УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ!
17 октября 2014 года в Больнице ИНЦ СО РАН проведен второй в 2014
году Больничный Совет.
Данный Больничный Совет был посвящен важнейшему вопросу – итогам
диспансеризации определенных групп населения в 2014 году.

ПРОГРАММА
Проведения больничного Совета Больницы ИНЦ СО РАН
на тему: «Итоги диспансеризации населения за 9 мес. 2014 г. Задачи на 4 квартал».
Место проведения: конференц-зал Больницы ИНЦ СО РАН, Иркутск, ул.Лермонтова 383В
Дата проведения: 14.00 мест. времени 17 октября 2014 года
Мероприятия
Регистрация участников
Открытие Больничного Совета

Итоги диспансеризации
отдельных групп населения за 9
мес. 2014 г.
Роль диспансерного
наблюдения за пациентами,
страдающими хроническими
заболеваниями, в
поддержании их здоровья.
Итоги диспансеризации
детского населения за 9 мес.
2014 г.
Итоги диспансеризации
женщин, страдающих
заболеваниями женской
половой сферы за 9 мес. 2014
г.
Итоги диспансеризации
пациентов, страдающих
заболеваниями с.с.системы за
9 мес. 2014 г.
Итоги диспансеризации
пациентов, страдающих
урологическими
заболеваниями за 9 мес. 2014
г.

Ответственный
Михалева Н.В.

Время
13.50-14.00

Ю.К. Усольцев
Главный врач Больницы
ИНЦ СО РАН к.м.н.
Маркова Е.В.

14-00 – 14.10

Химич А.И.

14-20 – 14.25

Барышникова Е.А.

14.25 – 14.30

Гейн А.А.

14.30 – 14.35

14-10 – 14.20

Готовская И.Ю.

14.35-14.40

Лебедь Т.Г.

14.40-14.45

Задачи, стоящие перед
поликлиникой по выполнению
плана диспансерного охвата
прикрепленного населения в
2014 г.
Обсуждение и принятие
решения больничного Совета

Киреева В.В. к.м.н.

Ю.К. Усольцев
Главный врач Больницы
ИНЦ СО РАН. к.м.н.

14.45-14.50

14.50 - 15.00

Решение Больничного Совета и
презентации в виде практического
руководства направлены во все структурные подразделения больницы.

Уважаемые пациенты!
Напоминаем Вам, что в поликлинике ИНЦ СО РАН продолжается
диспансеризация граждан.
Диспансеризации подлежат:
1. Работающее население
2. Неработающее население
3. Обучающиеся в образовательных учреждениях
4. Год рождения граждан, подлежащих диспансеризации в 2014 году
определяться : 1915, 1918, 1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942,
1945, 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981,
1984, 1987, 1990, 1993.
Перечень обследований гражданам до 39-ти лет:
1. Измерение артериального давления, роста, веса, окружности талии, расчет
индекса массы тела.
2. Флюорография легких (одна проекция).
3. Общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ).
4. Общий анализ мочи.
5. Биохимический анализ крови (сахар, холестерин)
6. Электрокардиография.
7. Осмотр акушерки с взятием мазка на онкоцитологию.
8. Осмотр терапевта.
Перечень обследований после 39-ти лет:
1. Измерение роста, веса, окружности талии, расчет индекса массы тела.
2. Измерение внутриглазного давления.
3. Измерение артериального давления.
4. Флюорография легких (1 проекция)
5. Клинический анализ крови (с лейкоцитарной формулой).
6. Биохимический анализ крови (общий белок, альбумины, креатинин,
билирубин, АЛТ, АСТ, глюкоза, холестерин, натрий, калий, фибриноген, при

необходимости (ЛПНП, ЛПВП, триглицериды).
7. Маммография с 39-ти лет (1 раз в 2 года).
8. Общий анализ мочи.
9. С 45-ти лет анализ кала на скрытую кровь.
10. С 50-ти лет мужчинам – определение PSI (простатспецифический
антиген) в крови.
11. УЗИ органов брюшной полости (1 раз в 6 лет)
12. Осмотр невролога с 51 года.
13. Осмотр терапевта.
Второй этап диспансеризации проводится по направлению участкового
врача-терапевта на основании результатов анкетирования и лабораторных
исследований.
В процессе прохождения диспансеризации гражданину устанавливается
группа здоровья, с последующей (при необходимости), постановкой на «Д»
учёт. Каждому прошедшему диспансеризацию выдаётся паспорт здоровья,
или заполняется уже имеющийся.
По всем вопросам обращаться:
• отделение медицинской профилактики- кабинет 209 Маркова Елена
Владимировна.
• заведующий отделением терапевтически поликлиники тел. 56-31-08 Химич
Антонина Иосифовна ежедневно с 8.00 до 17.00
• заместитель главного врача по медицинской части Киреева Виктория
Владимировна тел. 42-97-90 ежедневно с 8.00 до 17.00
При себе иметь: Паспорт, действующий полис ОМС, СНИЛС.
Какой документ получает гражданин по результатам диспансеризации:
Каждому гражданину, прошедшему диспансеризацию, выдается Паспорт
здоровья, в который вносятся основные выводы (заключения, рекомендации)
по результатам проведенного обследования.
Если по результатам первого этапа диспансеризации у Вас выявлено
подозрение на наличие хронического неинфекционного заболевания,
участковый врач или врач отделения профилактики сообщит Вам об этом и
направит на второй этап диспансеризации, где назначаются дополнительные
обследования.
Уважаемые пациенты! Прохождение диспансеризации позволит Вам в
значительной степени уменьшить вероятность развития наиболее
опасных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и
смертности населения нашей страны или выявить их на ранней стадии
развития, когда их лечение наиболее эффективно.
Приглашаем Вас на прием или пройти диспансеризацию в нашу
поликлинику по адресу : Иркутск. ул. Лермонтова 283 Б.

Помните: болезнь легче предотвратить, чем лечить.

