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Приглашаем всех желающих пойти диспансеризацию
взрослого населения
  

  

  

  В 2021 году администрация ГБУЗ АО
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«Шенкурская ЦРБ имени Н.Н. Приорова» 
приглашает для прохождения диспансеризации
определенные группы взрослого населения 
согласно  приказу МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 27 апреля 2021 г. N 404н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО
ОСМОТРА И ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО
НАСЕЛЕНИЯ.
  

Профилактический медицинский осмотр взрослого
населения проводится ежегодно.

  

Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года с 18 до 39 лет
включительно, с 40 лет и старше ежегодно.

  Как начать диспансеризацию
  

1) если вы недостаточно осведомлены о бесплатной
диспансеризации и профилактическом медицинском
осмотре взрослого населения, можете позвонить в кабинет
профилактики Шенкурской ЦРБ (2 этаж поликлиники, 16
кабинет)
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Часы работы: пн,вт,ср,пт с 8.00 до 16.00, чт с 8 до 19.00

  

Телефон: 89214976938

  

2) С паспортом и полисом вы можете обратиться в
регистратуру Шенкурской ЦРБ (тел. 4-13-68), откуда вас
направят в кабинет профилактики

  

3) С 1 сентября 2019 года можно пройти диспансеризацию
и проф осмотр в вечернее время каждый четверг с 8.00 до
19.00 и 2-3 воскресенье каждого месяца с 9.00 до 14.00 в
кабинете профилактики №16 (второй этаж).

  

Для записи позвонить по телефону 89214976938

  Как пройти диспансеризацию работающему человеку
  

С 1 января 2019 года вступили в силу поправки в трудовой
кодекс РФ, согласно которым работающие люди имеют
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право на освобождение от работы для прохождения
диспансеризации на 1 день с сохранением должности и
среднего заработка. Россияне предпенсионного возраста
и работающие пенсионеры при прохождении
диспансеризации имеют право на два выходных дня в год.

  

Кроме того, специалисты кабинета профилактики
предлагают свои услуги по организации диспансеризации
сотрудников коллективов предприятий и учреждений
города и района. Работодателю или его представителю
необходимо позвонить по телефону 89214976938 и
договориться о времени и количестве направляемых
человек на диспансеризацию.

  

Каждый человек должен сам следить за своим здоровьем,
поэтому обязан проходить диспансеризацию и
профилактический медосмотр.

  

Для прохождения диспансеризации при себе
необходимо иметь паспорт, полис, снилс
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Перед началом прохождения диспансеризации
необходимо пройти анкетирования.

  Анкета для граждан в возрасте до 75 лет
  Анкета для граждан в возрасте 75 лет и старше
  

  

Если Вам от 18 до 39 лет

  

Если Вам от 40 до 45 лет

  

Если Вам от 46 до 50 лет
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Если Вам от 51 до 74 лет

  

Если Вам от 75 лет и старше

  

  
  Диспансеризация II этап при наличии
показаний включает дополнительные
обследования для уточнения диагноза:
        
    -  Осмотр(консультация) врачом-неврологом;      
    -  Дуплексное сканирование БЦА;      
    -  Осмотр(консультация) врачом-хирургом или
врачом-урологом;       
    -  Осмотр(консультация) врачом-хирургом или
врачом-колопроктологом; включая проведение
ректороманоскопии;       
    -  Колоноскопия;      
    -  Эзофагогастродуоденоскопия;      
    -  Рентгенография легких, компьютерная и томография
легких;       
    -  Спирометрия      
    -  Осмотр(консультация) врачом акушером-гинекологом; 
    
    -  Осмотр(консультация) врачом-оториноларингологом
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(для граждан в возрасте 65 лет и старше);       
    -  Осмотр(консультация) врачом офтальмологом;      
    -  Проведение индивидуального или группового (школы
для пациентов) углубленного профилактического
консультирования;       
    -  Прием(осмотр) врачом-терапевтом по завершению
исследований второго этапа диспансеризации.   
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