
 
 

Общие сведения 

           Диспансеризация – это система мероприятий, направленных на сохранение 
здоровья населения, предупреждение развития заболеваний, снижение частоты 
обострений хронических заболеваний, развития осложнений, инвалидности, смерт-
ности и повышение качества жизни; проведение скрининга на выявление злокаче-
ственных новообразований шейки матки, молочных желез, предстательной железы, 
кишечника.  

  Цель проведения диспансеризации  

 раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний (состояний), 
являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смерт-
ности населения Российской Федерации, основных факторов риска, их раз-
вития, туберкулеза, а также потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ;  

 определение группы состояния здоровья, необходимых профилактических, 
лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий для граждан, 
имеющих заболевания (состояния) или факторы риска их развития, а также 
для здоровых граждан;  

 определение группы диспансерного наблюдения граждан, с выявленными 
заболеваниями (состояниями), а также здоровых граждан, имеющих высокий 
и очень высокий суммарный сердечно-сосудистый риск;  

 проведение краткого профилактического консультирования больных и здо-
ровых граждан, а также проведения индивидуального углубленного профи-
лактического консультирования и групповых методов профилактики (школ 
пациента) для граждан с высоким и очень высоким суммарным сердечно-
сосудистым риском.  

  Кто подлежит прохождению диспансеризации и где она проводится  

 В соответствии с приказом Минздрава России от 13.03.2019 г. № 124н «Об 
утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра 
и диспансеризации определенных групп взрослого населения», граждане 
России могут бесплатно пройти обследование, начиная с возраста 18 лет, для 
определения состояния и группы здоровья. По государственной программе 
бесплатной медицинской помощи населению введены мероприятия по пла-
новому медицинскому обследованию Россиян каждые три года для граждан 
от 18 до 39 лет и ежегодно для граждан от 40 лет и старше и отдельных 
групп граждан (инвалиды и участники ВОВ, лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда, работающие граждане, не достигших воз-
раста по назначению пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение 
пяти лет до наступления такого возраста). Диспансеризация проводится по 
месту прикрепления гражданина для получения первичной медико-
санитарной помощи.  



                  Предварительным условием проведения диспансеризации является дача 
информированного добровольного согласия гражданина на медицинское вмеша-
тельство с соблюдением требований, установленных ст. 20 ФЗ № 323-ФЗ. 
В соответствии со ст. ТК РФ работодатель обязан предоставить 2 дня с сохранени-
ем заработной платы для прохождения сотрудником диспансерного осмотра. 

Диспансеризация проводится в два этапа. 

  1 этап диспансеризации включает в себя:  

 анкетирование в целях сбора анамнеза, выявления отягощенной наследст-
венности, жалоб, симптомов, характерных для неинфекционных заболеваний 
и состояний, а также определения факторов риска и других патологических 
состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических 
неинфекционных заболеваний;  

 расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружно-
сти талии) индекса массы тела;  

 измерение артериального давления на периферических артериях;  
 исследование уровня общего холестерина в крови;  
 определение уровня глюкозы в крови натощак;  
 определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в воз-

расте от 18 до 39 лет;  
 определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте 

от 40 до 64 лет;  
 флюорографию легких или рентгенографию легких 1 раз в 2 года;  
 ЭКГ для граждан в возрасте 35 лет и старше;  
 измерение внутриглазного давления для граждан в возрасте 40 лет и старше;  
 осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом жен-

щин в возрасте от 18  лет;  
 общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) для граждан в возрасте 

от 40 лет и старше;  
 исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом для граж-

дан в возрасте от 40 до 64 лет 1 раз в 2 года, в возрасте от 65 до 75 лет 1 раз в 
год;  

 маммография обеих молочных желез в двух проекциях для женщин в воз-
расте от 40 до 75 лет 1 раз в 2 года;  

 эзофагогастродуоденоскопия для граждан в возрасте 45 лет;  
 определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови для мужчин в 

возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет;  
 проведение краткого индивидуального профилактического консультирова-

ния в отделении (кабинете) медицинской профилактики (центре здоровья) 
врачом-терапевтом;  

 прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа диспансе-
ризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций 
онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизи-
стых губ и ротовой полости, пальпация щитовидной железы, лимфатических 
узлов, с целью установления диагноза, определения группы здоровья, груп-
пы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для 
осмотров (консультаций) и обследований в рамках второго этапа  



 2 этап диспансеризации проводится с целью уточнения диагноза заболевания 
и дополнительного обследования и  может включать в себя: осмотр невролога, 
дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, осмотр врача-хирурга или 
уролога, колопроктолога, включая проведение ректороманоскопии и прочими 
специалистами, необходимыми для установления диагноза.  

            По результатам проведения диспансеризации устанавливаются 3 группы 
здоровья для каждого пациента: 
I группа- граждане, у которых не установлены хронические неинфекционные забо-
левания, отсутствуют факторы риска и которые не нуждаются в диспансерном на-
блюдении. 
II группа – граждане, у которых не установлены хронические неинфекционные за-
болевания, но имеются факторы риска (например: курение более 20 сигарет в день, 
уровень общего холестерина более 8 ммоль/ л) развития таких заболеваний при вы-
соком абсолютном сердечно-сосудистом риске. Подлежат диспансерному наблю-
дению и по необходимости коррекции факторов риска. 
III а- граждане, имеющие хронические  неинфекционные заболевания, требующие 
установления диспансерного наблюдения или оказания специализированной меди-
цинской помощи. 
III б – граждане, не имеющие хронических неинфекционных заболеваний, но тре-
бующие установления диспансерного наблюдения или оказания специализирован-
ной ( в том числе высокотехнологичной ) медицинской помощи. 
Основным индикатором эффективности диспансеризации является охват граждан 
диспансеризацией. 
         По состоянию на 09.10.2019 г. в ГБУЗ ЯО КБ № 2  диспансеризация                             
проведена 11655_ граждан.  За 9 месяцев 2019 года выявлены случаи сахарного 
диабета (66 случаев), 56 случаев онкологических заболеваний, 55 случаев гиперто-
нической болезни, нарушений липидного обмена – 217 человек . Все пациенты при 
подозрении  на заболевания направлены к специалистам на консультацию или гос-
питализированы     в учреждения здравоохранения. 
          Диспансеризацию в ГБУЗ ЯО КБ № 2 можно пройти в 3 поликлиниках по ад-
ресам: Московский проспект дом 43/ 10 – поликлиника № 1; ул. Ньютона дом 30 –
поликлиника № 2; ул. Попова дом 20 – поликлиника № 3. Диспансеризацию можно 
пройти без записи в кабинетах  медицинской профилактики, имеющиеся в каждой 
поликлинике или по предварительной записи как в кабинеты профилактики, так и к 
участковому терапевту с понедельника по субботу включительно в часы работы 
поликлиники.  На приеме Вам предложат пройти анкетирование, определят объем 
необходимых обследований,  проведут исследования и по результатам проведен-
ных мероприятий определят группу здоровья, оценят факторы риски возникнове-
ния хронических неинфекционных заболеваний,  проведут консультирование по 
устранению факторов риска, а при необходимости назначат дополнительные кон-
сультации или обследования.  
Пройти диспансерный осмотр в поликлиниках возможно за 1-3 рабочие дня, один 
из которых согласно статье 185.1 Федерального закона от 03.10.2018 № 353-ФЗ 
Вам должны предоставить с освобождением от работы и с сохранением заработной 
платы. 
 

 
 


