Приложение 2

Сведения медицинских организаций, участвующих в проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации
определенных групп взрослого населения, заключивших договоры на отсутствующие виды специальностей (исследований) в
медицинской организации
Наименование медицинской организации
2021 год
Диспансеризация (I этап) (профилактический осмотр)

Наличие видов специальностей
(исследований) в медицинской
организации

Наименование специальности (исследования)
( "+", "-")
Опрос (анкетирование)
Антропометрия
Измерение артериального давления
Определение уровня общего холестерина в крови
Определение уровня глюкозы в крови натощак
Определение относительного сердечно-сосудистого риска
Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска
Флюорография легких
ЭКГ в покое
Измерение внутриглазного давления
Общий анализ крови

Взятие с использованием щетки цитологической цервикальной мазка
(соскоба) с поверхности шейки матки и цервикального канала*
Индивидуальное профилактическое консультирование
Для граждан, перенесших новую коронавирусную
инфекцию(COVID-19)

Номер
договора

Код МО по
Тарифному
соглашению *

+
+
ООО "КДЛ
ДОМОДЕДОВОТЕСТ"

45/21 от
09.02.2021

ГАУ РО “ОКДЦ”

в процессе
0
заключения

ГАУ РО “ОКДЦ”

в процессе
0
заключения

ГАУ РО “ОКДЦ”

в процессе
0
заключения

ГАУ РО “ОКДЦ”

в процессе
0
заключения

ГАУ РО “ОКДЦ”

в процессе
0
заключения

0

+
+

Определение простат-специфичнского антигена (ПСА) в крови
Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом

Наименование МО, с
которой заключен
договор

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Исследование кала на скрытую кровь
Маммография
Эзофагогастродуоденоскопия

Наличие договоров между медицинскими
организациями

+

+
+

- измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое
+
- тест с 6-минутной ходьбой (при исходной сатурации кислорода
крови 95% и больше в сочетании с наличием у пациента жалоб на
одышку, отеки, которые появились впервые или повысилась их
+
интенсивность);
- проведение спирометрии или спирографии для граждан,
+
перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);
- общий (клинический) анализ крови развернутый для граждан,
перенесших новуюкоронавируснуюинфееекцию (COVID-19);
- биохимический анализ крови для граждан, перенесших новую
коронавирусную инфекцию (COVID-19) (включая исследование уровня
холестерина, уровня липопротеинов низкой плотности, Среактивного белка, определение активности
аланинаминотрансферазы в крови, определение
активностиаспартатаминотрансферазы в крови, определение
активности лактатдегидрогеназы в крови, исследование уровня
креатинина в крови);
- определение концентрации Д-димера в крови у граждан,
перенесших среднюю степень тяжести и выше новой коронавирусной
инфекции (COVID-19);
- проведение рентгенографии органов грудной клетки для граждан,
перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) (если не
+
выполнялась ранее в течение года);
Прием (осмотр) врачом-терапевтом (врачом общей практики) по
+
результатам 1-го этапа диспансеризации*

Диспансеризация (II этап)
Наличие видов специальностей
(исследований) в медицинской
организации

Наименование специальности (исследования)

( "+", "-")
Осмотр (консультирование) врачом-неврологом
Дуплексное сканирование брахицефальных артерий
Осмотр (консультирование) врачом-хирургом или врачомколопроктологом

Колоноскопия
Спирометрия
Осмотр (консультирование) врачом-оториноларингологом
Осмотр (консультирование) врачом-офтальмологом
Осмотр (консультирование) врачом акушером-гинекологом
Эзофагогастродуоденоскопия
Рентгенография легких
Проведение индивидуального или группового углубленного
профилактического консультирования
Осмотр (консультация) врачом-дерматовенерологом

Наличие договоров между медицинскими
организациями
Наименование МО, с
которой заключен
договор

Номер
договора

+
+
+
ГБУ РО
"Онкодиспансер" в
г.Новочеркасске

в процессе
0
заключения

+
+
+
+
+
+
+
-

Проведение исследования уровня гликированного гемоглобина в крови

ГАУ РО “ОКДЦ”

в процессе
0
заключения

МДЦ "Эксперт"

в процессе
0
заключения

МБУЗ ГБСМП

в процессе
0
заключения

Для граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию(COVID19)
- проведение эхокардиографии (в случае показателя сатурации в
покое 94% и ниже, а также по результатам проведения теста с 6минутной ходьбой);
- проведение компьютерной томографии (в случае показателя
сатурации в покое 94% и ниже, а также по результатам проведения
теста с 6-минутной ходьбой);
- дуплексное сканирование вен нижних конечностей (при наличии
показаний по результатам определения концентрации Д-димера в
крови).
+
Прием (осмотр) врачом-терапевтом (врачом общей практики)* по
+
результатам 2-го этапа диспансеризации

Руководитель медицинской организации
м.п.

* - в случае отсутствия кода медицинской организации в Тарифном
соглашении -"0")

Трусов А.С.
Ф.И.О.

Код МО по
Тарифному
соглашению

