ДЕIIАРТАМЕНТ ЗДАВОО)ФАНЕНИJI ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюдхетЕое учрещдеliЕе зд)авоохраЕеЕиlI города Москвы
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О проведении 1тлублеяЕого диапмсерЕого обследовапtlя
rrнвашrдов! )лIЕlсшrиков и вегеранов ВоВ в ГБУЗ <ГВВ ЛЬ 2 ,ЩЗМ>

с

В

соответствпЕ
Лрцказом Мшвд)ава России от 03.12.2012г. Ns1006Е (Об
}тверщдении поряд(a проведеЕиJr диспаЕоеризации определФlIlьD< гр}тш взрослого
ЕаселеЕиjID! Приказами Департамеrrта зд)авоохр&lешц г. Москвы от 07.08.2003г, Jф499
<О мерах по улучшеЕию мед|tциЕского ц лекарствеяIlого обеспечеЕия ветер?шов войID, от
30.07.2009г. Ns906 (О Ееотло?кlьD( мерах по улу{шеЕию медЕциuского и пекарствеlrr{ого
обеспечеIlия ицвапидов, )щчютItиков и BgIepaEoB Веrшкой ОтечествеЕЕой sойцы), от
l8.06.2009г. }Ф712 <О совершенствоваlии оргаiизацци медициЕской цомощi иЕваJIидам,
rIастЕпкам и Е9терalяам ВеJп{кой ОтсчесваЕtlой войЕьD, РешеЕием KoJUIeпlи
,Щепартамеtrrа здrавоохрzцlешiя г. Москвы от 01.04,2010г, (О медицинском обеспеsеЕшi
ЕIIваJIидов, )цастЕиков п вет€рацов Великой От9чествеЕЕой войцю) протокол JФ5, в цедя<
повышеIl'Iя качества п доступЕости медицияской помощ4 иЕвЕrлrцllм и уrастЕикам
войяы

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Ежегодяо проводить 1тлубленrryrо диспапсеризацию следующим категор!iя!{
грахдан! проходщм стацЕоЕарI]ое лечеЕIrе в ГБУЗ dBB N9 2 ДЗМ):
- швалrдам ВОВ,
- 1"rастникам ВоВ,

-

супругам погибrпих (1п,tерlпих) шrва.tшдов и }пlастциков Ве.ЕикоЙ ОrечественIrоЙ
войЕы,
- JIицaм, ЕцраждеrrЕъп, зЕаком (ЖитеЕо бдокадЕого Ленинграда),
ecJm Еа момеЕт госпитаlшзацпll Ее была проведева дIiспФtсеризацшl в уаловшD(
стаццовара IiJlц подЕкJIЕЕцм в течеЕIле каIеЕдарцого год4 о чем доiI){(Eо быть
док}мет]таJ,Iьпое

подтверждеЕие

(зФмсь

в въшиске

из амбулаторЕой

карты

или

выlмсцом эпикризе из стадиопара).

2.

В обязате.lп,вьй перчеIБ объема д,lспФiсеризацпи ветераЕов войlt вклюqить:

- l!змереЕие артериarльЕогодzвлеЕия;
- развер$}т!й кJпrЕический Еtllациз црови;
- общй авализ мош;
- биохлмический шtччtиз крови (обlщrй белок, гlтокоза, бшшрlбив общтй,
бйrшрФиц пряrой, мочевица" цреатиЕин! мочевая кислота, АСТ, АЛТ, гш,паащедо.дrая фосфатаз4 бета-липопротеидr, цlиглицершIщ холестерЕц,

ГТ,

амилаза);

-

электрокардиографич9ское

исследовавие фегистралия, расшяфровка);

_

оrrкомаркеры: апьфафетопротеИЯ,

РЭА,

СА-19-9'

"1_1]i_]]].ГO'**>'
-

MmUt.,
{о}о(оltlllологическии
- М*о* п*чl-колау
кпетКИ,
- ревтгевогрфия оргаЕов фудlойчр,аяов брюш"оt I1олости и оргацов млIого
Есследоваяие
no

-

Ультразв}ковое
таза.

-

Измерсиие артероФ''uоо,о

-

да''";;;ваЕие

ЭлекIрокардиографrтsескоеЕссJ
ИзмереЕиевIтутрпглазиогодавле1lия,
зреЕия,
Определевие остроты

-

-

-

Фегвстрация, расrшфровка),

Скиаскоrшя,

-

Рефракгометрия,
Измерепие объема аккомодациЕ,

-

ИсследовапиебшrокуJIярЕогозреФи,
ИоследоваIrиецветооrщrпеЕиJL
Биомицоскопия сред глаза,

офтаrьмоскопия*ТI"IYi;r"

Тератtевта,

Консультачии врачей:
Офта,тьмологал')ндокринолоrа,

хир}?га, невролога, оториЕоларшrгопога,
<**>,
а*2. уролога
<*>,
УРо
Ак}Фера-гинеколога

:1i::::;;;;;

Травматолога-ортопеда,
жеяцИЕаМ,
а*1 66qлgдовдше проводI{'ся
муЖЧИЕаМ,
<**> обследоваflие цроводtiтся

-

3.
1хт#kТ:ьff#;:J#H,
- flрп ва.rичм *"*,*"-*_
p*-*p"n с примевеЕием додоjIн
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в
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or""r"r"nn. этих сведений
с
последвеи
-,"i*::I_1*,,:"::ll,_"Ji*Т*i"i"r"ьтаций
*.сrо про""д"*п"

ч**о*Й
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1.

1,1ЕуЕйЕой А,С, Ее позд{ее 10
Заведдоцýму отделом ме,щццяской статпстЕкц
IЕсламесяцаслед}'rощегозаотчqr{IымЕериодом,цредстаВ,UттьВДецартамеЕт
., Москвы еже'.uартаJIьнъй отчgг о проведевпп д{спаваерпздsr"
погябшD( (}мерших)
"БЙо*р.,r"о*
;;;;;;;ъоъ й"r*дам вов, участппкам вов, супругам
Еаграr(деЕвым
ВеJrикой от€чествешlой войвы, Jмцам,
;;-;;;;;"""r"*ов
знаком (жлгоJпо бдокадrого Лецинградаli),

8.

сqятать уюативмd силу Прпказ от 01,11,2013г, ]Ф 302-оГ
воЙ в IЪУЗ <ГВВ NФ,ЩЗМ,,
ЙБ*".i"r"-"
".теравов
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ц)оведеЕия

Еа за}{есiIителя главtlого
коЕгDо]Б за исполвеЕием даЕЕого црвка'lа возложЕть
части С,В, Горбатеш<ову,
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