Транспортировка мочи должна производиться только
при плюсовой температуре, в противном случае
выпадающие в осадок соли могут быть интерпретированы
как проявление почечной патологии, либо совершенно
затруднят процесс исследования. В таком случае анализ
придется повторить.
Лицам в возрасте 45 лет и старше для исследование
кала на скрытую кровь необходимо во избежание
ложноположительных результатов в течение 3 суток перед
диспансеризацией не есть мясную пищу, а также других
продуктов, в состав которых входит значительное
количество железа (яблоки, зеленый лук, сладкий
болгарский перец, белая фасоль, шпинат), а также овощи,
содержащие много таких ферментов, как каталаза и
пероксидаза (огурцы, хрен, цветная капуста), исключить
прием железосодержащих лекарственных препаратов, в том
числе гематогена, отменить прием аскорбиновой кислоты,
ацетилсалициловой кислоты (аспирина) и другие
нестероидных противовоспалительных средств (таких как
вольтарен, диклофенак и т.д.), отказаться от использования
любых слабительных средств и клизм.
При проведении анализа кала иммунохимическим
методом ограничений в приеме пищи не требуется
(уточните применяемый метод исследования у своего
участкового врача, медсестры или в кабинете медицинской
профилактики). Избегайте чрезмерного разжижения
образца каловых масс водой из чаши туалета. Это может
быть причиной неправильного результата. На емкости с
мочой и калом необходимо разместить наклейку со своей
фамилией и инициалами.
Женщинам необходимо помнить, что забор мазков с
шейки матки не проводится во время менструации, при
проведении того или иного лечения инфекционновоспалительных заболеваний органов малого таза, что для
снижения вероятности получения ложных результатов
анализа мазка необходимо исключить половые контакты в
течение 2-х суток перед диспансеризацией, отменить любые
вагинальные препараты, спермициды, тампоны и
спринцевания.
2 этап диспансеризации. Мужчинам в возрасте старше
50 лет необходимо помнить, что лучше воздержаться от
прохождения диспансеризации в течение 7-10 дней после
любых
воздействий
на
предстательную
железу
механического характера (ректальный осмотр, массаж
простаты, клизмы, езда на лошади или велосипеде, половой
акт, лечение ректальными свечами и др.) так как они могут
исказить результат исследования простатспецифического
антигена в крови (онкомаркер рака предстательной
железы).
Если Вы в текущем или предшествующем году
проходили медицинские исследования возьмите документы,
подтверждающие это и покажите их медицинским
работникам перед началом прохождения диспансеризации.
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ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
Уважаемые жители!
Администрация ГБУЗ МО «Поликлиника пос.Лесной»
приглашает взрослое население пройти диспансеризацию
или профилактический осмотр.
Диспансеризация проводится в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 03.02.2015 г. №36ан «Об утверждении
порядка проведения диспансеризации определенных групп
взрослого
населения».
Профилактические
осмотры
проводятся в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2012г. №
1011н
«Об
утверждении
порядка
проведения
профилактического медицинского осмотра».
Диспансеризация взрослого населения проводится с
целью раннего выявления хронических неинфекционных
заболеваний,
являющихся
основной
причиной
инвалидности населения и преждевременной смертностью.
К хроническим неинфекционным заболеваниям
относятся:
- болезни системы кровообращения и в первую очередь
ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные
заболевания;
- злокачественные новообразования;
- сахарный диабет;
- хронические болезни легких;
- глаукома.
Факторами риска развития этих заболеваний являются
артериальная гипертензия, повышенное содержание
холестерина в крови, курение, малое употребление овощей
и фруктов, ожирение, низкая физическая активность,
избыточное потребление соли.
Ранее выявление факторов риска и во время начатое
лечение сможет предупредить развитие заболеваний и
снизить смертность и инвалидизацию населения.
Кто подлежит диспансеризации среди взрослого населения:
1) работающие граждане;
2) неработающие граждане;
3) граждане, обучающиеся в образовательных
организациях по очной форме.
Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды
боевых действий, а также участники ВОВ, ставшие
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового
увечья и других причин; лица, награжденные знаком
«Жителю блокадного Ленинграда» и признанных
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового
увечья и других причин; бывшие несовершеннолетние
узники концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период второй мировой войны, признанные инвалидами
вследствие общего заболевания, трудового увечья и других
причин
проходят
диспансеризацию
ежегодно
вне
зависимости от возраста.
Медицинские осмотры в рамках диспансеризации
взрослого населения будут проводиться 1 раз в 3 года, а раз
в 2 года - профилактический медицинский осмотр.
Программы
обследований
дифференцированы
в
зависимости от возраста и пола. Первая диспансеризация
проводится в 21 год,
последующие – с 3-летним
интервалом на протяжении всей жизни до 99 лет.

