ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ/ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
в ОБУЗ «ГКБ №3 г. Иванова», взрослая поликлиника №3
(г.Иваново, ул.Постышева, д. 57/3)
ПОРЯДОК ЗАПИСИ:
1. Портал Государственных услуг
2. Телефон контакт-центра: 93-94-58 с 8.00 до 18.00;

Возраст проведения диспансеризации:
18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 40 лет и старше ежегодно
Возраст проведения профилактического медицинского осмотра:
19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38 лет
Наименование осмотра (исследования)
1 этап
Начало диспансеризации/профилактического осмотра:
Получение листка маршрутизации для прохождения диспансеризации.
Опрос (анкетирование), антропометрия, измерение артериального
давления. Измерение внутриглазного давления для граждан в возрасте
от 40 лет и старше.
Определение уровня общего холестерина крови
Определение уровня глюкозы крови натощак
Общий анализ крови для граждан в возрасте 40 лет и старше
Определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови для
мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60, 64 лет
Осмотр акушеркой, взятие мазка с шейки матки, цитологическое
исследование мазка с шейки матки для женщин старше 18 лет
Флюорография лёгких
Электрокардиография в покое (ЭКГ): Для мужчин и женщин 35 лет и
старше
Маммография в 2-х проекциях для женщин в возрасте от 40 до 74 лет
Фиброгастродуоденоскопия для граждан в возрасте 45 лет

№ кабинета
22

Режим работы
Пн.-Пт.
08.00 - 15.00 час.

22

Пн.-Пт.
08.00 - 15.00

11

Вт.-Чт.
08.00 - 15.00
Пн.-Пт.
08.00 - 13.00
Пн.-Пт.
08.00 - 12.00
Пн.-Пт.

14
22
12
1 этаж
стационара

Исследование кала на скрытую кровь иммуно-химическим методом для
граждан в возрасте от 40 до 75 лет

16

Завершающий этап диспансеризации/профилактического осмотра:
Осмотр врачом - терапевтом по завершению исследований первого
этапа диспансеризации, краткое индивидуальное профилактическое
консультирование. Определение относительного сердечнососудистого
риска у граждан в возрасте от 18 до 39 лет включительно.
Определение абсолютного сердечнососудистого риска у граждан в
возрасте от 40 до 64 лет включительно

кабинеты
участковых
терапевтов

Пн.-Пт.
Согласно времени
записи
Пн.-Пт.
07.00 - 9.00
Пн.-Пт.
08.00 - 20.00 час.

Прием в каждую 3-ю субботу с 09.00 до 13.00
При возникновении проблем при прохождении диспансеризации звонить по телефону 2370-18

