Краткая информация для граждан о диспансеризации и о порядке
её прохождения
Основные цели диспансеризации.
Диспансеризация взрослого населения в 2018 году проводится в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации №869н от 26.10.2017 года «Об утверждении порядка проведения
диспансеризации

определенных

групп

взрослого

населения».

Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года.
В 2018 году подлежат диспансеризации граждане, родившиеся в 1997,
1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961, 1958,
1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 1925, 1922 годах.
Инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, супруги
погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны,
лица, награжденные знаком «Жители блокадного Ленинграда».
Перечень

выполняемых

при

проведении

диспансеризации

исследований и осмотров врачами (акушеркой) в зависимости от возраста и
пола гражданина определяется Порядком, утвержденным Министерством
здравоохранения Российской Федерации.
Основные цели диспансеризации:
Раннее
являющихся

выявление
основной

хронических
причиной

неинфекционных

инвалидности

и

заболеваний,

преждевременной

смертности населения Российской Федерации (далее – хронические
неинфекционные заболевания), к которым относятся:
- болезни системы кровообращения и, в первую очередь, ишемическая
болезнь сердца и цереброваскулярные заболевания;
- злокачественные новообразования;
- сахарный диабет;

- хронические болезни легких.
Указанные болезни обуславливают более 75% всей смертности
населения нашей страны.
Кроме того, диспансеризация направлена на выявление и коррекцию
основных факторов риска развития указанных заболеваний, к которым
относятся:
- повышенный уровень артериального давления;
- повышенный уровень холестерина в крови;
- повышенный уровень глюкозы в крови;
- курение табака;
- пагубное потребление алкоголя;
- нерациональное питание;
- низкая физическая активность;
- избыточная масса тела или ожирение.
Важной особенностью диспансеризации является не только раннее
выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их
развития, но и проведение всем гражданам, имеющим указанные факторы
риска краткого профилактического консультирования, а так же для лиц с
высоким и очень высоким суммарным сердечно - сосудистым риском
индивидуального

углубленного

и

группового

(школа

пациента)

вмешательства

позволяют

профилактического консультирования.
Такие

активные

профилактические

достаточно быстро и в значительной степени снизить вероятность развития у
каждого конкретного человека опасных хронических неинфекционных
заболеваний, а у лиц уже страдающих такими заболеваниями значительно
уменьшить тяжесть течения заболевания и частоту развития осложнений.

Где и когда можно пройти диспансеризацию.
Граждане проходят диспансеризацию в поликлиниках по месту
жительства.
Ваш участковый врач или участковая медицинская сестра или
сотрудник регистратуры подробно расскажут Вам где, когда и как можно
пройти

диспансеризацию,

согласуют

с

Вами

ориентировочно

дату

прохождения диспансеризации.
Сколько времени занимает прохождение диспансеризации.
Прохождение обследования первого этапа диспансеризации, как
правило, требует два визита. Первый визит занимает ориентировочно от 3 до
6 часов (объём обследования значительно меняется в зависимости от Вашего
возраста). Второй визит проводится обычно через 1-6 дней (зависит от
длительности

времени

необходимого

для

получения

результатов

исследований) к участковому врачу для заключительного осмотра и
подведения итогов диспансеризации.
Если по результатам первого этапа диспансеризации у Вас выявлено
подозрение на наличие хронического неинфекционного заболевания или
высокой и очень высокий суммарный сердечно – сосудистый риск,
участковый врач сообщает Вам об этом и направляет на второй этап
диспансеризации, длительность прохождения которого зависит от объёма
необходимого Вам дополнительного обследования.
Как пройти диспансеризацию работающему человеку.
Согласно статьи 24 Федерального закона Российской Федерации от 21
ноября 2011 г. № 323-ФЗ « Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» работодатели обязаны обеспечивать условия для прохождения

работниками

медицинских

осмотров

и

диспансеризации,

а

также

беспрепятственно отпускать работников для их прохождения.
Диспансеризация проводится бесплатно, необходимо лишь обратиться
к участковому врачу-терапевту и иметь при себе страховой медицинский
полис, СНИЛС и паспорт.
После прохождения всех обследований специалисты определят
соответствующую группу здоровья человека.
Таким образом, у жителей имеется превосходная возможность оценить
состояние своего здоровья и при необходимости своевременно принять меры
к оздоровлению.
О проведении профилактических медицинских осмотров
взрослого населения в 2018 году
Во исполнение приказов Министерства здравоохранения Российской
Федерации: от 06.12.2012 №1011 «Об утверждении порядка

проведения

профилактического медицинского осмотра», от 06.03.2015 №87н «Об
унифицированной форме медицинской документации и форме статистической
отчетности, используемых при проведении диспансеризации определенных
групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров,
порядках по их заполнению» и в целях раннего выявления хронических
неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной смертности и
инвалидности населения в поликлиниках №№1,2 с 01.01.2018 года проводятся
медицинские осмотры взрослого населения.
Проведение профилактического медицинского осмотра направлено на
раннее выявление отдельных хронических неинфекционных заболеваний
(состояний),

являющихся

основной

причиной

инвалидности

и

преждевременной смертности населения Российской Федерации (далее –
хронические неинфекционные заболевания), факторов риска их развития
(повышенный уровень артериального давления, дислипидемия, повышенный

уровень глюкозы в крови, курение табака, пагубное потребление алкоголя,
нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточная масса
тела или ожирение), а также потребления наркотических средств и
психотропных веществ без назначения врача.
Профилактический медицинский осмотр проводится 1 раз в 2 года.
В год прохождения диспансеризации профилактический медицинский
осмотр не проводится.
Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами, и работники, занятые на отдельных видах
работ, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации
проходят

обязательные

периодические

медицинские

осмотры,

профилактическому медицинскому осмотру не подлежат.
Гражданин проходит профилактический медицинский осмотр в
медицинской организации, в которой он получает первичную медикосанитарную помощь.

