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Скрининговое исследование 

(ГАУЗ ТО «ГП №12») 

 

Алгоритм успешной практики 

Название 
медицинской 
организации-
разработчика 

успешной практики 
(модели) 

Фамилия Имя 
Отчество 

сотрудника рабочей 
группы, 

оказывающего 
методическую 

поддержку модели  

Телефон рабочий  
(телефон 

мобильный) 

Адрес электронной 
почты  

ГАУЗ ТО «Городская 
поликлиника №12» 

Слинкина Лилия 
Фанисовна 

8-963-459-17-57 Gp12@med-to.ru 

 

Краткое описание шагов модели (успешной практики) 

1.Отбор пациентов для скринингового исследования в соответствии с критериями 
отбора медицинским сотрудником отделения профилактики или врача терапевта 
участкового. 
2. Пациент сдает анализы (при необходимости). Маммографию пациентки проходят в 
этот же день. 
3. При получении патологического анализа, требующего дообследования (в 
зависимости от локализации) медицинский сотрудник оформляет направление на КТ, 
ФГДС и приглашает пациента за направлением. В направлении указана дата, время и 
место проведения обследования.  
4. Обратная связь: 

• маммография – при выявлении бирац 4 передается в профилактическое 
отделение (ведется сводка по дошедшим и не дошедшим), гинекологическое 
отделение; 

• кал на скрытую кровь – при положительном результате пациент направляется 
на колоноскопию, фгдс – информация передается обратно о пройдённом 
обследовании через МИС;  

• результат КТ ОГК передается через МИС;  

• результат ПСА, УЗИ ОМТ отражается в МИС. 
5.При выявлении патологии пациента записывают через МИС в Медицинский город, 
по защищенной внутренней сети приходит список с выявленной ЗНО, также по 
недошедшим.  
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Критерии отбора пациентов на скрининговые исследования дополнительного* 

Скрининг Критерии отбора пациентов 

ФГДС, колоноскопия 
 

• Нерациональное питание  

• Систематическое недоедание 

• Курение и алкоголизм 

• Бактериальные инфекции (H.pylori) 

• Отягощенная наследственность по раку желудка и 
кишечника 

 

КТ ОГК 
 

• Курение (стаж курения 30 лет и более) 

• Пассивное курение 

• Профессиональные вредности (асбест, мышьяк и т.д.) 

• Ионизирующая радиация 

• Хронические воспалительные процессы в бронхах и 
легких 

 

Маммография 
 

• Наличие гинекологических и эндокринных заболеваний 
в анамнезе 

• Наследственный отягощенный анамнез 

• Доброкачественные опухоли молочных желез 

• Воспалительные процессы молочной железы 

• Опухоли половых органов 

• Бесплодие 

• Ожирение 

• Операции на молочных железах в анамнезе 
 

УЗИ органов малого таза 
 

• Генетическая предрасположенность 

• Инфекции (вирус папилломы человека) 

• Иммунодефицитные состояния 

• Нарушение гормонального фона 

• Фоновые процессы и предраковые заболевания 
женских половых органов 

 

Флюорография 
 

• С 18 лет 1 раз в год в не зависимости от факторов 
риска развития злокачественных заболеваний 

 

Простат Специфический Антиген 
 

• Наследственный отягощенный анамнез 

• Хронические воспалительные заболевания 
предстательной железы: аденома предстательной 
железы, доброкачественная гиперплазия 
предстательной железы, простатит 

• Хронические инфекции мочевыводящих путей 
 

ИХМ 
 

 

• Нерациональное питание  

• Систематическое недоедание 

• Курение и алкоголизм 

• Отягощенная наследственность по раку желудка и 
кишечника 

 
* не отменяет общий скрининг в соответствии с НПА, лишь дополняет. 
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Краткая схема модели (успешной практики) 

 

Таблица №1  

Обследование  Критерии отбора пациентов  

ФГДС, колоноскопия  
1 раз в 3 года  

 
•Нерациональное питание  
-Низкая физическая активность  
-Курение  
-Риск избыточного употребления алкоголя  
-Бактериальная инфекция 
(Helicobacterpylori) в анамнезе  
-Отягощенная наследственность по раку  
-Положительный результат кала на 
«скрытую кровь»  
 

КТ ОГК,  
1 раз в 2 года  

 
•Курение (стаж курения 30 лет и более)  
-Пассивное курение  
-Хронические воспалительные 
заболевания в бронхах и легких (ХОБЛ, 
о.бронхит, хр. бронхит)  
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Рис.1 Внесение данных в 1С.  

  

 

Речевой скрипт приглашения пациента на исследование 
 

Здравствуйте, (ФИО пациента).  
Я работник ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №....» (ФИО сотрудника).  
По результатам обследования в поликлинике у Вас были выявлены факторы риска 
развития хронических заболеваний, в связи с чем мы приглашаем Вас на 
дополнительные исследования (название скринингового исследования).  
Для получения направления на исследование подойдите, пожалуйста, в кабинет № 
, с ___ до ____ , если возникнут вопросы Вы можете позвонить по телефону 
отделения профилактики _______ 


