
Диспансеризация 
определенных групп 
взрослого населения и 
профилактические осмотры 
в 2023 году. 
27 апреля  2021 года  приказом Министерства здравоохранения РФ №404н утвержден 

новый порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения 

и профилактических осмотров.  Проведение углубленной диспансеризации проводится 

согласно приказа  от 1 июня 2021года №698н. «Об утверждении Порядка направления 

граждан на прохождение углубленной диспансеризации, включая категории граждан, 

проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке" На 2023год 

запланировано проведение диспансеризации для 8150 человек;  проведение 

профилактического осмотра  для 1901 жителей  района.  Запланировано проведение 

углубленной диспансеризации для лиц, перенесших НКВИ: 847 человек.  

Углубленная диспансеризация проводится гражданину 1 раз и не ранее, через 3 месяца 

после перенесенного ковида. Углубленная диспансеризация включает обследования: 

тест 6-минутной ходьбы, определение насыщения крови кислородом, ОАК, 

развернутый биохимический анализ крови, Р-графию легких, определение Д-димера, 

проведение ФВД, осмотр терапевта. На втором этапе проводится УЗИ сердца, УЗИ 

сосудов нижних конечностей. 

Диспансеризации подлежат граждане с 18 лет  до 39 лет  1 раз в 3 года. Начиная с 40 

лет диспансеризацию граждане проходят ежегодно. Профилактическому осмотру 

подлежат лица с 19  до 40 лет, не попадающие в число граждан, подлежащих 

диспансеризации. 

Диспансеризация (профосмотр) начинается с посещения кабинета медицинской 

профилактики (37 кабинет Добровской районной поликлиники, часы работы с 8 до 16), 

где гражданин заполняет согласие на прохождение диспансеризации (профосмотра), 

отвечает на вопросы анкеты. Пациенту измеряют АД, проводят взвешивание, 

измерение роста, объема талии,  измеряют внутриглазное давление. По анализу анкеты 

медицинская сестра или врач отделения медицинской профилактики дает 

рекомендации по снижению выявленных факторов риска развития неинфекционных 

заболеваний, дает направление на исследование глюкозы крови, общего холестерина, 

общего анализа крови (для лиц, старше 39 лет). Женщин направляют на осмотр 

акушерки или врача гинеколога (кабинет № 12, часы работы с 8.30  до 16.30), 

проведение ММГ согласно возрасту (Р-кабинет часы работы с 8.30.до 15.00); после 

получения результатов анализов пациент направляется на осмотр врача терапевта 

(кабинет 10,15  часы работы с8.30  до  14.00) 

Диспансеризация проводится в 2 этапа. Показания для прохождения второго этапа 

определяет врач терапевт. На втором этапе граждане получают консультации 

гинеколога, хирурга, невролога, отоларинголога, офтальмолога; дополнительно по 



показаниям назначается ректороманоскопия, колоноскопия,  рентгенография легких, 

УЗИ брахиоцефальных артерий, ФГС, ФВД. Пациентам с высоким или очень высоким 

абсолютным фактором сердечнососудистого  риска в рамках второго этапа проводится 

углубленное консультирование терапевтом или врачом  медицинской профилактики. 

1. Проведение колоноскопии по направлению врача терапевта по договоренности в 

ГУЗ Чаплыгинская РБ. 

2 ФВД кабинет 16  Часы работы с 8.30  до 14.00 

3. ФГС  терапевтический корпус вторник, четверг с 9час до 13 часов 

4. кабинеты УЗИ для проведения обследований БЦА, сердца – терапевтический корпус 

по субботам  с 8.30 до 14.00. 

Часы работы поликлиники  и ЛПУ района: с 8 час до 19 час в рабочие дни; в 

субботу с 8.30 до 14 час. 

Диспансеризацию  (профосмотр) можно пройти при выезде мобильных медицинских 

бригад по селам района. 

  

График выезда мобильных медицинских бригад: с. Борисовка,с. 

Липовка – 19.01.2023г, 14.09.2023г; с.Кривец – 26.01.2023г, 

14.09.2023г;  с. Преображеновка – 16.02.2023г,28.09.2023г.  п. 

Дальний, п. Кривецкое лесничество – 28.02.2023г, 28.09.2023г.; с. 

Большой Хомутец – 09.03.2023г 26.10.2023г; с. Лебяжье – 

23.03.2023г, с. Чечеры – 06.04.2023г.  с. Горицы – 09.11.2023г.; с. 

Кореневщино,с. Капитанщино – 20.04.2023г.; с. Доброе – 27.04.2023г.  

23.11. 2023г..;  с.Делеховое,  с. Гудово – 11.05.2023г.; с.Замартынье – 

25.05.2023г.; с. Порой, с. Екатериновка -08.06.2023г.; с. Трубетчино – 

02.02.2023г 22.06.2023г.; с. Каликино – 16.03.2023г.  06.07.2023г; 

с.Филатовка, с. М. Хомутец – 20.07.2023г.; с.Волчье -  24.08.2022г. 

  

Контактные телефоны по поводу прохождения диспансеризации: 8-47-46-3-2-21-00;  

8-47-46-32-28-29. Информацию о проведении диспансеризации и профилактического 

осмотра жители нашего района могут получить по месту жительства у своего 

фельдшера, врача терапевта участкового, врача ОВП. 

 На ФАП или во  врачебной амбулатории можно заполнить согласие, анкету, получить 

консультацию по факторам риска, пройти осмотр акушерки, получить направление на 

анализы. Там же проведут взвешивание, измерение АД, внутриглазного давления, 

измерение объема талии, расчет ИМТ, осуществят забор крови, ЭКГ. Врач терапевт  

врач ОВП  проведет осмотр пациента, выявит показания для направления на 2-ой этап 



диспансеризации. Часы работы амбулаторий, врачебных офисов, в т.ч. и в субботу: с 

8.30  до 16.00. 

  

 

Контактные телефоны отделений ОВП, ФАП и амбулаторий по вопросам 

прохождения диспансеризации профилактического осмотра: 

  

Волчинское отделение ОВП: с. Волчье, ул.Ленинская д.1А тел. 3-91-26 

Кореневщинское отделение ОВП: с. Кореневщино, ул. Центральная д.8А тел.3-11-31 

Крутовское отделение ОВП: с. Крутое, ул.Октябрьская,д.30 тел.3-71-42 

Панинское отделение ОВП: с. Панино,ул.Молодежная,д.2А тел. 4-21-32 

Махоновский ФАП:с. Махоново,ул.Ленина,д.19. тел.3-41-33 

Замартыновский ФАП: с. Замартынье,ул.Центральная,д.93. тел. 4-11-37 

Поройский ФАП: с. Порой, ул. Сельская д.93. тел. 4-42-11 

Екатериновский ФАП: с. Екатериновка, ул.Школьная д.117. тел. 3-21-29 

Гудовский ФАП: с. Гудово, ул. Чкалова.д.52. тел.3-72-65 

Лебяженский ФАП:с. Лебяжье, ул. Центральная,д.93. тел4-51-00 

Чечёрский ФАП: с. Чечёры д.92. тел. 4-81-99 

Горицкий ФАП: с. Горицы, ул.Центральная, д.93. тел.4-51-00 

Кривецкий ФАП: с. Кривец, ул.Новая, д.2А тел.3-32-38 

ФАП Кривецкое лесничество: пос. Кривецкое лесничество, тел. 3-31-13 

Преображеновский ФАП: с. Преображеновка, ул. Молодежная, д.3 тел.4-71-99. 

Больше-Хомутецкая амбулатория: с. Большой Хомутец, ул. Центральная д.1 тел. 4-32-

59 

Ратчинский ФАП: с. Ратчино, ул. Ленина,д.2. тел.3-51-73 

Путятинская амбулатория: с. Путятино, ул. Косикова, д.23. тел. 3-81-11. 

Борисовская амбулатория: с. Борисовка,ул.Мичуринская,д.4. тел.3-02-68 



Трубетчинская амбулатория:с. Трубетчино, ул. Почтовая д.21. тел.4-01-46 

Каликинская участковая больница: с. Каликино, ул.Ленина д.52. тел.3-61-35 

Администрация ГУЗ «Добровская РБ»  приглашает жителей района пройти 

диспансеризацию (профилактический осмотр) в текущем году и получить 

консультации по выявленным факторам риска, навыкам здорового образа жизни. 

  

Администрация ГУЗ «Добровская РБ» 

 


