
О сроках, порядке, результатах проводимой диспансеризации населения 

Диспансеризация определенных групп взрослого населения проводилась с января 2015г. 

до 01.04.2015г. по приказу МЗ РФ № 1006 Н от 03.12.2012г. «Порядок проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения». 01.04.2015г. приказ МЗ РФ 

№ 1006 Н от 03.12.2012г. признан утратившим силу. С 01.04.2015г. вступил в силу приказ 

МЗ РФ от 03.02.2015г. № 36 ан (зарегистрированный в Министерстве Юстиции РФ от 

27.02.2015г. регистрационный № 36268) «Об утверждении порядка проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения». 

По плану, утвержденному МЗ ЧР на 2015 год – диспансеризации подлежит 1600 человек. 

Строго придерживаться плана – графика не получается из - за низкой активности 

населения района. Количество прошедших диспансеризацию определенных групп 

взрослого населения по состоянию на конец апреля– 28 человек (I группа – 20 чел, II 

группа – 7 чел., III группа – 1 чел.). 

 

2) о правилах записи на первичный прием, консультацию, обследование: в 

поликлинике нашей больницы установлен аппарат для электронной записи на прием, 

консультацию к врачу, обследование, для пользования им у больного обязательно должно 

быть: СНИЛС и документы, удостоверяющие личность, но больные особо им не 

пользуются. Прием врачами района осуществляется по мере обращения больных. 

 

3) о правилах подготовки к диагностическим исследованиям: в ЛПУ ГБУ «Шатойская 

МБ» проводятся диагностические исследования: флюорография, R – графия, ЭКГ – 

особой подготовки для прохождения не требуется. УЗИ исследование печени, желчного 

пузыря, поджелудочной железы, селезенки проводятся натощак. УЗИ исследования ОМТ 

у женщин (матки, придатков) – за 1 час до УЗИ выпить 1,5 литра жидкости (полный 

мочевой пузырь). Исследование ОМТ у мужчин (мочевой пузырь, предстательная железа) 

за 1 час до УЗИ выпить 1,0 литра жидкости (полный мочевой пузырь). УЗИ исследование 

почек, плевральной полости, щитовидной железы. За три дня до УЗИ желательно избегать 

приема продуктов питания, вызывающих вздутие (молочные продукты, черный хлеб, 

фрукты, овощи, газированные напитки), принимать «активированный уголь» по 2 т х 3р/с 

или «эспумизан» по 2к х 3р/с.  

 

4) о правилах и сроках госпитализации: по мере необходимости больные направляются 

на стационарное лечение: экстренные больные направляются без дополнительного 

обследования и на машине ССМП, плановые больные – после дообследования: общий ан. 

крови, общий ан. мочи, биохим. исследование крови, ЭКГ, флюорография, RW, ВИЧ, по 

необходимости: КТ, УЗИ, ФГДС. 


