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СТРУКТУРА ПРИКРЕПЛЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ
Приписное население Боровской больницы– 21517 человека, из них
Андреевский ФАП – 2154 чел

10891 ( 51%)
трудоспособного возраста

5478 ( 25%)
младше трудоспособного
возраста

5148 ( 24%)
старше трудоспособного
возраста

Основные медико-демографические показатели
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ВИЧ

О ситуации и мерах по борьбе с новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19) на 13.01.2022 г.

ГБУЗ ТО «Областная больница № 19» Боровская
участковая больница

Наименование показателя

Значение показателя

Количество лиц, находящихся под медицинским
наблюдением (за весь период), (чел.)

1887 ковид+ / 2831 контактные за 2021 год.
За январь – 122 чел +/183 контактных
В настоящее время 52 ковид + / 43 контактных

из них дети (чел.)

312 человек за 2021 год.
в настоящее время детей, наблюдающихся с ковид – 10 чел

Количество лиц, наблюдаемых с COVIDпневмониями (по степени тяжести)

за 2021 год – выявлено 755 случаев пневмонии,
из них:
15 % (113 случая) средне - тяжелой степени,
и 85% (642 случаев) легкой степени тяжести.

Количество проведенных тестов на наличие COVID За 2021г.: ПЦР - 22320, ИФА - 22
(ПЦР / ИФА)
Количество проведенных КТ-исследований ОГК
(всего, по результатам степень поражения)

За 2021г.: 866человек

Количество бригад ковидных / неотложных

Ковидная бригада- 1, НМП-2

О ситуации и мерах по борьбе с новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19) на 13.01.2022 г.

Организация работы бригады
неотложной помощи
Состав бригады:
Фельдшера:
Новикова Любовь Сергеевна
Матвеев Анатолий Сергеевич
Речапова Альфина Саматовна
Балдук Анна Сергеевна
Колмаков Михаил Александрович
Организация работы COVID
бригады
Состав бригады:

Врач :
Башметов Андрей Александрович
Смоленцева Вера Васильевна
Медицинская сестра:
Филиппова Ольга Анатольевна
Яшкина Гульсум Касеновна

ГБУЗ ТО «Областная больница № 19» Боровская
участковая больница.

ЕЖЕДНЕВНО

Круглосуточно
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
забор биосред (кровь, кал), в т.ч. и на COVID -19 (мазок и кровь,
запись ЭКГ

ЕЖЕДНЕВНО
С 8.00 до 16.00
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
забор биосред (кровь, кал), в т.ч. и на COVID -19 (мазок и кровь,
запись ЭКГ

Деятельность амбулаторно-поликлинической службы

Врачи (специальность)

ГБУЗ ТО «Областная больница № 19»
Филиал Боровская участковая больница

Порядок работы

Врач Терапевт участковый
Врач невролог
Врач невролог детский
Врач Функциональной диагностики
Врач Дерматовенеролог
Врач акушер-гинеколог
Врач кардиолог
Врач офтальмолог
Врач отоларинголог
Врач Эндокринолог
Врач УЗИ
Врач стоматолог
Врач стоматолог - хирург
Врач Педиатр участковый

Режим работы поликлиники с 8.00 до 20.00
РАБОТА СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗОВАНА В ДВЕ
СМЕНЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СУББОТУ

Деятельность амбулаторно-поликлинической службы

ГБУЗ ТО «Областная больница № 19»
Боровская участковая больница

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ = ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР + ОНКОСКРИНИНГ

Профилактический медицинский осмотр

Диспансеризация

18-39 лет 1 раз в 3 года
40 Лет и старше 1 раз в
год

1.

Опрос 1 раз в год

2.

Антропометрия 1 раз в год

3.

Измерение АД 1 раз в год

4.

Определение уровня ОХ 1 раз в год

5.

Глюкоза в крови 1 раз год

6.

Определение сердечно-сосудистого риска

7.

ЭКГ в возрасте 35 лет и старше - 1 раз в год

8.

ВГД: 1 раз в год (от 40 лет и старше)

9.

Флюорографию легких 1 раз в 2 года

10.

Прием (осмотр) врачом по медицинской профилактике/ врачом-терапевтом

1-й этап диспансеризации
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Скрининг на ЗНО шейки матки: мазок с шейки матки 1 раз в 3 года с 30 до 64 лет
Скрининг на ЗНО молочных желез: маммография в 2-х проекциях с двойным прочтением
рентгенограмм 1 раз в 2 года с 40 до 74 лет
Скрининг на выявление ЗНО простаты (у мужчин): ПСА в крови в 45 и 50 лет
Скрининг на выявление ЗНО толстого кишечника и прямой кишки: исследование кала на
скрытую кровь с 40 до 64 - 1 раз в 2 года; от 65 до 75 лет - ежегодно
Осмотр на выявление визуальных и иных локализаций злокачественных новообразований
ОАК ежегодно с 40 лет

2-й этап диспансеризации:
1.
2.

Дообследование по показаниям
Углубленное профилактическое консультирование

Деятельность амбулаторно-поликлинической службы

ГБУЗ ТО «Областная больница № 19»
Филиал Боровская участковая больница

СКРИНИНГИ НА РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ
Проведение маммографии

Скрининг рака молочной железы

Женщины 40-75 лет 1 раз в 2 года. Организован выезд
маммографа на территорию филиала 1 раз в месяц.
+ маммографию можно пройти в филиале Поликлиника .
Обращаться к терапевту/фельдшеру

Определение уровня ПСА

Скрининг рака предстательной железы

Мужчины 40 лет и старше. Ежедневно с 8.00 до 15.42 (каб.№30)

Осмотр фельдшером (акушеркой),
акушером-гинекологом
цитологическое исследование мазка

Скрининг на выявление злокачественных
новообразований шейки матки

Женщины с 18 лет и старше. Ежедневно с 08.00 до 20.00. по
графику специалиста (каб.№25, 19)

Исследование кала на
«скрытую кровь»

Специальное скрининговое обследование с целью
выявления новообразования ЖКТ

Лица 40- 60 лет 1 раз в 3 года. Ежедневно с 8.00 до 12.00
(каб.№15)

Проведение скринингового
эндоскопического обследования органов
ЖКТ

Специальное скрининговое обследование с целью
выявления новообразования желудочно-кишечного
тракта

55-60 лет 1 раз в 3 года, проводится в Медгороде.
Запись ведется через врача терапевта/ фельдшера

Исследование органов грудной клетки

Специальное скрининговое обследование с целью
выявления новообразования органов дыхания

Женщины, мужчины 55-65 лет со стажем курения 30 лет, 1 раз в
2 года. В мед городе. Обращаться к терапевту/ фельдшеру

Кабинет раннего выявления заболеваний

Обследование с целью выявления заболеваний на
доклинических стадиях

с 8.00 – 15.42
Кабинет КРВЗ

Деятельность амбулаторно-поликлинической службы

ГБУЗ ТО «Областная больница № 19»
Боровская участковая больница

УГЛУБЛЕННАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
1-й этап диспансеризации

Углубленная
диспансеризация

Для граждан старше 18
лет, переболевших
новой короновирусной
инфекцией с 61-го дня
выздоровления

1. измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое;
тест с 6-минутной ходьбой (при исходной сатурации кислорода крови 95 процентов и
больше в сочетании с наличием у гражданина жалоб на одышку, отеки, которые появились
впервые или повысилась их интенсивность);
2. проведение спирометрии или спирографии;
3. общий (клинический) анализ крови развернутый;
4. биохимический анализ крови (включая исследования уровня холестерина, уровня
липопротеинов низкой плотности, C-реактивного белка, определение активности
аланинаминотрансферазы в крови, определение активности аспартатаминотрансферазы в
крови, определение активности лактатдегидрогеназы в крови, исследование уровня
креатинина в крови);
5. определение концентрации Д-димера в крови у граждан, перенесших среднюю степень
тяжести и выше новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
6. проведение рентгенографии органов грудной клетки (если не выполнялась ранее в
течение года);
7. прием (осмотр) врачом-терапевтом (врачом-терапевтом участковым, врачом общей
практики).

2-й этап диспансеризации:
1. проведение эхокардиографии (в случае показателя сатурации в покое 94 процента и
ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой);
2. проведение компьютерной томографии легких (в случае показателя сатурации в покое 94
процента и ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой);
3. дуплексное сканирование вен нижних конечностей (при наличии показаний по
результатам определения концентрации Д-димера в крови).

Деятельность амбулаторно-поликлинической службы
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Как и где пройти диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр?

Минуя регистратуру, без предварительной записи обращение в кабинет №34

Амбулатория
П. Боровский

ФАП Андреевский

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

08.00-20.00

08.00-13.00

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОБОСТРЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ?
Ишемическая
болезнь сердца

Артериальная
гипертония

Сахарный
диабет

Осмотр терапевтом не реже 3-х
раз в год

Осмотр терапевтом не реже 2-х
раз в год

Осмотр терапевтом не реже 4-х
раз в год

Запись ЭКГ не менее 1 раза в год

Запись ЭКГ не менее 1 раза в год

Запись ЭКГ не менее 1 раза в год

Лабораторное исследование:
Общий холестерин не выше
4,9ммоль\л
Холестерин низкой плотности не
выше 1,8 ммоль\л
Глюкоза натощак- не реже 1 раза в
год

Лабораторное исследование:
Общий холестерин - не выше
4,9ммоль\л
Холестерин низкой плотности не
выше 1,8ммоль\л

Лабораторное исследование:
Общий холестерин (не выше
4,9ммоль\л)- 1 раз в год
Холестерин низкой плотности (не
выше 1,8 ммоль\л) – 1раз в год
Глюкоза натощак- не реже 1 раза в
год
Гликированный гемоглобин
НЬА1с – 4 раза в год

Деятельность амбулаторно-поликлинической службы

ГБУЗ ТО «Областная больница № 19» Боровская
участковая больница

ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ
ГИПЕРТОНИЯ СТОП

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

НЕТ РАКУ ГРУДИ

Пн, ср, пт
13.00 – 14.00
Медицинская сестра
Гузанова Татьяна
Васильевна

Каждая
Среда
13.00 - 14.00
Медицинская сестра
Груздева Ирина
Григорьевна

Каждый
Вторник
13.00 - 14.00
Акушерка
Пахтусова Анастасия
Александровна

Профилатика новой короновирусной
инфекции - вакцинация!
Обращаться для записи на вакцинацию против COVID-19:
- В регистратуру
- По телефону 722-163
- Через портал Госуслуги
Вакцинация против COVID-19 показана:
1. Всем гражданам старше 18 лет
Вакцинация против COVID-19 противопоказана:
1. при ранее встречавшихся случаях тяжелых аллергических
реакций
2. при гиперчувствительности к какому-либо компоненту
вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты

ЕЖЕДНЕВНО
С 8.00 до 20.00
В субботу:
С 08:00 до 13:00
На ФАПе Андреевский ЕЖЕДНЕВНО с 08.00 – 15.42
В субботу на территории Боровской поликлиники

ГБУЗ ТО «Областная больница № 19» Боровская
участковая больница

Доброго Вам здоровья!

