления флюорография легких 

измерение роста, веса, артериального давления анкетирование



УЗИ брюшной полости УЗИ предстательной железы 

Для прохождения диспансеризации нужно обратиться в каб № 131 или к участковому 

терапевту по месту жительства 

Диспансеризация М/Ж: 78,84,90,96 лет 

Ваш возраст подлежит диспансеризации! 

Обьем лабораторно-инструментальных исследований: 

общий анализ крови 

холестерин,глюкоза 

общий анализ мочи 

электрокардиография 

измерение внутриглазного давления 

флюорография легких 

измерение роста, веса, артериального давления анкетирование 

Для прохождения диспансеризации нужно обратиться в каб № 131 или к участковому 

терапевту по месту жительства 

Диспансеризация 

Жен 48,54,60,66,72 лет 

Ваш возраст подлежит диспансеризации! 

Обьем лабораторно-инструментальных исследований: 

общий анализ крови холестерин, 

глюкоза общий анализ мочи 

исследование кала на скрытую кровь электрокардиография измерение 

внутриглазного давления осмотр акушеркой флюорография легких 

измерение роста, веса, артериального давления, анкетирование маммография 



Для прохождения диспансеризации нужно обратиться в каб № 131 

или к участковому терапевту по месту жительства 

 

Для прохождения диспансеризации нужно обратиться в каб № 131 или к участковому 

терапевту по месту жительства 

Диспансеризация 

Муж 48,54,60,66,72 лет 

Ваш возраст подлежит диспансеризации! 

Обьем лабораторно-инструментальных исследований: 

общий анализ крови 

холестерин, глюкоза 

общий анализ мочи 

исследование кала на скрытую кровь 

электрокардиография 

исследование внутриглазного давления 

флюорография легких 

измерение роста, веса, артериального давления анкетирование

ВНИМАНИЕ! 

В ПОЛИКЛИНИКЕ МБУЗ «АЦГБ» 

ПРОВОДИТСЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР 

(Если Ваш год рождения не подлежит диспансеризации, тогда можно пройти 

профилактический медицинский осмотр) 

(Приказ МЗ РФ от 6 декабря 2012г №1011н) 



 

 

Обращаться к участковому 

терапевту                                                 

При себе иметь полис ОМС. 

Врачи МБУЗ «АЦГБ» поликлиники активно проводят диспансеризацию населения г. 

Аши. Если правильно спланировать процедуру обследования, она может занять по 

времени от 2 до 4 часов, и завершиться в 1-2 дня. 

С целью привлечения людей к диспансеризации, подлежащих по году рождения  в 

поликлинике МБУЗ «АЦГБ» была проведена акция- лотерея «Подарок с пользой для 

здоровья». 

Все обратившиеся за услугой диспансеризации с 15.08.2016 по 15.10.2016 г. 

автоматически становились участниками лотереи. Каждый человек, завершивший 

обследование в полном объеме (что было проверено по отчету в отделе медицинской 

статистики) мог стать обладателем одного из трех подарков, предоставленных нашими 

спонсорами: тонометр для измерения артериального давления, массажер ручной, 

абонемент на посещение плавательного бассейна в течение 1 месяца. Итоги лотереи 

были  подведены  31 октября 2016. Розыгрыш призов проводился специально 

созданной комиссией. Победители лотереи были объявлены в средствах массовой 

информации и информированы по телефону лично. 

В 2016г.  прошли диспансеризацию 2650 человек.   

Итоги диспансеризации: 

имеют 1 - ю группу здоровья- 590 чел -22,3% от числа осмотренных 

имеют 2 - ю группу здоровья-569 чел.-21,5% 

имеют 3 - ю группу здоровья-1491 чел.-26,3% 

Выявлены 3 онкологических заболевания, вт.ч. на ранней стадии, 2065 человек имеют 

риски развития хронических неинфекционных заболеваний различной степени. 

Объемы лабораторно-инструментальных исследований. 
Исследования каб. № Возраст 

Забор крови на биохимические исследования 

(общий анализ крови, глюкоза, общий 

холестерин) 

№ 19 всем 

Исследование кала на скрытую кровь № 19 45 лет и старше 

Флюорография № 1 всем 

Маммография для Рентген 39 лет и старше 

женщин кабинет  

Антропометрия (измерение роста, веса, 

окружности талии, индекса массы тела и 

артериального давления), анкетирование 

№ 35 всем 



 

Избыточная масса тела у 624 чел., ожирением страдают 194 чел. повышенные цифры АД у 

595 чел., , курят 429 чел., повышенный уровень сахара выявлен у 228 чел., нерационально 

питаются 486 чел. Имеют 2 фактора и больше-1218 чел. 

 

 


