
                               
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ И ПОРЯДКЕ ЕЕ   ПРОХОЖДЕНИЯ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ  

  
 

 
Диспансеризация проводится бесплатно по полису ОМС в поликлинике по месту жительства 
(прикрепления)  
Диспансеризация — 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  

Цель диспансеризации — раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, 

являющихся основной причиной инвалидности населения и преждевременной смертности. 

Диспансеризация взрослого населения проводится путем углубленного обследования 
состояния здоровья с целях: 

o раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их 
развития; 

o определения группы здоровья, необходимых профилактических, лечебных, 
реабилитационных и оздоровительных мероприятий для граждан с выявленными 
хроническими неинфекционными заболеваниями и факторами риска их развития; 

o проведения профилактического консультирования граждан; 

o определения группы диспансерного наблюдения для граждан с выявленными хроническими 
неинфекционными заболеваниями и факторами риска их развития. 

Диспансеризация проводится 1 раз в три года в возрастные периоды (возраст (лет): 21; 24; 27; 
30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63; 66; 69; 72; 75; 78; 81; 84; 87; 90; 93; 96; 99). Годом 
прохождения диспансеризации считается калентадрный год, в котором гражданин 
достигает соответствующего возраста. 
Каждому гражданину, направляющемуся на диспансеризацию, необходимо иметь паспорт и 
страховой медицинский полис ОМС. Гражданин проходит диспансеризацию в медицинской 
организации, в которой он получает первичную медико-санитарную помощь. 
Диспансеризация проводится с согласия гражданина. Можно отказаться от ее прохождения 
полностью или частично, при согласии пациент подписывает добровольное информированное 
согласие. 
Ответственными за организацию и проведение диспансеризации являются главный врач 
медицинской организации и медицинские работники отделения медицинской профилактики. 
Начинается диспансеризация с кабинета медицинской профилактики, где проводится 
анкетирование, антропометрические исследования, бесконтактная тонометрия глаз 
(измерение внутриглазного давления в возрасте 39 лет и старше). Потом человек получает 
маршрутный лист, начинает проходить исследования: флюорографию, электрокардиографию, 
маммографию и так далее. 

Основным принципом проведения диспансеризации является ее двухэтапность: 

o 1-й этап  диспансеризации (скрининг) основан на выявлении у граждан признаков 
хронических неинфекционных заболеваний (болезни системы кровообращения и в первую 
очередь ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные заболевания, 
злокачественные новообразования, сахарный диабет, хронические болезни легких, 
глаукома), факторов риска их развития, потребления наркотических и психотропных средств 
без назначения врача. 
Если по результатам первого этапа диспансеризации у Вас выявлено подозрение на наличие 
хронического неинфекционного заболевания или высокий и очень высокий суммарный 



сердечно-сосудистый риск, участковый врач сообщает Вам об этом и направляет на второй 
этап диспансеризации. 

o 2-й этап диспансеризации заключается в дополнительном обследовании и уточнении 
диагноза, проведении углубленного профилактического консультирования и осмотра 
специалистами, проведение по определенным на первом этапе показаниям целого ряда 
инструментально-лабораторных методов исследования. 

Все граждане по результатам диспансеризации разделяются на три большие группы: 
o относительно здоровые, (I группа состояния здоровья), 

o лица с высоким и очень высоким суммарным риском развития сердечно-сосудистых 
заболеваний (II группа) и больные (III группа). 

Регулярное прохождение диспансеризации необходимо вне зависимости от самочувствия. 
Даже если человек считает себя здоровым, во время диспансеризации у него нередко 
обнаруживаются хронические неинфекционные заболевания, лечение которых наиболее 
эффективно на ранней стадии. Прохождение диспансеризации позволит Вам уменьшить 
вероятность развития наиболее опасных заболеваний, являющихся основной причиной 
инвалидности и смертности или выявить их на ранней стадии развития, когда лечение 
наиболее эффективно. 

 

 Профилактический медицинский осмотр  проводится в целях раннего выявления состояний, 

заболеваний и факторов риска их развития, немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, а также в целях определения групп здоровья и выработки 

рекомендаций для пациентов. 

  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; 

определение группы диспансерного наблюдения граждан с выявленными хроническими 

неинфекционными заболеваниями и иными заболеваниями (состояниями), включая граждан с 

высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском. 

  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). 

 Диспансеризация проводится: 

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

 2) ежегодно в возрасте 40 лет и старше, 



3) 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", лиц, награжденных 

знаком "Житель осажденного Севастополя" 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. Годом прохождения диспансеризации считается календарный год, в котором гражданин 

достигает соответствующего возраста. 

Профилактический медицинский осмотр и диспансеризация проводятся в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи. 

 В дополнение к профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации 

граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), проходят 

углубленную диспансеризацию, включающую исследования и иные медицинские 

вмешательства в соответствии с перечнем исследований и иных медицинских вмешательств, 

проводимых в рамках углубленной диспансеризации, установленным программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

соответствующий год и плановый период (далее - углубленная диспансеризация).  

Углубленная диспансеризация также может быть проведена по инициативе 

гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения о перенесенном заболевании новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

 

 

 


