
 «Что такое диспансеризация?» 

Диспансеризация — это комплекс мероприятий, включающий, в том числе, медицинский 

осмотр врачами нескольких специальностей и применение различных методов 

обследования: анализы крови, электрокардиография, флюорография, маммография, УЗИ 

органов брюшной полости, измерение внутриглазного давления и другие. 

«Для чего проходить диспансеризацию?» 

Диспансеризацию следует проходить для того, чтобы как можно раньше выявить 

признаки хронических  неинфекционных  заболеваний, основных факторов риска их 

развития: повышенного артериального давления, повышенного уровня холестерина и 

сахара в крови, избыточной массы тела и ожирения, нерационального питания, низкой 

физической активности, а также вредных привычек — курения, чрезмерного потребления 

алкоголя. Медицинское обследование поможет своевременно назначить лечение или 

провести профилактику заболеваний, влияющих на качество жизни человека, приводящих 

к инвалидности и преждевременной смертности. 

«Кто подлежит диспансеризации?» 

 Каждый взрослый человек, начиная с 21 года, имеет право пройти диспансеризацию в 

том объеме, который ему предписан в соответствии с Порядком, с регулярностью в три 

года. В 2018 году диспансеризацию могут пройти те, кому в текущем году исполняется 21, 

24, 27, 30, 33 года и т.д…до 99 лет. 

«Кто определяет объем обследований в рамках диспансеризации?» 

Объем обследований утвержден Приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации № 869н от 26.10.2017 года «Об утверждении порядка проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения» и зависит от пола и возраста 

гражданина. 

«Нужно ли платить за  диспансеризацию?» 

Узнать о состоянии своего здоровья и получить консультацию по его сохранению можно 

абсолютно бесплатно. Для этого достаточно иметь действующий полис обязательного 

медицинского страхования. 

«В чем особенность данной диспансеризации?» 

— Разная программа обследований в зависимости от пола и возраста граждан. 

— Проведение дополнительных исследований на втором этапе диспансеризации, если 

показания к ним были выявлены во время скрининговых исследований первого этапа. 

— Проведение краткого профилактического или углубленного индивидуального или 

группового консультирования всем гражданам, имеющим факторы риска хронических 

неинфекционных заболеваний. 

«Нужно ли проходить диспансеризацию, если по месту работы проводятся 

профилактические медицинские осмотры?» 



Да, нужно, так как эти профилактические  мероприятия преследуют различные цели, а 

значит, и полученные результаты оцениваются по разным критериям. При подведении 

итогов профилактического медицинского осмотра по месту работы оценивается 

профессиональная пригодность и не учитываются факторы риска развития хронических 

неинфекционных заболеваний, которые впоследствии могут повлиять на качество жизни. 

«Что делать, если по возрасту диспансеризация не положена?» 

Если у человека есть желание пройти обследование, но ему в этом году не положено, то 

он может пройти профилактический медицинский осмотр, который также нацелен на 

спектр исследований для выявления факторов риска хронических неинфекционных 

заболеваний. 

«Где можно пройти диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр?» 

Граждане проходят диспансеризацию в поликлинике (амбулатории, фельдшерском 

пункте)  по месту жительства. Для этого необходимо обратиться в отделение медицинской 

профилактики или к участковому терапевту (фельдшеру).   

Уточнить время и выбрать удобный для прохождения диспансеризации день можно, 

обратившись по телефонам:  

- +7 964 741-77-00, 7-19-81 (регистратура);  

- +7 960 213-22-29 (фельдшер профкабинета Палысаева Марина Петровна) 

Диспансеризация – это реальная возможность проверить свое здоровье, своевременно 

выявить факторы риска, руководствуясь рекомендациями специалистов, уберечь себя от 

развития хронических заболеваний, а также выявить болезнь на ранней стадии и вовремя 

приступить к лечению. 

 

Информация о диспансеризации взрослого населения 

Основные цели диспансеризации – это раннее выявление хронических неинфекционных 

заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной 

смертности населения, к которым относятся: болезни системы кровообращения, 

злокачественные новообразования, сахарный диабет, хронические болезни легких. 

Кроме того, диспансеризация направлена на выявление и коррекцию основных факторов 

риска: повышенного уровня артериального давления, холестерина и глюкозы в крови, 

курение табака, злоупотребление алкоголем, нерационального питания, низкой 

физической активности, избыточной массы тела. 

Каждый взрослый, начиная с 21 года, имеет право пройти диспансеризацию один раз в 3 

года. Для разных возрастных категорий, а также для женщин и мужчин, определен 

конкретный перечень осмотров врачами и набор диагностических процедур. 

Диспансеризация проводится бесплатно в поликлиниках по месту жительства. 


