Алгоритм организации профилактического медицинского осмотра и
диспансеризации, в том числе углубленной в ГУЗ «Жирновская ЦРБ»
1. Настоящий алгоритм регулирует вопросы, связанные с проведением
ГУЗ «Жирновская ЦРБ» профилактического медицинского осмотра и
диспансеризации взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), разработан с
целью раннего выявления заболеваний и факторов риска их развития,
определения групп здоровья и разработки рекомендаций для пациентов.
2. Перечень приемов медицинскими работниками осуществляется в
следующем порядке:
- 30 кабинет отделения медицинской профилактики (анкетирование,
антропометрия, индекс массы тела, измерение АД, определение уровня глюкозы
в крови экспресс-методом, измерение внутриглазного давления, определение
сердечно-сосудистого риска, проведение краткого и углубленного
профилактического консультирования инструктаж граждан о порядке
прохождения осмотров) проводит медсестра отделения медицинской
профилактики Самохвалова Н.И., фельдшер Бондаренко Д.Г.;
-31 кабинет, смотровой (осмотр кожных покровов, слизистых губ и
ротовой полости, лимфатических узлов, пальпацию щитовидной железы, взятие
мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала женщин (18-64 лет)),
акушерка Хамерцель Л.Н.;
-12 кабинет поликлиники – забор крови для анализа, медсестра Колотова
В.В.;
-17 кабинет ЭКГ, спирометрия врач функционалист Курылева Л.А.,
медсестра Юртаева Т.Ю.;
- рентген кабинет 4 этаж терапевтического корпуса - рентгеновское
обследование легких на базе флюрографической установки автомобиля «Камаз»,
врач Федулов М.И.;
- рентген кабинет 4 этаж терапевтического корпуса - маммография, врач
Ильина Н.В.;
- 7 кабинет лаборатории - кал на скрытую кровь;
- прием(осмотр) терапевтов и фельдшеров по результатам медицинского
осмотра, подведение итогов.
С целью дополнительного обследования и уточнения диагноза пациенты
направляются на 2 этап диспансеризации.
-1 кабинет – прием(осмотр) врача невролога, врач Попова О.Б.;
-кабинет УЗИ – дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, врач
Дудкин В.П.;
-9 кабинет прием врача хирурга - Енокян М.С.;
- 101 эндоскопический кабинет хирургический корпус – врач Васильев
В.В.;
- 103 кабинет хирургический корпус прием акушера-гинеколога, Крюков
В.И.;
- 11 кабинет прием врача отоларинголога, Кандала М.Е.;

- 16 кабинет прием врача офтольмолога, Дюнина Л.Н.;
- 20 кабинет прием дерматовенеролога, Белоусова И.М.;
-прием(осмотр) врача терапевта по результатам 2 этапа диспансеризации.

