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С марта 2019 года Приказ Министерства здравоохранения РФ. № 124н "Об 

утверждении порядка проведения профилактического медицинского 

осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения", 
который изменил правила бесплатной диспансеризации. Теперь 

мужчины и женщины старше 40 лет смогут бесплатно обследоваться 

каждый год, в программу вошла диагностика онкологии, а некоторые 

анализы и процедуры будут делать чаще. 

     Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, 

включающий в себя профилактический медицинский осмотр и 

дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки 

состояния здоровья (включая определение группы здоровья и группы 

диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении определенных 

групп населения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Медицинские мероприятия, проводимые в рамках настоящего порядка, 

направлены на: 

1) профилактику и раннее выявление (скрининг) хронических 

неинфекционных заболеваний (состояний), являющихся основной причиной 

инвалидности и преждевременной смертности населения Российской 

Федерации (далее - хронические неинфекционные заболевания), факторов 

риска их развития, включающих повышенный уровень артериального 

давления, гиперхолестеринемию, повышенный уровень глюкозы в крови 

натощак, курение табака, риск пагубного потребления алкоголя, 

нерациональное питание, низкую физическую активность, избыточную массу 

тела или ожирение (далее - факторы риска), а также риска потребления 

наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача; 

2) определение группы здоровья, необходимых профилактических, лечебных, 

реабилитационных и оздоровительных мероприятий для граждан с 

выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями и (или) 

факторами риска их развития, а также для здоровых граждан; 

3) проведение профилактического консультирования граждан с выявленными 

хроническими неинфекционными заболеваниями и факторами риска их 

развития; 

4) определение группы диспансерного наблюдения граждан с выявленными 

хроническими неинфекционными заболеваниями и иными заболеваниями 

(состояниями), включая граждан с высоким и очень высоким сердечно-

сосудистым риском. 

4. Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно: 

1) в качестве самостоятельного мероприятия; 



2) в рамках диспансеризации; 

3) в рамках диспансерного наблюдения (при проведении первого в текущем 

году диспансерного приема (осмотра, консультации). 

5. Диспансеризация проводится: 

1) 1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно; 

2) ежегодно в возрасте 40 лет и старше, а также в отношении отдельных 

категорий граждан, включая: 

а) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, а 

также участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами 

вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин (кроме 

лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных 

действий); 

б) лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и 

признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и 

других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их 

противоправных действий); 

в) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период второй мировой войны, признанных инвалидами вследствие общего 

заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, 

инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий); 

г) работающих граждан, не достигших возраста, дающего право на 

назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до 

наступления такого возраста и работающих граждан, являющихся 

получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет. 

       Согласно приказу Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.02.2019 № 108н "Об утверждении Правил обязательного 

медицинского страхования": 

В ближайшие 2 года планируется провести диспансеризацию и 

профилактический осмотр всех россиян, после чего для каждого жителя 

будет определена группа здоровья. Если будет выявлено хроническое 

заболевание и такому человеку будет нужен постоянный контроль врача, то 

его поместят под диспансерное наблюдение. Такие пациенты будут 

проходить медобследование несколько раз в год. Причем если такой 

пациент забудет об обследовании, то ему об этом напомнят работники 

медучреждения, а также представители страховой компании, выдавшей 

полис ОМС. 
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Возрастные категории граждан,  

подлежащих диспансеризации с кратностью 1 раз в 3 года, ежегодно,  

профилактическим медицинским осмотрам 

Возраст, лет Диспансеризация Профилактический 

медицинский осмотр 
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МАРШРУТИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТА ПРОХОЖДЕНИЯ I ЭТАПА ДД 

                                                       

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I этап  

Пациент 

 

 

- Регистратура 

- Кабинет медицинской 

профилактики 

- Смотровой кабинет 

- Доврачебный кабинет 

 

Параклинические 

исследования с 

выделенным 

временем  

Лабораторные 

исследования  

1 кабинет (забор  

крови) 

С учетом выделенного времени: 

- прохождение диспансеризации проходит в 1-2 

дня, 

- отсутствует поток пересечения пациентов с 

другими целями, что ускоряет (сокращает) время 

прохождения, 

- пересечение потоков происходит только (2 

потока) у процедурного кабинета 



 

 

 

 

 

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III-б группа 

Осмотр: 

-уролог 

-хирург 

-гинеколог 

-ЛОР 

-окулист 

-невролог 

- взятие на 

«Д» учет 
впервые 

выявленного 

ХНИЗ 

 

Внутренний контроль 

качества: 

I уровень 

-узкие специалисты. 

II уровень 

-Заместитель главного врача 

по поликлинической работе 

Зарецкая О.В. 

- Заведующий поликлиники 

№ 2 Чихачева С.В. 

 

Внутренний 

контроль качества: 

I уровень 

- Врач-терапевт, врач-

терапевт участковый, 

 

II уровень 

- Н.Д.Барышева 

-Н.И.Кондрашова 

-Т.А.Черкасова 

II этап 

 

I этап 

Врач-терапевт, 

врач-терапевт 

участковый, 

отделение 

медицинской 

профилактики: 

-опрос 

(анкетирование) 

-антропометрия 

-измерение АД 

-выдача 

направлений на 

обследования, 

согласно объема. 

Объем 

обследований: 

-определение 

уровня 

холестерина 

- определение 

уровня глюкозы 

-цитология 

-кал на скрытую 

кровь 

-PSA 

-ВГД 

-ЭКГ 

- ФГДС 

-ФЛГ 

-МГ 

-осмотр врача-

терапевта; 

ИПК  

 

III-a группа 

-терапевт (осмотр) 

- взятие на «Д»  

 

Отделение 

медицинской 

профилактики: 

-углубленное 

профилактическое 

консультирование 

Объем 

обследований: 

-спирометрия 

-колоноскопия 

-Дуплексное 

сканирование 

брахицефальные 

артерий 

 

Отделение 

медицинской 

профилактики: 

I I группа здоровья, с 

выявленными ФР 

 



 

 

Как бесплатно проверить здоровье? 

Правила диспансеризации изменились, но она все так же бесплатная 

и добровольная. Вот главное, что нужно знать всем владельцам полиса ОМС: 

 С 18 лет каждый год можно проходить профилактический осмотр. Это 

сокращенный список обследований, он бесплатный. 

 Диспансеризацию теперь проводят чаще: до 39 лет — раз в три года, 

с 40 лет — раз в год. 

 В диспансеризацию включили онкоскрининги. Их проведут даже 

в 18 лет и даже на первом этапе — если нет жалоб и показаний. 

 Диспансеризацию проходят в поликлинике, центрах здоровья, 

фельдшерских и мобильных пунктах. Подробности уточняйте в регистратуре 

и на сайтах. 

 Кабинеты для профосмотров работают вечером и по выходным, можно 

не отпрашиваться с работы. 

 В рабочее время можно взять оплачиваемый выходной. 

 Для записи нужен только паспорт и полис. Платит государство. 

Что такое бесплатная диспансеризация? 

Диспансеризация взрослых — это бесплатные осмотры, анализы 

и обследования в поликлинике. Ее можно проходить с 18 лет, даже если 

ничего не болит и вообще нет жалоб. Врач все равно примет, посмотрит, 

отправит на анализы и даст направление к узким специалистам. Так можно 

бесплатно сделать маммографию, колоноскопию, ЭКГ, сдать анализ крови, 

проверить щитовидную железу и выяснить, нет ли онкологических 

заболеваний на ранней стадии. 

Если по результатам осмотров выяснится, что вы здоровы, — отлично. 

Но если вдруг есть признаки заболевания, которое пока себя не проявляет, 

есть шанс вовремя его обнаружить и начать лечение. 

Платить ни за что не нужно. Но обследования и анализы назначают 

не по желанию пациента, а только те, что есть в правилах диспансеризации. 

Их утверждает Минздрав. Там свои списки для каждого возраста 

и показаний. 

Пока на сайтах поликлиник и даже департаментов здравоохранения старые 

правила и приказы. Почти везде указан не тот возраст и не те списки 

обследований. Ориентируйтесь на новые перечни — они уже в силе. 



Кто может пройти бесплатную диспансеризацию? 

Осмотры и обследования за счет бюджета положены всем взрослым с 18 лет. 

Это не зависит от наличия работы, должности, пола, статуса и политических 

взглядов. Главное — иметь полис ОМС и прикрепиться к поликлинике. 

Ее можно менять раз в год по желанию. 

 

Что нужно для прохождения ДВН? 

При прохождении диспансеризации в поликлинической регистратуре нужно 

предъявить свой: 

- паспорт, 

- страховой медицинских полис, 

- СНИЛС. 

Диспансеризацию можно проходить раз в три года. После 

40 лет — каждый год. 

Теперь бесплатную диспансеризацию можно проходить с 18 лет. 

Но не каждый год, а раз в три года в определенном возрасте: 18, 21, 24, 27, 

30, 33, 36, 39 лет. Раньше можно было только с 21 года. 

С 6 мая мужчинам и женщинам, которым уже исполнилось 40 лет, такие 

осмотры можно проходить ежегодно: в 41, 42, 43 года и так далее. Это новое 

условие, раньше интервал для всех составлял три года, но теперь чем старше, 

тем чаще можно обследоваться за счет государства. Если вы прошли 

обследования в 39 лет, в 40 можно снова идти в поликлинику. Ждать 42 лет, 

как раньше, не придется. 

Возраст определяют не по дате рождения, а по году. В том году, когда 

должно исполниться 30, 33 или 40 лет, уже можно идти на бесплатные 

осмотры, даже если день рождения еще через три месяца. 

Еще есть обследования, для которых своя периодичность. Например, ЭКГ 

делают каждый год, но только с 35 лет, кал на скрытую кровь с 39 до 64 лет 

проверяют раз в два года, анализ ПСА в рамках первого этапа 

диспансеризации мужчины с 45 лет сдают каждые пять лет, а маммографию 

женщинам с 39 лет делают каждые два года. За этим следят врачи — у них 

есть таблицы и инструкции, кому что положено. 

Первый этап диспансеризации проходят все 



Диспансеризацию проводят в два этапа. В целом тут ничего не изменилось, 

но утвердили новый список обследований. 

Сначала нужно попасть к терапевту. Он задаст вопросы о здоровье, 

привычках и образе жизни, даст направление на анализы. Список 

обследований зависит от возраста. 

Общие обследования во время диспансеризации и профосмотра 

  С 18 до 39 лет С 40 до 64 лет С 65 лет 

Анкетирование, вопросы 

по образу жизни и рискам 
1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

Измерение роста, веса, 

окружности талии, давления 
1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

Сердечно-сосудистый риск 

по специальной шкале 
1 раз в год 1 раз в год   

Флюорография 1 раз в 2 года 1 раз в 2 года 
1 раз 

в 2 года 

ЭКГ 

при первом 

прохождении 

профосмотра, 

потом с 35 лет 1 раз 

в год 

1 раз в год 1 раз в год 

Внутриглазное давление 
при первом 

профосмотре 
1 раз в год 1 раз в год 

Гинеколог 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

Терапевт 1 раз в 3 года 1 раз в год 1 раз в год 

Общий анализ крови   1 раз в год 1 раз в год 

Анализ крови на сахар 

и холестерин 
1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

Профилактический осмотр можно пройти и без диспансеризации — с 18 лет 

хоть каждый год. Это отдельный вид проверки здоровья, он существует сам 



по себе. Там меньше обследований, нет второго этапа и онкоскрининга, 

но следить за здоровьем он все равно поможет. 

Второй этап назначают только при показаниях 

Если на первом этапе обнаружатся риски, врач выдаст направления 

на углубленные обследования. Это нужно, чтобы уточнить диагноз. 

На втором этапе можно пройти такие обследования по назначению врача: 

 Консультация невролога. 

 Сканирование брахиоцефальных артерий у мужчин с 45 до 72 лет 

и женщин с 54 до 72 лет. 

 Консультация хирурга или уролога для мужчин 45, 50, 55, 60 и 64 лет. 

 Консультация колопроктолога с 40 до 75 лет. 

 Колоноскопия. 

 Гастроскопия. 

 Рентген или компьютерная томография легких. 

 Спирометрия. 

 Консультация лора с 65 лет. 

 Консультация окулиста с 40 лет. 

Каждое обследование положено только при конкретных показаниях. Они 

перечислены в пункте 18 приказа Минздрава. Можно проконтролировать, 

чтобы при обследовании пожилых родственников врач назначал все, что 

положено. Если у бабушки есть подозрения на новообразование легких, 

должны сделать КТ, а если у дедушки повышен ПСА, его должны отправить 

к урологу. При подозрениях на рак кишечника делают колоноскопию. Если 

человек курит, ему могут назначить спирометрию. Платно такие 

исследования стоят очень дорого и иногда бывает слишком поздно. 

После всех обследований врач установит группу здоровья. Если обнаружатся 

серьезные болезни, пациента поставят на учет и будут наблюдать уже 

в рамках другого приказа — с лечением и реабилитацией. 

В рамках диспансеризации проведут онкоскрининги 

Теперь даже на первом этапе диспансеризации будут проводить скрининг, 

чтобы вовремя обнаружить онкологию. Для каждого возраста — отдельный 

список обследований. Есть обследования даже для 18 лет. 

Какие обследования назначат для обнаружения рака на первом этапе 

Что проверяют В каком возрасте Какое обследование 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904250016?index=13&rangeSize=1


Рак шейки матки с 18 лет 1 раз в год осмотр гинекологом 

  с 18 до 64 лет 1 раз в 3 года мазок на цитологию 

Рак груди с 40 до 75 лет 1 раз в 2 года маммография 

Рак предстательной железы в 45, 50, 55, 60, 64 года анализ ПСА в крови 

Рак кишечника 
с 40 до 64 лет 1 раз в 2 года, 

с 65 до 75 лет 1 раз в год 
кал на скрытую кровь 

Рак кожи, губ, слизистой, 

щитовидной железы 

и лимфоузлов 

в любом возрасте при 

каждом осмотре 

визуальный осмотр 

и пальпация 

Рак пищевода в 45 лет гастроскопия 

На втором этапе проведут углубленные обследования на онкологию. Все это 

бесплатно. 

Где проходят диспансеризацию? 

Диспансеризацию нужно проходить в своей поликлинике. Еще в теории 

бывают выездные мобильные бригады. Если диспансеризация положена 

по возрасту, вас ждут в поликлинике уже сейчас. 

В какое время можно пройти обследования? 

По обычному графику. Обследования проходят в обычном режиме 

поликлиники, в кабинете отделения медицинской профилактике или у 

участкового врача-терапевта. Информация есть на сайте больницы- http://kkb-

2.ru,  можно уточнить в регистратуре,  через Call-центр: (3912)22-333-99, 

когда удобнее приходить, чтобы сразу сдать анализы. 

Вечером и в субботу. Недавно появились поправки о диспансеризации 

по выходным и вечером. Закон приняли, чтобы больше людей смогли 

обследоваться, не отпрашиваясь с работы.  

В рабочее время. По закону для диспансеризации можно взять 

оплачиваемый выходной на работе. Правда, пока для людей старше 40 лет 

и до предпенсионного возраста так и осталось условие, что этот выходной 

дают раз в три года, хотя диспансеризацию им можно проходить ежегодно. 

Но это скоро исправят. В 2019 году все точно могут взять такой выходной. 



 

Сколько времени затрачивается на диспансеризацию? 

 

Она проводится в два этапа. 

Прохождение обследований 1-го этапа диспансеризации требует один-два 

визита в поликлинику. 

Первый ориентировочно займет времени от трех до шести часов (это зависит 

от объема медобследований соответствующий Вашему возрасту). 

Второе посещение к участковому врачу-терапевту для проведения 

заключительного осмотра и подведения итогов результатов диспансеризации 

(зависит от времени, нужного для получения результатов обследований) 

может состояться в диапазоне от одного до шести дней. 

 Если по каким-либо причинам у Вас по результатам 1-го этапа выявлено 

наличие хронического неинфекционного заболевания либо высокий или 

очень высокий суммарный сердечно-сосудистый риск, то участковый 

терапевт направит Вас на 2-й этап диспансеризации, его длительность 

зависит от объема дополнительных исследований. 

Какая подготовка нужна для прохождения диспансеризации? 

 Для прохождения первого этапа диспансеризации желательно прийти в 

медицинскую организацию (поликлинику) утром, на голодный 

желудок, до выполнения каких-либо физических нагрузок, в том числе 

и утренней физической зарядки. 

 Лицам в возрасте 40 лет и старше для исследование кала на скрытую 

кровь необходимо во избежание ложноположительных результатов 

исключить прием железосодержащих лекарственных препаратов, в том 

числе гематогена, отменить прием аскорбиновой кислоты, 

ацетилсалициловой кислоты (аспирина) и другие нестероидных 

противовоспалительных средств (таких как вольтарен, диклофенак и 

т.д.), отказаться от использования любых слабительных средств и 

клизм. При проведении анализа кала иммунохимическим методом 

ограничений в приеме пищи не требуется.  Избегайте чрезмерного 

разжижения образца каловых масс водой из чаши туалета, 

инcтpумeнтaльных мeтoдoв диaгнocтики типa кoлoнocкoпии или 

иppигocкoпии, кoтopыe мoгyт измeнить cлизиcтыe oбoлoчки 

кишeчникa. Cюдa жe cлeдyeт oтнecти клизмы и peктaльныe cвeчи. Это 

может быть причиной неправильного результата. 



• Для того чтобы результат мазка на цитологию был информативным, 

необходимо подготовиться к данному исследованию. Подготовка к 

сдаче мазка на цитологию заключается в выполнении следующих 

правил: В течение 1 – 2 суток перед запланированной датой забора 

мазка необходимо воздерживаться от любых половых контактов даже с 

использованием презерватива; В течение 1 – 2 суток перед намеченной 

датой сдачи мазка необходимо отказаться от спринцеваний; В течение 

двух суток перед сдачей мазка необходимо отказаться от 

использования любых лекарственных средств, вводимых во влагалище, 

например, свечей, тампонов, кремов, мазей, спреев и т.д.; В течение 

двух суток пред забором мазка следует воздержаться от использования 

любых вагинальных средств, например, увлажняющих мазей, спреев и 

т.д.; В течение двух суток перед сдачей мазка следует подмываться 

только теплой водой, и не использовать мыло или иные средства для 

интимной гигиены; В течение двух суток до забора мазка 

рекомендуется принимать только душ и воздержаться от ванны. Кроме 

того, женщинам необходимо помнить, что мазок по Папаниколау 

берется перед гинекологическим осмотром или кольпоскопией. Если 

был произведен осмотр или кольпоскопия, то мазок на цитологию 

можно сдать через двое суток. Мазок на цитологию лучше всего 

сдавать через несколько после окончания очередной менструации. В 

течение менструального кровотечения мазок на цитологию брать 

нельзя, поскольку в таком случае точность его результатов будет 

низкой. Кроме того, нельзя сдавать мазок на цитологию на фоне 

воспалительного процесса любого характера. Необходимо сначала 

пройти курс лечения и купировать воспалительный процесс, и только 

после этого сдать мазок. 

• Анализ крови на ПСА принято сдавать с утра, до 11 часов. Как 

правильно сдать кровь на ПСА простаты? Главным правилом сдачи 

анализа является забор материала для исследований натощак пациента. 

Остальные рекомендации, которые необходимо соблюдать в день сдачи 

анализа, заключаются в следующем: 

- Учитывать время промежутка от приема пищи или напитков до момента 

сдачи анализа, он должен составлять 8 часов. 

- Категорически избегать курения за полчаса, а лучше за час до анализа. 

- В день сдачи не следует принимать различные медицинские препараты. 

В случае прохождения определенного курса лечения или приема каких-либо 

витаминов, необходимо на время приостановить прием соответствующих 

средств. 

- Перед забором крови из вены необходимо обеспечить полное расслабление 

организму. 

http://prostatitoff.net/diagnostika/analiz-krovi-na-psa/


- В день анализа следует избавиться от перегрузок и напряжения, как 

физического, так и морального. 

- В случае ухудшения самочувствия непременно сообщить специалисту. 

Если пациент неважно себя чувствует перед сдачей анализа, зачастую такое 

бывает в результате вынужденного отказа от приема пищи, тогда забор 

материала для исследований делается в лежачем состоянии клиента. 

Для анализа на ПСА кровь берут внутривенно, что позволяет существенно 

снизить процесс нарушения строения клеток крови. Среднее количество 

крови для анализа составляет не менее 2 мл, в основном, от 5 до 10 мл. 

Можно ли проверить здоровье, если ничего не болит? 

Да, в этом суть диспансеризации. Анализы, обследования и осмотры 

проводят без жалоб, просто потому что вы пришли именно 

на диспансеризацию и все это в нее входит по условиям программы. Даже 

если в 30 лет вообще ничего не болит, поликлиника все равно проведет 

онкоскрининг по возрасту, сделает флюорографию и проверит кровь на сахар 

и холестерин. 

Если есть жалобы, то независимо от диспансеризации врач назначит нужные 

обследования. Например, при жалобах на уплотнение в груди сделают 

маммографию, даже если в диспансеризацию это обследование пока 

не входит по возрасту. Если что-то болит или беспокоит, не надо ждать 

сорока лет или пока пройдет два года с последней проверки: идите к врачу 

в обычном порядке. Диспансеризация не отменяет лечения в поликлиниках 

и больницах. 

 

Можно ли пройти диспансеризацию, если не работать 

официально и не платить взносы? 

Да, диспансеризацию могут пройти даже те, кто не работает или работает без 

трудовой книжки и вообще ничего не отчисляет в бюджет. За таких людей 

взносы платит бюджет, но они все равно застрахованы. Если есть полис — 

есть и право на бесплатную диспансеризацию. Никто не будет проверять, 

сколько взносов вы заплатили и какие у вас доходы.  

Может ли гражданин отказаться от диспансеризации? 

Для прохождения ДВН необходимо информированное добровольное 

согласие, и гражданин имеет право оформить отказ от всего проведения 



диспансеризации либо от отдельных видов медицинских исследований, 

которые входят в ее объем. 

 

По итогам прохождения диспансеризации формируются 

группы здоровья. 

Все пациенты, согласно действующему законодательству Российской 

Федерации в области медицины и в зависимости от их состояния здоровья 

подразделяются на разные группы. Данное определение группы здоровья 

нужно в целях планирования формирования тактики медицинского 

наблюдения, в т. ч. лечебных и профилактических мероприятий. 

Выделяются такие группы здоровья: 

Первая группа – граждане с неустановленными хроническими 

неинфекционными заболеваниями, являющиеся главной причиной 

инвалидности, преждевременной смертности. У них отсутствуют факторы 

риска либо имеются факторы риска при низком или среднем суммарном 

сердечно-сосудистом риске. Этим гражданам не нужно диспансерное 

наблюдение по поводу других заболеваний. Им проводят краткое 

профилактическое консультирование, коррекцию факторов риска 

терапевтом, фельдшером кабинета медицинской профилактики. 

Вторая группа — граждане с неустановленными хроническими 

неинфекционными заболеваниями, являющихся главной причиной 

инвалидности, преждевременной смертности, имеющие факторы риска 

хронических неинфекционных заболеваний и высокий либо очень высокий 

суммарный сердечно-сосудистый риск. Они не нуждаются в постоянном 

диспансерном наблюдении по поводу других состояний. Для этих граждан 

проводят коррекцию факторов риска хронических неинфекционных 

заболеваний в кабинете медицинской профилактики либо центре здоровья. 

Если нужно им назначают лекарственные препараты для медицинского 

применения в целях фармакоррекции факторов риска. В этом случае, они 

диспансерно наблюдаются у врача или фельдшера кабинета (отделения) 

медицинской профилактики. 

Третья группа – это лица с болезнями, которые требуют диспансерное 

наблюдение или оказание специализированной (в т. ч. высокотехнологичной) 

медицинской помощи, а также лица с подозрением на заболевание, которое 

требует дополнительное обследование. После окончания обследования у этих 

граждан группа здоровья может измениться. Эти люди диспансерно 

наблюдаются у терапевта и других врачей-специалистов с проведением 

профилактических, реабилитационных и лечебных мероприятий. 



Каким образом завершается диспансеризация? 

По окончанию всех консультаций специалистов и медицинских 

исследований пациент посещает врача-терапевта, который определяет его 

группу здоровья и выносит индивидуальные рекомендации. Если есть 

некоторые заболевания (нпр, выявился сахарный диабет) пациента 

направляют в школу пациента с целью осуществления группового 

консультирования. 

Результаты диспансеризации могут заноситься в паспорт 

здоровья и выдаваться пациенту на руки. 

Отличие диспансеризации от профилактического медицинского осмотра? 

Профосмотр – это сокращенная программа медицинского осмотра. Его 

можно проходить один раз в два года. Год прохождения диспансеризации 

отменяет профилактический осмотр. 

Для его прохождения нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. 

 

Как быть, если в поликлинике отсутствует нужный специалист 

либо оборудование для обследования? 
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порядка проведения профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения" в случае 

отсутствия у медицинской организации, осуществляющей диспансеризацию, 

лицензии на осуществление медицинской деятельности по отдельным видам 

работ (услуг), необходимых для проведения диспансеризации в полном 

объеме, медицинская организация заключает договор с иной медицинской 

организацией, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности в части выполнения требуемых работ (услуг). 

Исходя из вышесказанного, Вы будете направлены в ту медицинскую 

организацию, которая может провести необходимое обследование в 

соответствии с договором. 

Регулярное прохождение диспансеризации позволит Вам в значительной 

степени уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний, 

являющихся основной причиной инвалидности, и смертности населения 

нашей страны или выявить их на ранней стадии развития, когда их лечение 

наиболее эффективно. 

    - Диспансеризация - один из главных способов увидеть болезнь в самом ее 

начале, а вовремя замеченный недуг - это уже первый шаг к его излечению. -

 Юрий Бузиашвили 


