Диспансеризация взрослого населения и профилактический медицинский осмотр
Методы систематического врачебного наблюдения за состоянием здоровья граждан
Первоочередная цель диспансеризации и профилактического медицинского осмотра населения - раннее выявление хронических
неинфекционных заболеваний, которые являются основной причиной инвалидности и ранней смертности населения нашей страны.
Диспансеризация и профилактический медицинский осмотр проводятся БЕСПЛАТНО!

Диспансеризация взрослого населения

Профилактический медицинский осмотр

В 2016 году диспансеризации подлежат пациенты
следующих годов рождения:
1917, 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950,
1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986,
1989, 1992, 1995

проходит 1 раз в 2 года в возрасте от 18 лет и старше
Исключения:
- В год прохождения диспансеризации профилактический
медицинский осмотр не проводится.
- Работники, занятые на работах с вредными и/или опасными
производственными факторами, и работники, занятые на отдельных
видах работ, которые, в соответствии с законодательством РФ
проходят обязательные периодические медицинские осмотры,
профилактическому осмотру не подлежат.

Как проходит диспансеризация?
1 этап
2 этап

Выявление у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.
Дополнительное обследование, уточнение диагноза и углублённое профилактическое консультирование. Перечень
осмотров и исследований при диспансеризации крайне широк и включает в себя как всевозможные анализы, так и
осмотры врачей-специалистов.

Кроме того, Вас попросят заполнить специальную анкету, содержащую вопросы о Вашем самочувствии и имеющихся вредных
привычках.
Вам нужно обратиться к участковому терапевту

или в регистратуру

Запись на приём по телефону:
78-22-24, 75-58-11, 75-26-46

Без предварительной записи можно подойти в
отделение профилактики на ул. Свердлова, 20, каб. 210
с 10-30 до 12-00 и каб. № 202, с 12 до 14 часов, пр.
Лесной, 40.

Интернет-бронирование: https://reg.zdrav10.ru/

Вы можете записаться на удобное для Вас время на 2 недели вперёд. Все данные Вашего здоровья запишут в Паспорт здоровья, который до следующей диспансеризации будет
храниться у Вас.
Центр медицинской профилактики РК: г. Петрозаводск, ул. Свердлова, 20, пр. Лесной, 40, +7 963 74-56-659, +7 963 74-56-832,, rk-2016@bk.ru, vk.com/club84986983

