Какая цель у скрининга?
Скрининг, проводимый в смотровом кабинете, направлен на раннее
выявление онкологических заболеваний, являющихся одной из основных
причин смертности и инвалидности трудоспособного населения России.
Какими медицинскими специалистами предусматривается осмотр в
рамках скрининга?
1.фельдшер смотрового кабинета
2.акушер-гинеколог (для женщин)
3.уролог (по показаниям для мужчин)
Какие лабораторные и функциональные исследования проводятся в
рамках скрининга?
1.клинический анализ крови
2.общий анализ мочи
3.кал на скрытую кровь
4.флюорография
5.цитологическое исследование мазка из цервикального канала
Кто может пройти скрининг?
1. Граждане, в возрасте 35 лет и старше, впервые обратившиеся в
поликлинику в текущем году
2. Граждане, находящиеся на листе нетрудоспособности у специалистов не
терапевтического профиля, при стихании острого процесса
Где можно пройти скрининг?
Скрининг на раннее выявление онкологических заболеваний можно пройти в
поликлинике №2 в смотровом кабинете.
Какие документы должен принести с собой пациент?
Каждому гражданину, направляющемуся на скрининг на раннее выявление
онкологических заболеваний, необходимо иметь паспорт и страховой
медицинский полис ОМС.
Сколько времени потребуется для прохождения скрининга?

Для прохождения скрининга на раннее выявление онкологических
заболеваний в среднем потребуется не менее 1 – 1,5 часов на одного
человека.
С чего начинается скрининг?
Скрининг начинается с обращения в регистратуру за амбулаторной картой. В
смотровом кабинете необходимо заполнить анкету, затем фельдшер
смотрового кабинета осмотрит и выдаст направления на лабораторные и
функциональные исследования, подробно рассказав «маршрут» прохождения
скрининга.
Важно!Для того чтобы анализы получились достоверными, необходимо не
менее 8 часов до анализа ничего не есть
Почему для проведения скрининга выбраны именно эти медицинские
специалисты?
Перечень специалистов для проведения скрининга был определен с учетом
наиболее часто встречающихся заболеваний и уровня заболеваемости
населения. Этот перечень является стандартным. Однако по итогам
прохождения скрининга пациент может быть направлен к любому другому
специалисту для уточнения диагноза, проведения дополнительных
исследований и назначения лечения.
Чем завершается скрининг? Что происходит, если в ходе скрининга у
пациента обнаруживают отклонения в здоровье?
Результаты проведенных в ходе скрининга лабораторных и функциональных
исследований сообщает фельдшер смотрового кабинета.
По итогам скрининга формируются группы здоровья:
I группа - практически здоровые граждане, не нуждающиеся в диспансерном
наблюдении;
II группа - граждане с риском развития заболевания, нуждающиеся в
проведении профилактических мероприятий, им даются рекомендации по
профилактике заболеваний;
III группа - граждане, нуждающиеся в дополнительном обследовании в
амбулаторных условиях для уточнения (установления) диагноза при впервые
установленном хроническом заболевании или при наличии уже имеющегося
хронического заболевания
Гражданам, отнесенным ко II и III группам состояния здоровья,
рекомендуется посещение участкового (цехового) терапевта для получения
дальнейших рекомендаций.

По окончании прохождения скрининга фельдшер смотрового кабинета
делает общее заключение в амбулаторной карте с указанием группы
здоровья, с рекомендациями по проведению профилактических мероприятий,
оформляет пациенту «Справку об осмотре в смотровом кабинете».

