
Информация о проведении диспансеризации взрослого населения и профилактических 

медицинских осмотров в 2019 году 

Диспансеризация – это динамическое наблюдение за состоянием вашего здоровья, включающее 

комплекс профилактических, диагностических и лечебно- оздоровительных мероприятий.  

Все обследования направлены на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний 

(болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, сахарный диабет, 

хронические болезни легких) и факторов риска их развития (повышенный уровень артериального 

давления, гипергликемия, дислипидемия, избыточная масса тела или ожирение, курение табака, 

пагубное потребление алкоголя, нерациональное питание, недостаточная физическая активность), 

являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения. 

Диспансеризация взрослого населения проводится в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 26.10.2017 № 869н «Об утверждении порядка 

проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения». 

 Диспансеризация проводится в медицинской организации по месту прикрепления на 

медицинское обслуживание, бесплатно для граждан имеющих полис обязательного 

медицинского страхования.  

Пройти диспансеризацию могут граждане старше 21-летнего возраста один раз в три года 

(работающее, неработающее, обучающееся в образовательных организациях по очной форме). 

 Если в текущем году Вам исполняется 

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 лет и более, то Вы 

можете пройти диспансеризацию. 

 
Ряд категорий граждан проходят диспансеризацию ежегодно независимо от возраста:  

• Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий, а также участники 

Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами вследствие общего заболевания или 

трудового увечья;  

• Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и признанные инвалидами 

вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин;  

• Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, и 

признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин.  

Программа  диспансеризации включает  в себя: 

1 этап 

Если Вам 21-36 лет 

Опрос, анкетирование, измерение, роста, массы тела, измерение АД, определение глюкозы и 

общего холестерина в крови, флюорография легких. Для женщин: осмотр гинекологом, включая 

взятие мазка с шейки и цервикального канала на цитологическое исследование (с 30 до 60  лет), 

для мужчин: ЭКГ (с 36 лет); 



Если Вам 39 лет и более: 

 для женщин (39, 42,45,48,54,60,66 лет): маммография; 

Если Вам 45 лет и  более: 

Для женщин: ЭКГ; 
Для мужчин: определение простатспецифического антигена в крови (в 45 и 51 год); 
 
Если Вам 51 год и более:  
 
Исследование кала на скрытую кровь (в 51,57,63,69 лет); 
 
 Если Вам 60 лет и более: 
 
Измерение внутриглазного давления; 
 
Для всех граждан с 21 года до 72 лет  
 
Проведение индивидуального профилактического консультирования для граждан с высоким и 
очень высоким сердечно-сосудистым риском, ожирением, гиперхолестеринемией более 8 
ммоль/л и  курящих более 20 сигарет в день. 
 
 По результатам обследований  
 
Прием врача - терапевта, установление диагноза, группы здоровья, группы диспансерного 
наблюдения, проведение краткого профилактического консультирования, представления 
рекомендаций по здоровому образу жизни, определений медицинских показаний для 
обследований и консультаций в рамках второго этапа диспансеризации. 
 
 
2 этап 
Определяется врачом – терапевтом. По медицинским показаниям проводятся дополнительные 
обследования и консультации специалистов, уточнение диагноза заболевания, углубленное 
профилактическое консультирование. 
    
Граждане, не подходящие по возрасту для диспансеризации, один раз в два года могут пройти 
бесплатно профилактический медицинский осмотр 
 
В соответствии с приказом  Минздрава России от 06.12.2012 № 1011н «Об утверждении Порядка 
проведения профилактического медицинского осмотра» 
 
Программа профилактического медицинского осмотра включает в себя: 
 
Опрос, анкетирование, измерение, роста, массы тела, измерение АД, общий анализ крови, 
определение глюкозы и общего холестерина в крови, флюорография легких. 
Дополнительно для женщин 39 лет и более: маммография; 
 Если Вам  45 лет и более  дополнительно проводится исследование кала на скрытую кровь; 
Осмотр врача- терапевта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


