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Диспансеризация представляет собой комплекс
мероприятий, включающих в себя профилактический
медицинский осмотр и дополнительные методы
обследований, проводимых в целях оценки состояния
здоровья (включая определение группы здоровья и
группы диспансерного наблюдения) и осуществляемых
в отношении определенных групп населения в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации.
Всеобщая бесплатная диспансеризация в нашей
стране началась с 2013 года, и с тех пор, по данным
Минздрава, профилактические медосмотры прошли
более 87 млн взрослых.
В Парфинском районе в 2017 году Всеобщую
диспансеризацию прошли 1716 человек – 74,6% от
подлежащих.

Общие результаты диспансеризации

В 2018 году изменился порядок проведения
Всеобщей диспансеризации, основной упор делается
на выявление рака на ранней стадии, вводится два
главных новшества:
- для ранней диагностики рака груди женщинам 5169 лет (в таком возрасте риск болезни заметно
повышается) будут делать маммографию каждые
два года, а не раз в три года, как ранее, для 39—49летних сохранится прежняя периодичность: раз в 3
года;
- чтобы начать своевременное лечение
колоректального рака(то есть рака кишечника,
заболеваемость которым растет во всем мире),
анализ содержимого кишечника на скрытую кровь
всем россиянам 49 — 74 лет также будут делать
каждые два года.

Какие исследования входят в диспансеризацию:
Первый этап диспансеризации:
-электрокардиография: назначается мужчинам, старше 35 лет, женщинам старше 45 лет;
-определение простатспецифического антигена (ПСА)в крови : назначается мужчинам с 45
лет;
-определение общего холестерина в крови и уровня глюкозы в крови: назначается всем с
21 года;
-обязательное индивидуальное профилактическое консультирование: проводится всем с
21 года.
- мазок с поверхности шейки матки - для женщин от 30 до 60 лет: это важное исследование
позволяет обнаружить предраковое состояние шейки матки и спасти женщину, избежав
удаления матки;

Второй этап диспансеризации
- дуплексное сканирование брахицефальных артерий: это дорогостоящее исследование
главных артерий, через которые снабжается кровью наш мозг. Такое обследование
назначается мужчинам от 45 лет и женщинам старше 55 лет, если у них есть одновременно
три фактора риска: повышенное давление (140/90 мм рт ст и выше), холестерин (выше 5
ммоль/л) и избыточная масса тела(ее определяет врач при осмотре, измерив рост, вес и
окружность талии);
- колоноскопия - исследование кишечника, назначается при подозрении на
колоректальный рак.
Как правило, если есть наследственная предрасположенность и/или обнаружена скрытая
кровь в анализах кала.
-спирометрия – назначается всем курящим с 21 года.

-В 2018 году пройти бесплатную диспансеризацию могут
граждане, которые родились в следующих годах:
1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949,
1952, 1955, 1958, 1961,
1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994,
1997.

В 2018 году пройти бесплатную диспансеризацию могут
граждане, которые родились в следующих годах:
1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949,
1952, 1955, 1958, 1961,
1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994,
1997.

