
Григорьева О.В.

Порядок проведения профилактических медицинских осмотров 
и диспансеризации взрослого населения на приписном участке 

ОГБУЗ «Смидовичская РБ» с 17.08.2020.

График проведения профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации:
-еженедельно, каждый четверг с 10-00 до 12-00;
- в кабинете медицинской профилактики ежедневно с 16-00 до 20-00;
- в субботу с 10-00 до 12-00 (график работы в субботу утверждается на 
каждый квартал).
Пациент, желающий пройти профилактический медицинский осмотр, 

диспансеризацию обращается в регистратуру поликлиники ОГБУЗ 
«Смидовичская РБ»\ или к фельдшеру Фапа.

Регистратор ОГБУЗ «Смидовичская РБ» в соответствии с местом 
жительства и распределения по участкам, направляет пациента к 
участковому врачу терапевту, врачу общей практики, или фельдшеру 
кабинета медицинской профилактики, фельдшеру Фапа:

участковый врач терапевт Матузова Ю.К. четверг, с 10-00 до 12-00.
участковый врач терапевт Горовенко О.Г. четверг, с 10-00 до 12-00.
врач общей практики Холназаров Ш.С. четверг, с 13-00 до 16-00.
врач терапевт Заводюк Т.В. четверг, с 10-00 до 12-00.
врач общей практики 
Партизанской врачебной 
амбулатории

Косими М. четверг, с 10-00 до 12-00.

врач терапевт Партизанской 
врачебной амбулатории

Беленкова О.И. четверг, с 10-00 до 12-00.

участковый врач терапевт Селезнева Л.Н. четверг, с 10-00 до 12-00
фельдшер кабинета 
медицинской профилактики

Богданова М.Ф. ежедневно, с 16-00 до 20- 
00.

фельдшер Фапа села 
Белгородское

Косова Т.Д. четверг, с 10-00 до 12-00.

фельдшер Фапа Песчаное Фомина Н.И. четверг, с 10-00 до 12-00
фельдшер Фапа села Аур Кондакова Е.А. 

Дворникова О.А.
четверг, с 10-00 до 12-00.



В рамках профилактического медицинского осмотра, 1 этапа 
диспансеризации в кабинете врача терапевта (врача общей практики), 
фельдшера Фапа, фельдшера кабинета медицинской профилактики 
проводится:
* анкетирование граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год;
*расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, 
окружности талии) индекса массы тела для граждан 18 лет и старше 1 раз в 
год;
* измерение артериального давления на периферических артериях для 
граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год;
* исследование уровня общего холестерина крови (экспресс методом) для 
граждан возрасте 18 лет и старше 1 раз в год;
* определение уровня глюкозы в крови натощак (экспресс методом) для 
граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год;
Определение сердечно-сосудистого риска 1 раз в год;
*электрокардиография в покое при первом прохождении профилактического 
осмотра, далее в возрасте 35 лет и старше 1 раз в год;
* измерение внутриглазного давления (при первом ПМО и далее с 40 лет 1 раз 
в год).
Медицинской сестрой участкового врача терапевта (врача общей практики), 
фельдшером кабинета медицинской профилактики, фельдшером Фапа 
выдаются направления на диагностические исследования:
* общий анализ крови 1 раз в год (лица 40 лет и старше). Исследование 
проводится в клинико-диагностической лаборатории с 10-00 до 12-00;
* флюорография легких или рентгенография легких для граждан в возрасте 18 
лет и старше. Проводится в рентген кабинете с 10-00 до 12-00, при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность.
*маммография обеих молочных желез в 2х проекциях (1 раз в год, для 
женщин в возрасте 40-75 лет). Исследование проводится в рентген кабинете 
с 10-00 до 12-00.
* осмотр фельдшером (акушеркой), взятие мазка с поверхности шейки матки 
на цитологическое исследование (для женщин в возрасте 18 лет и старше). 
Осмотр проводится в смотровом кабинете/кабинете фельдшера Фапа с 10-00 
до 12-00.
*исследование кала на скрытую кровь (лица 40-64 лет 1 раз в 2 года, 65-75 
лет 1 раз в год). Прием анализов осуществляется в клинической 
лаборатории, с 10-00 до 12-00).
Определение уровня простатспецифического антигена в крови (для мужчин 
в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет). Забор крови из вены производится с 08-00 
до 10-00 в процедурном кабинете в понедельник, вторник. 
*эзофагогастродуоденоскопия 1 раз в возрасте 45 лет. Исследование 
проводится в кабинете эндоскопии в соответствии с утвержденным 
графиком.
По завершению исследований 1 этапа диспансеризации осуществляется 
прием врача терапевта\врача общей практики\фельдшера кабинета



медицинской профилактики\фельдшера Фапа, в том числе осмотр на 
выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, 
включающий осмотр кожных покровов включающий осмотр кожных 
покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, 
лимфатических узлов, с целью установления диагноза, определения группы 
здоровья, группы диспансерного наблюдения, определение медицинских 
показаний для осмотров (консультаций) и обследований в рамках 2 этапа 
диспансеризации.

Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного 
обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния) и включает в 
себя:
*осмотр (консультацию) врачом неврологом. Прием осуществляется с 09-00 
до 12-00 ежедневно, кроме выходных, в кабинете врача невролога. 
*дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (для мужчин в 
возрасте от 45 до 72 лет включительно и женщин в возрасте от 54 до 72 лет 
включительно при наличии комбинации трех факторов риска развития 
хронических неинфекционных заболеваний: повышенный уровень 
артериального давления, гиперхолестеринемия, избыточная масса тела или 
ожирения). Участковым врачом терапевтом (врачом общей практики) 
оформляется направление на обследования в областные учреждения 
здравоохранения;
*осмотр (консультацию) врачом хирургом или врачом -урологом (для 
мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет при повышении уровня 
простатспецифического антигена в крови более 4 нг\мл). Запись 
осуществляется в регистратуре, часы приема с 09-00 до 12-00, с 14-00 до 17- 
00 ежедневно, кроме выходных;
* осмотр (консультацию) врачом -хирургом или врачом-колопроктологом, 
включая проведение ректороманоскопии (для граждан в возрасте от 40 до 75 
лет включительно с выявленными патологическими изменениями по 
результатам скрининга на выявление злокачественных новообразований 
толстого кишечника и прямой кишки, при отягощенной наследственности по 
семейному аденоматозу и (или) злокачественным новообразованиям 
толстого кишечника и прямой кишки, при выявлении других медицинских 
показаний по результатам анкетирования); Запись осуществляется в 
регистратуре, часы приема с 09-00 до 12-00, с 14-00 до 17-00 ежедневно, 
кроме выходных;
*колоноскопию (для граждан в случае подозрения на онкологическое 
новообразование толстой кишки по назначению врача -хирурга или врача- 
колопроктолога). Запись производится в регистратуре по направлению врача, 
график проведения исследований утверждается ежемесячно.
* спирометрию (для граждан с подозрением на хроническое бронхолегочное 
заболевание, курящих граждан, выявленных по результатам анкетирования, - 
по назначению врача терапевта). Исследование производится в кабинете 
функциональной диагностики, ежедневно кроме выходных с 11-00 до 12-00;



*осмотр (консультация врача акушер-гинеколога (для женщин в возрасте от 
18 лет и старше), запись производится в регистратуре, часы приема с 09-00 
до 12-00 ежедневно, кроме выходных.
* консультация врачом оториноларингологом (для граждан в возрасте от 65 
лет и старше при наличии медицинских показаний по результатам 
анкетирования или осмотра врача терапевтом). Запись осуществляется в 
регистратуре согласно утвержденного графика приема;
* осмотр (консультация) врача офтальмолога (для граждан в возрасте 40 лет и 
старше, имеющих повышенное внутриглазное давление, и для граждан в 
возрасте 65 лет и старше, имеющих снижение остроты зрения, не 
поддающеееся очковой коррекции, выявленное по результатам 
анкетирования). Запись осуществляется в регистратуре, часы приема с 09-00 
до 12-00 ежедневно, кроме выходных.
*эзофагогастродуоденоскопию (для граждан в случае подозрения на 
злокачественные новообразования пищевода, желудка и двенадцатиперстной 
кишки по назначению врача терапевта). Запись производится в регистратуре 
по направлению врача, график проведения исследований утверждается 
ежемесячно.
По завершению 2 этапа исследований диспансеризации осуществляется 
прием (осмотр) врача терапевта\врача общей практики, включающий 
установление (уточнение диагноза), определение (уточнения) группы 
здоровья, определение группы диспансерного наблюдения (с учетом 
заключения врачей специалистов), направление граждан при наличии 
медицинских показаний на дополнительное обследование, не входящее в 
объем диспансеризации, в том числе направление на осмотр (консультацию) 
врачом онкологом при подозрении на онкологические заболевания в 
соответствии с Порядком оказания медицинской помощи населению по 
профилю «онкология», утвержденным приказом Минздрава России от 15 
ноября 2012 г № 915н, а также для получения специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, на санаторно-курортное
лечение.


