
Для прохождения диспансеризации Вы можете обратиться в поликлинику ГУЗ ЯО КБ 
№ 8 по месту прикрепления получения первичной медико-санитарной помощи: 

• Поликлиника № 1 (Московский проспект, д. 43) 
в кабинет № 106 
с 8.00 до 19.00 с понедельника по пятницу 
тел. 30-54-56, 73-19-20 

• Поликлиника № 2 (улица Ньютона, д. 30) 
в кабинет № 11 
с 8.00 - 20.00 с понедельника по пятницу и с 
8.00 до 12.00 в субботу 
тел. 23-43-43, 23-45-45 

• В регистратуру поликлиник, в любой удобный для Вас день 
(с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00, в субботу с 8.00 до 12.00). 

 

При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. 
 

Цель диспансеризации - раннее выявление хронических неинфекционных 
заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности населения и 
преждевременной смертности. 

 

Диспансеризация делится на 2 этапа. На 1-ом этапе проводится анкетирование с 
целью выявления факторов риска таких как курение, гиподинамия, неправильное 
питание, предрасположенность к таким заболеваниям, как рак, сахарный диабет, 
гипертоническая болезнь. Измеряется рост, вес, объем талии, высчитывается индекс 
массы тела, проводятся общие исследования, такие как: общий анализ крови, сахар, 
холестерин, общий анализ мочи, ЭКГ, осмотр гинеколога со взятием мазка на цитологию 
для женщин. С 39 лет женщинам проводится маммография (обследование молочных 
желез). С этого возраста всем добавляется УЗИ брюшной полости, почек, органов малого 
таза и расширенный биохимический анализ крови с определением белка, мочевой 
кислоты, билирубина, креатинина, трансаминаз каждые 6 лет, т.е. 1978, 1972, 1966, 1960 и 
т.д. При выявлении отклонений в результатах анализов пациенту будет проведен 2 этап 
диспансеризации, на котором проводится дообследование по назначению лечащего 
врача. Если у Вас имеются на руках результаты, каких-либо диагностических исследований 
(флюорография, маммография и прочие) Вы можете предоставить их доктору. 

 

Регулярное прохождение диспансеризации необходимо вне зависимости от 
самочувствия. Даже если человек считает себя здоровым, во время диспансеризации у 
него нередко обнаруживаются хронические неинфекционные заболевания, лечение 
которых наиболее эффективно на ранней стадии. Прохождение диспансеризации 
позволит Вам уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний, 
являющихся основной причиной инвалидности и смертности или выявить их на ранней 
стадии развития, когда лечение наиболее эффективно. 

 

С Уважением администрация. 
 


