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Социальная политика
специальный выпуск
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ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
И ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

– Какова ее основная цель?
– Основная цель диспансериза-

ции – это ранее выявление хрони-
ческих неинфекционных заболева-
ний и факторов риска их развития, 
в также дальнейшее диспансерное 
наблюдение за пациентами, у кото-
рых они выявлены.

– В прошлые годы прово-
дилась диспансеризация среди 
работающего населения. А как 
сейчас?

– В отличие от прошлых лет, 
диспансеризация является не вы-
борочной по статусу человека, а 
всеобщей. Сейчас диспансериза-
цию могут пройти граждане, ко-
торым в 2016 году исполняется 21 
год, 24 года и так далее (+3 года) 
хоть до столетнего возраста вне за-
висимости от их социального ста-
туса: студенты техникумов и вузов, 
работники любых организаций и 
не работающие граждане, пенсио-
неры.

– Могут ли прийти на дис-
пансеризацию беременные жен-
щины?

УЧИТСЯ ЦЕЛАЯ АРМИЯ 
МЕДИКОВ

Как проводится это мероприя-
тие, мы расспросили заместителя 
руководителя Городского центра 
медицинской профилактики, к.п.н. 
Людмилу Васильевну Винтухову.

– Людмила Васильевна, да-
вайте начнем с кадров, осу-
ществляющих городскую про-
грамму диспансеризации, ко-
торую должно охватить ваше 
сопровождение.

– Это участковые врачи, врачи 
ВОП (1293чел.), врачи – специали-
сты, врачи отделений медицинской 
профилактики/кабинетов меди-
цинской профилактики (142чел.), 
врачи Центров здоровья (76 чел.). 
В инфраструктуру медицинской 
профилактики, возглавляемую Го-
родским центром медицинской 
профилактики, входят отделения 
профилактики(43), кабинеты про-
филактики (38), центры здоровья 
для взрослых (22).

– Да, это целая армия специ-
алистов. И каков же механизм 

их подготовки в этом направле-
нии?

– С целью обучения медицин-
ских работников методикам про-
ведения краткого и углубленного 
профилактического консультиро-
вания создана четырёхуровневая 
система медицинского образова-
ния, в которую входит професси-
ональное образование – первый 
уровень, отделения (кабинеты) 
медицинской профилактики и цен-
тры здоровья – второй уровень, 
Городской центр медицинской 
профилактики – 3 уровень, обра-
зовательные учреждения высшего 
профессионального образования 
– 4 уровень.

– И много ли медиков уже 
прошли это обучение? 

– В 2015 г. было обучено 9 734 
человека, из них на циклах тема-
тического усовершенствования 
по проблемам профилактики за-
болеваний и укрепления здоро-
вья и сертификационных циклах 
совместно с СЗГМУ им. И.И. Меч-
никова (занятия проводились в 

ЗА ПОЛГОДА БЫЛО ВЫЯВЛЕНО БОЛЕЕ ПОЛУМИЛЛИОНА ФАКТОРОВ РИСКА

ОБУЧЕНИЕ ПРОШЛИ 11 ТЫСЯЧ СПЕЦИАЛИСТОВ

О подробностях диспансеризации мы беседуем с  начальни-
ком Отдела по организации амбулаторной медицинской помощи 
взрослому населению Комитета по здравоохранению Правитель-
ства Санкт-Петербурга Ларисой Витальевной Соловьевой.

– Конечно, беременная жен-
щина тоже может пройти диспан-
серизацию, если её возраст соот-
ветствует году прохождения дис-
пансеризации, но здесь следует 
помнить, что для беременных при-
казом Минздрава РФ от 01.11.2012 
№572н утвержден отдельный 
Порядок оказания медицинской 
помощи женщинам в период бере-
менности, где также предусмотре-
ны определенные обследования.

– А если у человека, напри-
мер, онкология? Нет ли ограни-
чений по болезням? 

– Для прохождения диспансе-
ризации нет никакого ограниче-
ния по имеющимся у гражданина 
заболеваниям. Отличия имеются в 
учете этих заболеваний. Врач дол-
жен отметить: заболевание выяв-
лено впервые при диспансериза-
ции или нет.

– Много ли петербуржцев 
планируется обследовать в 
этом году?

– План на 2016 год составляет 
898510 человек, это более 20 про-
центов от численности взрослого 
населения.

– И каковы результаты за 
первое полугодие? Середина пла-
на пройдена?

– Да! По состоянию на 1 июля 
2016 завершили диспансеризацию 
476615 человек, что составило 53% 
от годового плана.

– Были ли при проведении 
нынешней диспансеризации ка-
кие-либо объективные трудно-
сти?

– В этом году проведение дис-
пансеризации затруднила эпиде-
мия гриппа, в период эпидемиче-
ского подъема заболеваемости 
гриппом и ОРВИ диспансеризация 
не проводилась. Однако, несмотря 
на «вынужденную» задержку тем-
пы диспансеризации не уступают 
предыдущим годам.

– Попытаемся нарисовать 
примерный портрет человека, 
который приходит на диспансе-
ризацию…

– Анализ половозрастной 
структуры лиц, прошедших дис-
пансеризацию в 2013-2016 годах, 
показал, что число мужчин, кото-
рые проходят диспансеризацию, 
в среднем на 20% меньше, чем 
женщин. Так, за 1-е полугодие 2016 
года доля мужчин составила 39%, 
женщин – 61%, за 2015 год 40,8% 
и 59,2% соответственно. По воз-
расту – 76% граждан, пришедших 
на диспансеризацию, составили 

лица в возрасте от 21 до 60 лет, и 
только 24% – старше 60 лет. Таким 
образом, если говорить о портрете 
человека, который пришел на дис-
пансеризацию, то это будет пор-
трет активной женщины трудоспо-
собного возраста.

– Много ли пациентов, про-
шедших диспансеризацию, были 
взяты на диспансерный учет?

– За 6 месяцев 2016 года из 
числа лиц, завершивших диспан-
серизацию, диспансерное на-
блюдение установлено у 220458 
человек (46% от общего числа), 
в том числе 34201 человек были 
впервые взяты на диспансерный 
учет. А всего на диспансерном уче-
те у врачей-терапевтов и врачей 
общей практики состоит более 1 
миллиона человек.

– А сколько факторов рисков 
развития хронических неинфек-
ционных заболеваний было вы-
явлено?

– В ходе диспансеризации в 
1 полугодии 2016 года у граждан 
было выявлено 553 034 различных 
фактора риска развития хрониче-
ских неинфекционных заболева-
ний.

(Окончание на стр. 2)

Методическое сопровождение диспансеризации проводит Город-
ской центр медицинской профилактики.

Согласно распоряжению Комитета по здравоохранению «О про-
ведении диспансеризации определенных групп взрослого населения в 
Санкт-Петербурге» Городскому центру медицинской профилактики 
поручено организовать методическое сопровождение диспансери-
зации определенных групп взрослого населения во всех медицинских 
организациях.

Городском центре медицинской 
профилактики) – 200 чел., на семи-
нарах, конференциях, тренингах 
в Городском центре медицинской 
профилактики – 2 154 чел., обуче-
ние в медицинских организациях 
в рамках инструктивно – методи-
ческого сопровождения профи-
лактической и лечебно-диагности-
ческой работы – 7380 чел. И в этом 
году обучение прошли уже 1200 
человек.

Профессиональные програм-
мы повышения квалификации по 
вопросам профилактики неин-
фекционных заболеваний и фор-
мированию здорового образа 
жизни осуществлялись кафедра-
ми семейной медицины и кафе-
дрой профилактической меди-
цины и охраны здоровья СЗГМУ 
им. И.И.Мечникова.

– И какие же циклы были пред-
ложены слушателям?

– Кафедрой семейной медици-
ны были разработаны программы 
следующих циклов:

• Профилактика, проведение 
профилактических осмотров и 
диспансеризация населения

• Обучение пациентов в общей 
врачебной практике

• Медицинское консультиро-
вание – основа профилактическо-
го вмешательства в амбулаторной 
практике

• Медицинская помощь по от-

казу от потребления табака и лече-
ние курящего человека

• Раннее выявление и кратко-
срочное вмешательство по про-
филактике опасного и вредного 
потребления алкоголя

• Основы  эффективного про-
фессионального общения в амбу-
латорной практике

• Кафедра профилактической 
медицины и охраны здоровья про-
водила обучение по программам:

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Формирование ЗОЖ, профи-

лактика НИЗ и социально-значи-
мых заболеваний

Первый уровень медицинского 
образования по разделу профи-
лактических компетенций в работе 
с населением – это изучение лите-
ратуры по медицинской профи-
лактике, участие в работе форумов, 
конгрессов, симпозиумов, конфе-
ренций и других мероприятий.

ТРЕНИНГИ, СЕМИНАРЫ, 
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

– Какие формы работы вы ис-
пользовали кроме лекций?

– Самые разные: конференции, 
семинары, обучающие тренинги, 
инструктивно-методические сове-
щания, круглые столы.

Вот примеры тем тренингов. 
«Консультирование пациентов: как 
дать совет по отказу от курения», 

«Правила рационального питания», 
«Организация и проведение в ме-
дицинских организациях профи-
лактических мероприятий, посвя-
щённых тематическим дням», «Кон-
сультирование пациентов: опреде-
ление статуса курения». Проведён 
круглый стол «Диспансеризация 
взрослого населения: проблемы и 
пути решения». Резолюция кругло-
го стола направлена председателю 
Комитета по здравоохранению, 
директору ГУ «Территориальный 
фонд обязательного медицинского 
страхования», председателю Ле-
нинградской федерации профсо-
юзов, президенту Союза промыш-
ленников и предпринимателей.

(Окончание на стр. 3)

– Лариса Витальевна! Когда в 
Петербурге началась нынешняя 
диспансеризация?

– В Санкт-Петербурге 4-й год 
проходит широкомасштабная дис-
пансеризация взрослого населе-
ния: каждый гражданин в возрасте 
21 года и старше 1 раз в 3 года дол-
жен пройти диспансеризацию.

Специальный 

выпуск

Л.В. Соловьева

Л.В. Винтухова



www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

ЗДРАВОХРАНЕНИЕ 22

– Врачи нашей поликлиники ак-
тивно информируют своих пациен-
тов о возможности пройти диспан-
серизацию,– рассказывает главный 
врач поликлиники, кандидат меди-
цинских наук, врач высшей катего-
рии Андрей Александрович Кома-
ненко.– Для начала программа, за-
ложенная в компьютере, отбирает 
людей, подходящих по году, выдает 
ФИО и контактную информацию. 
Затем участковый врач и участко-
вая медсестра обзванивают людей 
на своем участке и приглашают 
пройти диспансеризацию. Также 
высылают именные пригласитель-
ные на диспансеризацию посред-
ством почтовой связи.

Помимо участковой службы, 
на диспансеризацию направляют 

ПРОЙДИТЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ В НАШЕЙ ПОЛИКЛИНИКЕ
Такой призыв встречает пациентов полилиники №27 Адмирал-

тейского района.
А что такое диспансеризация, знает далеко не каждый. Поэтому 

пациентам и на плакатах, и на листовках, и на сайте поликлиники 
дается подробное разъяснение о проводимых консультациях специ-
алистов и инструментально-лабораторных исследованиях.

и другие специалисты, такие как 
ЛОР-врач, офтальмолог, хирург, эн-
докринолог и т.д. с приема. С помо-
щью компьютерной программы аб-
солютно любой специалист (врач 
или медсестра) может увидеть ин-
формацию о статусе прохождения 
диспансеризации.

Поликлиника проводит актив-
ную пропаганду диспансеризации 
в СМИ. Сотрудники поликлиники 
регулярно выступают на радио, 
на телевидение, публикуют статьи 
в газетах, проводят тематические 
дни и акции.

Также медики призывают па-
циентов к прохождению диспан-
серизации с помощью агитацион-
ных плакатов, расставленных на 
станциях близлежащих метро, в 

холле поликлиники. На плакатах 
изображены сотрудники нашей по-
ликлиники: «Ваш лечащий доктор 
приглашает пройти диспансериза-
цию».

Как же можно попасть на дис-
пансеризацию? Пациенты могут 
записаться на диспансеризацию 
любым доступным способом: через 
интернет, колл-центр, инфо-киоск, 
либо обратиться напрямую в реги-
стратуру и в этот же день получить 
направления на обследования.

На приеме у участкового врача 
пациенту подробно разъясняется 
программа и этапность прохожде-
ния диспансеризации, оформля-
ется карта ф. 025/у, выписываются 
направления на необходимые об-
следования, подлежащие по году 
диспансеризации. В это время па-
циент заполняет анкету на выяв-
ление хронических неинфекцион-
ных заболеваний, факторов риска, 
согласие на обработку персональ-
ных данных, на виды медицинских 
вмешательств. Далее проводится 
антропометрия и измерение арте-
риального давления. Мед.работ-
ником выдаются направления на 
обследования, на наших направ-
лениях указаны вся необходимая 
информация для пациента: дата, 
время и номер кабинета. Пациен-
ты, проходящие диспансеризацию, 
обслуживаются вне очереди.

– После сдачи всех анализов 
(кровь в среднем 1-2 дня) и про-
хождения исследований, пациент 
повторно обращается к своему 
участковому врачу в специально 
отведенное время для проходящих 
диспансеризацию, для получения 
индивидуального краткого профи-
лактического консультирования,– 

продолжает свой рассказ Андрей 
Александрович. – В настоящее вре-
мя в нашей поликлинике введена 
система электронных медицинских 
карт, т.е. любой специалист, зайдя в 
программу, может получить полную 
информацию о пациенте. Пациент 
получает консультацию терапевта, 
полную информацию по обсле-
дованиям, подробное доступное 
разъяснение по выявленным откло-
нениям и дальнейшим действиям. 
Проводится краткое профилакти-
ческое консультирование. Разъяс-
няется план действий при острых 
состояниях. Наши врачи находят 
индивидуальный подход к каждому, 
разъясняют всю информацию в до-
ступной форме для каждого. Люди с 
впервые выявленными заболевани-
ями ставятся на диспансерный учет. 
По времени прохождение 1 этапа 
диспансеризации занимает в сред-
нем около 3х дней.

При наличии факторов риска, 
показаний к доп. обследованиям и 
консультациям узких специалистов 

пациент направляется на II этап 
диспансеризации в кабинет меди-
цинской профилактики. В кабинете 
после осмотра узких специалистов 
ему проводится групповое или ин-
дивидуальное углубленное профи-
лактическое консультирование. 

(Окончание на стр. 4)

(Окончание. Начало на стр. 1)

– Давайте подробнее оста-
новимся на этих рисках.

– Начнем с нерационального 
питания. Оно лидирует на про-
тяжении последних трех лет и 
составляет 21,2%, далее – низкая 
физическая активность – 16,8%, 
избыточная масса тела – 12,9%, по-
вышенный уровень артериального 
давления – 12,6%.

– Это проценты. А если 
брать абсолютные цифры?

– Наиболее часто выявлялось 
«нерациональное питание» – у 
117348 человек, «низкая физиче-
ская активность» – у 93025 чело-
век, избыточная масса тела – у 
71561 человек.

– А где же курение?
– Частота выявления курения 

при диспансеризации невысокая 
и составляет 8,7%, также как и упо-
требление алкоголя – 0,7%, нарко-
тиков– 0,2%.

– А как места распределялись 
в предыдущие годы?

– Распределение ранговых 
мест факторов риска соответству-
ет предыдущим годам проведения 
диспансеризации.

– Но какие-то хоть положи-
тельные изменения есть?

– Положительным моментом 
является, прежде всего, повышение 
уровня доверия наших граждан к 

диспансеризации в целом. Так, по 
данным социологического опроса, 
организованного Территориаль-
ным фондом ОМС Санкт-Петербур-
га, в марте 2016 года методом ин-
тервью по телефону, 80,7 процента 
граждан удовлетворены уровнем 
организации диспансеризации в 
поликлиниках. Если говорить о по-
казателях здоровья, то по сравне-
нию с 2014 годом, увеличилось чис-
ло «практически здоровых» граж-
дан с 1 группой здоровья (с 34 про-
центов до 37 процентов), снизилась 
доля граждан с вредной привычкой 
– «курение табака». Но здесь следу-
ет отметить, что в общей популяции 
населения, распространенность 
таких факторов, как «курение», «па-
губное потребление алкоголя», «по-
вышенной уровень артериального 
давления», выше, чем у лиц, про-
шедших диспансеризацию.

– Но это ведь не значит, что 
более сознательные люди, при-
шедшие на диспансеризацию, в 
большинстве своем здоровы?

– Конечно, нет. Но они знают 
свои заболевания и знают свой 
режим – питания, труда, отдыха и 
свою терапию. При диспансери-
зации только 2016 году выявлено 
481715 случаев различных забо-
леваний, в том числе 73231 случай 
– это впервые выявленные заболе-
вания. Около 95 тысячам граждан 
в завершении диспансеризации 

назначено лечение, в том числе 
697 человек направлены для полу-
чения специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, ме-
дицинской помощи.

– И какие болезни оказались в 
лидерах?

– Наиболее часто выявлялись 
болезни системы кровообращения 
200619 случаев, в том числе 20569 
впервые выявленных случаев. 
Далее – 75738 случаев болезней 
эндокринной системы, расстрой-
ства питания и нарушения обмена 
веществ, 41529 случаев болезней 
органов пищеварения.

– Среди горожан, прошедших 
диспансеризацию, были практи-
чески здоровые люди?

– Как я уже сказала, в этом году 
доля практически здоровых граж-
дан составила 37,1 процента, это 1 
группа здоровья, 2 группа здоро-
вья (с факторами риска развития) 
– 15,3 процента, самая большая 
группа 3А– лица, у которых выявле-
ны неинфекционные заболевания 
– 38,8 процента и 3Б группа (лица, 
у которых выявлены хронические 
заболевания, но неинфекционные 
заболевания) – 8,8 процента.

– Понятно, что в ходе диспан-
серизации на поликлиники выпа-
ла дополнительная нагрузка. Как 
этот вопрос решается кадрово 
и финансово? Были ли выделены 
дополнительные средства?

– Финансовое обеспечение дис-
пансеризации осуществляется в 
рамках Территориальной програм-
мы ОМС по утвержденным тарифам, 
которые в зависимости от объема 
обследований и консультаций отли-
чаются по стоимости (в среднем) от 
1000 рублей за один случай до 2000 
рублей. Отдельно тарифицирова-
на диспансеризация мобильными 
выездными бригадами. Она самая 
«дорогая», оплата за один случай 1 
этапа здесь превышает 3 тысячи ру-
блей. И оплата 2 этапа осуществля-
ется отдельно за каждую консульта-
цию или обследование. Так, за 2015 
год объем средств за проведение 
1 этапа диспансеризации составил 
около 712 млн. рублей. На 1 августа 
2016 года в медицинские организа-
ции для проведения диспансери-
зации было направлено более 385 
млн. рублей. В каждой поликлинике 
разработаны и утверждены крите-
рии эффективности работы врачей 
и медицинских сестер для матери-
ального стимулирования, успеш-
ное проведение диспансеризации 
на участке является одним из важ-
нейших критериев.

– Как решается вопрос с оче-
редями? Не приходится ли лю-
дям стоять часами в очередях и 
приходить в поликлинику в те-
чение нескольких дней?

– Для диспансеризации созда-
ны отделения и кабинеты меди-

цинской профилактики. Номерки 
на обследование даются сразу же, 
диспансеризацию иногда можно 
пройти за один день. Поликлиники 
проводят диспансеризацию в ве-
чернее время и по субботам, если 
так удобнее пациенту.

– Лариса Витальевна! У нас ин-
валиды войны и блокадники про-
ходили ежегодную диспансериза-
цию. Осталась ли эта норма?

– Инвалиды и участники войны, 
почетные труженики тыла, прирав-
ненные к ним категории граждан 
(например, лица, удостоенные зна-
ка «Жителю блокадного Ленингра-
да») проходят профилактическое 
освидетельствование ежегодно

НАЙДИ СВОЙ ГОД
2016 году государство обеспе-

чивает бесплатную диспансериза-
цию гражданам, рождённым в сле-
дующих годах:

1998, 1995, 1992, 1989, 1986, 
1983, 1980, 1977, 1974, 1971, 1968, 
1965, 1962, 1959, 1956, 1953, 1950, 
1947, 1944, 1941, 1938, 1935, 1932, 
1929, 1926, 1923, 1920, 1917.

ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 
МОЖНО В ВОЗРАСТЕ:

21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 
48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 
81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА

ЗА ПОЛГОДА БЫЛО ВЫЯВЛЕНО БОЛЕЕ ПОЛУМИЛЛИОНА ФАКТОРОВ РИСКА

Главный врач А.А. Команенко
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– Как же вам удалось убедить 
столько ваших пациентов прой-
ти диспансеризацию? – спраши-
ваю главного врача поликлиники 
№6 Романа Васильевича Бычкова.

– Диспансеризация началась 
с 2013 года. Диспансеризация – 
это командная работа, не только 
участковых врачей и медицинских 
сестер, но и помощь узких специ-
алистов и структурных подразде-
лений: женской консультации, вра-

ОБУЧЕНИЕ ПРОШЛИ 11 ТЫСЯЧ СПЕЦИАЛИСТОВ
(Окончание. Начало на стр. 1)

– А проводится ли посещение поликли-
ник, оказывается ли консультативная 
помощь медикам, выпуск пособий?

– Да. В методическую работу входит и 
посещение учреждений здравоохранения с 
целью контроля организации профилактиче-
ской работы и проведения диспансеризации 
определённых групп взрослого населения; 
оказание консультативно-методической по-
мощи медицинским работникам медицин-
ских организаций по вопросам гигиеническо-
го воспитания, проведения диспансеризации, 
организации работы школ здоровья; анализ, 
оценка качества и эффективности профилак-
тической работы. С целью методической под-
держки готовятся методические презентации, 
методические материалы по профилактике 
неинфекционных заболеваний и организации 
работы школ здоровья.

Разработаны методические материалы 
в помощь практическому врачу: «Задачи 
врача-терапевта при проведении диспансе-

ризации», «Ранняя диагностика онкологиче-
ских заболеваний», «Как дать пациенту совет 
по профилактике», «Что надо знать об ожи-
рении», «Первичная, вторичная и третичная 
профилактик ожирения».

В помощь практическому врачу разра-
ботаны методические документы – пример 
записи участкового врача в амбулаторной 
карте, образец направления на углублённое 
профилактическое консультирование.

Методические и информационные мате-
риалы расположены на сайте – www.gcmp.ru

ЗНАНИЕ ВНЕДРЯЮТСЯ 
В ПРАКТИКУ

– А как проводится обучение уже на 
втором уровне?

– Второй уровень направлен на обучение 
медицинских кадров в медицинской органи-
зации. Цель – дать персоналу теоретические 
знания, обучить дополнительным навыкам 
и умениям, необходимым для обеспечения 
должного уровня качества проводимой ра-
боты и, соответственно, повысить уровень 

удовлетворённости населения результатами 
медицинского обслуживания. Основными 
задачами обучения являются

• углубление теоретической и практи-
ческой подготовки в вопросах проведения 
диспансеризации и диспансерного динами-
ческого наблюдения пациентов с выявлен-
ными неинфекционными заболеваниями и 
факторами их развития;

• детальная проработка Порядка дис-
пансеризации в максимальном приближе-
нии к реальным условиям работы того или 
иного специалиста;

• поиск более рациональных подходов 
в организации труда, в том числе с исполь-
зованием современных медицинских и ком-
пьютерных технологий;

• обеспечение максимальной практиче-
ской направленности обучения с использо-
ванием разнообразных форм организации 
занятий и способов информирования пер-
сонала.

Формы обучения, используемые в ме-
дицинской организации, на втором уровне: 

тематические лекции на врачебно-сестрин-
ских конференциях, групповые и индиви-
дуальные занятия, проверка уровня знаний 
с принятием зачётов, подведение итогов 
работы и обмен положительным опытом, 
разбор результатов проверок и экспертиз. В 
методическое обеспечение работы участко-
вой службы по вопросам диспансеризации 
у врача-терапевта, врача общей практики, 
специалиста входит формирование инди-
видуальных пакетов методических и на-
глядных материалов, содержащих выписки 
из нормативно-методических документов, 
таблицы, шкалы, классификаторы, шаблоны 
направлений, заключений и других учёт-
но-отчётных форм медицинской докумен-
тации. В отделении/ кабинете медицинской 
профилактики в качестве методического 
обеспечения формируется библиотека ме-
тодических и информационных материалов, 
содержащих приказы, методические реко-
мендации, презентации, брошюры, шаблоны 
рациональных форм протоколов, заключе-
ний, направлений и других учётно– отчётных 
форм медицинской документации.

Подготовила Татьяна ЗАЗОРИНА

ПАЦИЕНТЫ ДОВЕРЯЮТ СВОИМ ВРАЧАМ
Поэтому и приходят на диспансеризацию в поликлинику №6 Не-

вского района.
«Все на диспансеризацию!» – гласят плакаты в поликлиниках го-

рода. Но все ли мы внимаем этим плакатам? Не идут горожане на 
обследование по разным причинам: одни боятся отпрашиваться с 
работы, другие просто считают, что они здоровы, а всякие там ин-
фаркты это не про них, третьи не доверяют своей поликлинике по 
каким – то причинам.

чебно-физкультурного диспансера 
и гериатрического отделения. Про-
водится большая работа по инфор-
мированию населения сотрудника-
ми поликлиники, на сайте органи-
зации, раздаются информационные 
буклеты и памятки, в коридорах по-
ликлиники развешаны приглаше-
ния на диспансеризацию. Важным 
моментом является личный кон-
такт врача, медицинской сестры и 
пациента. Выполнена патронажная 

работа медицинскими сестрами и 
врачами, в том числе с маломобиль-
ными группами населения.

– А как была построена под-
готовительная работа с паци-
ентами в целом по поликлинике?

– Благодаря укомплектован-
ности и командной работе сотруд-
ников поликлиники, понимания 
врачей важности задачи диспансе-
ризации мы достигли таких резуль-
татов. Организационно-методиче-
ским отделом в начале года был 
составлен список подлежащих дис-
пансеризации лиц, начмедом был 
разработан план диспансеризации 
по участкам, началась работа по 
информированию населения.

– Итак, пациент получил 
приглашение, пришел в поликли-
нику. Кто и где его принимает?

– Его принимает врач в отделе-
нии профилактики и участковые 
терапевты, пациенту выдаются на-
правления на обследования у вра-
чей специалистов и на лаборатор-
ные исследования.

– Но работающих людей вол-
нует именно тот момент, что 
придется ходить по врачам не-
сколько дней, а начальству, как 
известно, не нравится…

– Чтобы сократить время до ми-
нимума, мы стараемся обследова-
ния и прием врачей уложить в пару 
дней. Для этого врачи работают с 
8.00 до 21.00, а также задействова-
ны субботы.

– Но ведь таким образом уве-
личивается нагрузка на врачей 
и тех, кто непосредственно ку-
рирует диспансеризацию и кто 
обследует этих пациентов. Они 
получают какую-либо дополни-
тельную оплату?

– С учетом работы отделения 
профилактики нагрузка на врачей 
распределена равномерно, пере-
работка имеет место быть. Поэто-
му в конце месяца, по результатам 
заседания комиссии врачи имеют 
выплаты стимулирующего харак-
тера, в том числе и за проведение 
диспансеризации.

– Каких врачей в ходе дис-
пансеризации вы можете выде-
лить?

– При хорошей кол-
лективной работе уч-
реждения очень трудно 
выделить кого-то кон-
кретно: это участковые 
врачи-терапевты, врачи 
ультразвуковой диагно-
стики на которых ложит-
ся нагрузка, и конечно, 
медицинские сестры, бе-
рущие кровь.

– Врачи проходили 
обучение в Центре про-
филактики?

– Да, неоднократно.
Теперь давайте перей-

дем к цифрам. В 2013 году 
диспансеризацию прошли 6701 че-
ловек, в 2014 году – 6755, в 2015 г. 
– 6693 человека. В ходе диспансе-
ризации выявлено: болезней сер-
дечно-сосудистой системы – 14,8%, 
органов дыхания – 1,9%, сахарный 
диабет – 1,1%, новообразования – 
0,4%. С учетом наработанного опы-
та диспансеризация проводится 
более тщательно и выявляемость 
различных заболеваний в ходе дис-
пансеризации возрастает. Пациен-
ты, которые по возрасту не подле-
жат прохождению диспансериза-
ции, проходят профилактический 
медицинский осмотр. За 2015  г. 
профилактически й осмотр прошло 
более 1700 человек.

Теперь мне хотелось бы оста-
новится на следующем факторе. 
Люди стали приходить на диспан-
серизацию не только потому, что 

их приглашали, но главное оттого, 
что они доверяют своим врачам и 
своей поликлинике в целом. 

Что же сегодня представляет 
собой поликлиника №6? В ней есть 
два терапевтических отделения. 
Действует дневной стационар, в 
котором проводится лечение ги-
пертонической болезни, ишемиче-
ской болезни сердца, осложнений 
сахарного диабета, бронхиальной 
астмы и других заболеваний. Здесь 
проводятся внутривенные капель-
ные инъекции, внутримышечные 
инъекции, забор крови для биохи-
мического исследования, электро-
кардиография. В случае необходи-
мости пациенты направляются на 
другие обследования, консульта-
ции специалистов.

(Окончание на стр. 4)

Главный врач Р.В. Бычков
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ПРОЙДИТЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ В НАШЕЙ ПОЛИКЛИНИКЕ
(Окончание. Начало на стр. 2)

Пациенту разъясняются имею-
щиеся у него факторы риска разви-
тия хронических неинфекционных 
заболеваний и методы их профи-
лактики. В полном объеме инфор-
мируется о наличие конкретного 
заболевания (ий) и возможных 
осложнений, связанных с ними. 
При необходимости пациент на-
правляется на дополнительные об-
следования, не входящие в объем 
диспансеризации.

 На базе поликлиники функцио-
нирует отделение восстановитель-
ного лечения: лечебная физкуль-
тура, тренажерный зал, физиоте-
рапевтическое отделение, водо и 
грязелечение, куда направляются 
больные, требующие лечения в 
связи с выявленной в процессе 
диспансеризации проблемой для 
реабилитационных мероприятий. 
А также, по показаниям, направля-
ются для получения необходимой 
специализированной, в том числе, 
высокотехнологичной помощи или 
на санаторно-курортное лечение.

Пациент информируется о сле-
дующем годе проведения диспан-
серизации лично для него.

В целях профилактики заболе-
ваемости, в поликлинике открыты 
школы здоровья. В школы по пока-
заниям направляются люди с выяв-

ленными заболеваниями в процес-
се диспансеризации.

• Школа по глаукоме.
• Школа бронхиальной астмы.
• Школа сахарного диабета.
• Школа артериальной гипер-

тензии.
Также, в отделении медицин-

ской профилактики с июля 2014 
года работает кабинет по отказу 
от курения, где помощь в борьбе с 
этой вредной привычкой оказыва-
ется всем желающим. Проводятся 
мотивационные беседы, консуль-
тации и назначается индивидуаль-
ное лечение.

В процессе проведения дис-
пансеризации врачами-терапев-
тами на ранних стадиях успешно 
выявляются новообразования мо-
лочных желез, органов брюшной 
полости, забрюшинного простран-
ства и малого таза, благодаря чему 
пациент своевременно получает 
специализированную помощь и 
полностью выздоравливает. Также 
особое внимание уделяется забо-
леваниям сердечно-сосудистой, 
эндокринной и легочных систем. 
Пациентам раздаются информа-
ционные брошюры, проводятся 
краткие и углубленные консульти-
рования, в процессе которых рас-
сказывается о самой патологии, о 
факторах риска, об осложнениях 
и последствиях связанных с ней, 

тактике оказания первой помощи.
Давайте заглянем в кабинет 

диспансеризации. Здесь принима-
ет врач Наталья Сергеевна Пахуро-
ва, она год назад закончила орди-
натуру педиатрического универси-
тета и мечтала работать именно по 
профилактике. Работать ей здесь 
нравится. Тем более она трудится 
рука об руку с медсестрой Инной 
Вячеславовной Колесниченко, у 
которой уже есть опыт такой ра-
боты.

Мы знакомимся с одной из па-
циенток. Она просто услышала от 
знакомых хорошие отзывы о дис-
пансеризации, пришла в регистра-
туру, и ее сразу же направили к На-
талье Сергеевне. На диспансери-
зацию можно попасть и по живой 
очереди, и по записи в удобное для 
вас время.

У нашей пациентки предпенси-
онного возраста в наличии оказа-
лись ишемическая болезнь сердца, 
повышенное давление, гастрит, 
она выкуривала по пачке сигарет 
в день, умеренно выпивала. Она не 
занималась спортом, ходила толь-
ко по полчаса в день, мало ела ово-
щей и фруктов – неправильно пи-
талась. У нее была избыточная мас-
са тела. Пациентка была направ-
лена на анализы и обследования. 
В основном ее показатели были в 
норме. Небольшие отклонения вы-

явились на кардиограмме. Кроме 
того, она была направлена к невро-
логу, так как жаловалась на боли в 
спине и шее. У нее обнаружился 
остеохондроз позвоночника.

После всех обследований па-
циентка пришла на консультиро-
вание к Наталье Сергеевне. Доктор 
подробно разъяснила ей состоя-
ние здоровья, рассказала о рисках. 
Пациентке было рекомендовано 
следить за давлением, увеличить 
физическую нагрузку, скорректи-
ровать диету, чтобы сбросить вес, 
и посещать кабинет по отказу от 
курения. Кроме того, ей были вы-
даны буклеты с советами, как сле-
дить за своим здоровьем. И жен-
щина согласилась выполнять все 
рекомендации врачей.

Диспансеризация идет в пол-
ную силу. За смену приходит по 
10-12 человек. Пациенты могут вы-
брать удобное для них время для 
обследования.

– Я диспансеризаций занима-
юсь уже десять лет, – говорит заве-
дующая 3 терапевтическим отделе-
нием Ирина Анатольевна Кочкина, 
– так, в моей практике были случаи, 
когда у человека, который и не жа-
ловался на сердце, выявлялся на 
кардиограмме инфаркт миокарда, 
во время прохождения диспансе-
ризации. Были случаи и выявления 
онкологии на ранней стадии. Выяв-

лялся и сахарный диабет.
Кстати, такой случай был и у 

Натальи Сергеевны, когда у одной 
из пациенток обнаружилась на 
маммографии опухоль молочной 
железы. Она была направлена в 
онкодиспансер. Перенесла опера-
цию и теперь ходит в поликлинику 
на реабилитацию. Онкология была 
выявлена на ранней стадии! Лече-
ние идет успешно.

Вот конкретные примеры необ-
ходимости диспансеризации.

Говорящие цифры диспансери-
зации

План на 2014 год 11994 челове-
ка. Прошло 12031 человек.

План на 2015 год 15290 чело-
век. Прошло 15639 человек.

План на 2016 год 15029 чело-
век. На сегодняшний день диспан-
серизацию в нашей поликлинике 
прошли 11175 человек.

Прикрепленное население
2014 год 71537 человек – 16.8% 

от прикрепленного населения 
прошло диспансеризацию.

2015 год 71764 человека – 
21.8% от прикрепленного населе-
ния прошло диспансеризацию.

2016 год 72945 человек – на 
22.08.16 15.3% от прикрепленного 
населения прошло диспансериза-
цию.

Подготовила 
Тамара МИРОНОВА 

ПАЦИЕНТЫ ДОВЕРЯЮТ СВОИМ ВРАЧАМ

(Окончание. Начало на стр. 3)

В районном травматологиче-
ском отделении проводится кон-
сультативный прием пациентов, 
первичная хирургическая обра-
ботка ран, вакцинопрофилактика 
столбняка, удаление инородных 
тел и клещей, перевязки, оператив-
ные вмешательства.

Районное эндокринологи-
ческое отделение обслуживает 
взрослое население всего левого 
берега Невского района.

Женская консультация №31 
расположена по адресу: СПб, пер. 
Ногина, д.4 в отдельно стоящем 
здании, где обслуживается 23180 
женщин. Помимо основной работы 
врачей, на базе женской консуль-
тации №31 функционирует опера-
ционный блок, а также проводятся 

следующие мероприятия: школа 
материнства, базовая программа 
подготовки к родам, занятия по 
гимнастике для беременных, про-
грамма занятий с будущими папа-
ми, программа занятий «Воспита-
ние ребенка в русских народных 
традициях, проводятся занятия 
по современным методам контра-
цепции, ВИЧ и беременность и так 
далее.

На отделении реабилитации со-
вместно с физиотерапевтическим 
отделением проводится полный 
комплекс медицинских услуг по 
восстановлению здоровья. Благо-
даря грамотной и комплексной ре-
абилитации пациенты поликлини-
ки могут вернуться к полноценной 
жизни. Здесь введены в работу в 
полном объеме, помимо тепловых 
и электропроцедур, гирудотера-

пия, кинезиологическое тейпиро-
вание, занятия с логопедом, озо-
нотерапия, мануальная терапия, 
лазеротерапия, рефлексотерапия. 
Работа отделения реабилитации 
направлена на восстановления 
людей трудоспособного возраста и 
уменьшение инвалидизации.

Отделение лучевой диагности-
ки оснащено современным обору-
дованием: маммографом, цифро-
вым флюорографом и цифровыми 
рентген-аппаратами.

В рамках центра амбулаторной 
хирургии, который был открыт в 
2014 г., консультации ведут вра-
чи-хирурги и проводятся мало-
инвазивные оперативные вмеша-
тельства.

Во врачебно-физкультурном 
диспансере работают врачи спор-
тивной медицины, которые на-
блюдают спортсменов, учащихся 
спортивных школ, членов секций 
и спортивных клубов района, ра-
ботают со школами олимпийского 
резерва.

Все жители Невского района 
могут обращаться за консульта-
цией по медицинским вопросам 
занятий спортом и физкультурой. 
Врачи отделения оказывают кон-
сультативную помощь по вопросам 
не медикаментозного лечения и 
восстановления при различных за-
болеваниях (ЛФК, массаж).

Пациенты очень хорошо от-
зываются о своей поликлинике, 
доверяют своим врачам. Поэтому 
так активно и приходят на диспан-

серизацию. Кстати, сами пациенты 
очень положительно отзываются 
об ее проведении. Приводим их 
отзывы.

***
Хочу тут поделиться чудесной 

новостью. На тот случай, если 
кто еще не в курсе такой замеча-
тельной вещи, как диспансериза-
ция. Прочитав на форуме про та-
кие новости, пошла я в свою район-
ную поликлинику. В принципе была 
готова к тому, что как обычно 
или отфутболят, или того хуже 
вовсе пошлют. А оказалось совсем 
наоборот. В регистратуре напра-
вили в 101 кабинет, там врач все 
мне подробно рассказала. Самое 
главное: человек я работающий 
и найти время на все это крайне 
сложно, но и тут я осталась очень 
довольна!!! В общем сдала кровь, 
мочу, кардиограмму сделали, у ги-

неколога мазок на онкоцитологию, 
флюорография. ВСЕ ПРОШЛА ЗА 1 
день и самое главное в субботу!!!! 
Вот так. Так что, народ, ноги в 
руки и в 6 поликлинику!!!

***
Спасибо за проведение диспан-

серизации в выходные дни! Мы ра-
ботаем всю неделю и выбраться 
для проверки здоровья нет возмож-
ности. Спасибо всем сотрудникам 
поликлиники – здорово!

***
Спасибо огромное за диспансе-

ризацию! Все сделали в один день. 
Врачи все высококвалифицирован-
ные и дружелюбные. С трудом по-
верила, что в наше время такое 
бывает. Поликлиники обычно ассо-
циируются с очередями и нервами. 
Тут все по-другому. Еще раз огром-
ное спасибо!
Подготовила Ольга МЕЗЕНЦЕВА


