ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
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Вам предстоит пройти диспансеризацию?

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Обратитесь в поликлинику, к которой вы прикреплены
(иметь при себе паспорI полис медицинского страхования)

Первый,tап диспансеризации проводится с цельЕ выявл€ния

признаков хроничесмх
неинФекционных заболеваний, Факrоров риска их развития, а такхе on р€деления медицин.ких
поrазаний к выполнениlо дополнит€львых обоедований и осмотров вра,rами<пециалистами
мя уrоq}€ния rрулпы здоровья

этАп

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
]то углубленныи медицин(хии

Вы мох(ете пройти диспансеризацию,
если ааш возраст делится на (3D
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ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
ИНФОРМАЦИЮ
О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ?
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отделении

(кабинете) медицинской

профилактики поликлиники

с

группА
здоровья
l

участковоrо

арача-терапеата

массовой
информации,
у родственников и друзей

диспансеризация в текущем tоду
могут пройти профилактический
медицинский осмотр

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(сооояний).
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раз ди(па н(ериза циlо

lllдlllБ группы
Граr(дане, у которых не устаноаленн хроничесхи€

неинфкционные заболевания, имеют.я факторы
рисха развития тахих !аболемний при вькоком
или очень высоком суммарном
(ердеlrно сосуди.том рисхе. Эти rрахдаве не
нрцаюrся в диспансерном наблюденим
по поводу друrих заболеваний (со.тояний).
Тахим гражданам проводятся коррекция
факторов риска хрониче(ких неинфекционных
заболеваний s отделении (кабинете)
медицинской проФилактйки или центр€
lдоровья, при напичии медицин((их похаrаний
врачом терапевтом назначаюrcя лекарственные
препараты для медицинскоrо применения
в целях коррекции укаrанных фактороб риска

Федеральный

В (ледуюцип

нужно будат пройти ч€рёз

ЧТОБЫ ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ ОБРАТИТЕСЬ В ПОЛИКЛИНИКУ,К КОТОРОЙ ВЫ ПРИКРЕПЛЕНЫ (ПО МЕСТУ ){ИТЕЛЬСТВД)

МИНИСТЕРСТВО
ЗДР^ВООХРДНЕНИЯ

уrrryбл€яrrо.о

Грахдане, у которых не устаноалфlы хроничеaкrе
r€инФеxtионные заболеваняя, oт.yr.Tвyloт или имеются факторъ]
рисrа разаития таких заболезаний при ни оr. или среднем
суммарном сердечнйосуди<том рисlе. Эти rра'(дан€ не
нухдаются в дкпансерном наблDFнии по rюводу друt-их
заболеваний

регистратуре
поликлиники

8 средствах

Грах(Дане, которым не проводится

диаrхоза забоrr€аахия (состоянйя) и пров€дения
проФилахти.aе(юrо ко}культироаания
и }.fочr€fiия

В

В кабинете

о(мотр

Вюрой этап диaпансерихlции проводrтся ( цоrыо доrюлнlfrельноrо о6<ледования

rрахда}€. имеющие заболевания
(сосоянпя), тр€Фюциедиспакерноrо
наблDдения или охазания

оЁциализироваяflой.

а том

чи(ле

высохотеххологичной медицrrкюй
помоци, а rаху€ rрахдане с подо!ренrеfi
на ,lаличи€ этих заболемний (со(тояний),
нухдаьщие(я в дополнительноl,.
об(ледовании. Тахие rраждане nolme)l(аT
ди(пан(еряому нпблюденир врачомтерапевтом, врача и специапистами
( проведением лечебных. рабилитационных и проФилактиче(хих
мероприятий, Грахданаи, им€оцим
ф,Фры ри(ха хрониче€l(их

юинЬционнuх

заболеваr1ий, лроводиrcя
их Iоррещия в отделении ((би}€те)
медицинской проФилактики или центрQ

ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ
всем х(елаю(цим выдается паспорт здоровья,
также кеобходимые рекомекдации

В aаверчJении дислаксеризации
а

