
 
Уважаемые жители города и района! 

 
 
 

В городской поликлинике проводится 

 

БЕСПЛАТНАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 

 

Годы рождения: 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, 

1919, 1916 

 

Цель проведения диспансеризации населения: 

1. Выявление факторов риска развития онкологических заболеваний на ранней 

стадии. 

2. Выявление факторов риска развития заболеваний сердечно-сосудистой  

системы. 

3. Своевременное выявление больных туберкулезом. 

4.Снижение смертности населения от сердечно-сосудистых  заболеваний. 

 

 

ПОМОГИТЕ  СЕБЕ СОХРАНИТЬ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Краткая информация для граждан о диспансеризации и порядке ее прохождения. 
 

I. Диспансеризация взрослого населения 

Основные цели диспансеризации: 

Раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и 

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) профилактического 

консультирования. 

Такие активные профилактические вмешательства позволяют 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. 

II. Где и когда можно пройти диспансеризацию 

Граждане проходят диспансеризацию в медицинской организации по месту жительства, работы, учебы или 

выбору гражданина, в которой они получают первичную медико-санитарную помощь (в поликлинике, в центре 

(отделении) общей врачебной практики (семейной медицины), во врачебной амбулатории, медсанчасти и др.). 

Ваш участковый врач (фельдшер) или участковая медицинская сестра или сотрудник регистратуры подробно 

расскажут Вам где, когда и как можно пройти диспансеризацию, согласуют с Вами ориентировочную дату 

(период) прохождения диспансеризации. 



III. 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. 

IV. Два этапа диспансеризации взрослого населения 

Цель 1-го этапа – выявление признаков хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), факторов риска (ФР) 

их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, определение 

медицинских показаний к выполнению обследований и осмотров врачами-специалистами на втором этапе 

диспансеризации (Д) (скрининг). 

Цель 2-го этапа – дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния), проведения 

углубленного профилактического консультирования (индивидуального или группового) Приказ № 1006н 

ПЕРВЫЙ этап диспансеризации взрослого населения (скрининг) 

Цель – выявление признаков ХНИЗ, ФР их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ 

без назначения врача, определение медицинских показаний к выполнению обследований и осмотров врачами-

специалистами на втором этапе Д 

1) Анкетирование по унифицированной анкете; 

2) Антропометрия (рост стоя, масса тела, окружность талии), расчет индекса массы тела); 

3) Измерение АД; 

4) Определение уровня общего холестерина (ХС) в крови экспресс-методом (допускается лабораторный метод); 

5) Определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом (допускается лабораторный метод); 

6) Определение суммарного риска сердечно-сосудистых заболеваний (для граждан в возрасте до 65 лет); 

7) ЭКГ в покое (мужчинам старше 35 лет, женщинам 45 лет и старше, для мужчин до 35 лет и женщин в возрасте 

до 45 лет - при первичном прохождении диспансеризации); 

8) Осмотр фельдшера (акушерки) женщин, включая взятие мазка с шейки матки на цит. исследование; 

9) флюорография легких; 

10) маммография (для женщин 39 лет и старше); 

11) клинический анализ крови (в объеме не менее концентрации гемоглобина в эритроцитах, лейкоцитов и СОЭ); 

12) клинический анализ крови развернутый 1 раз в 6 лет (в возрасте 39 лет и старше вместо клинического 

анализа крови); 

13) анализ крови биохимический общетерапевтический (в объеме не менее уровня общего белка, альбумина, 

фибриногена, креатинина, общего билирубина, АСТ, АЛТ, глюкозы, ХС, натрия, калия) в возрасте 39 лет и старше 

1 раз в 6 лет вместо определения ХС и глюкозы экспресс-методом; 

14) общий анализ мочи; 

15) исследование кала на скрытую кровь (в возрасте 45 лет и старше); 

16) определение уровня ПСА в крови (для мужчин старше 50 лет); 

17) УЗИ органов брюшной полости (в возрасте 39 лет и старше с периодичностью 1 раз в 6 лет); 

18) измерение внутриглазного давления (в возрасте 39 лет и старше); 

19) профилактический прием врача-невролога (в возрасте 51 год и старше с периодичностью 1 раз в 6 лет); 

20) прием врача-терапевта, включающий определение группы здоровья, диспансерного наблюдения, 

проведение краткого профилактического консультирования. 

 

 

 

 



V. ВТОРОЙ этап диспансеризации (по показаниям) 

Цель – дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния), проведения углубленного 

профилактического консультирования 

- дуплексное сканирование брахицефальных артерий 

- подозрения на перенесенное ОНМК 

- по назначению врача-невролога 

- при наличии комбинации трех ФР ССЗ (АГ, ДЛП, избыточная МТ или ожирение) - для мужчин 45 лет и старше и 

женщин старше 55 лет 

- ЭГДС - в возрасте старше 50 лет при выявлении по результатам анкетирования жалоб, свидетельствующих о 

возможном онкозаболевании ЖКТ или отягощенной наследственности 

- осмотр 

врача-невролога подозрение на перенесенное ОНМК по результатам анкетирования у граждан, не находящихся 

под диспансерным наблюдением по данному поводу, а также для граждан, не прошедших осмотр врача-

невролога на первом этапе диспансеризации 

- осмотр врача-хирурга или врача-уролога для мужчин старше 50 лет при впервые выявленном повышении 

уровня ПСА и (или) выявлении по результатам анкетирования жалоб, свидетельствующих о возможных 

заболеваниях предстательной железы 

- осмотр врача-хирурга или врача-колопроктолога в возрасте 45 лет и старше при положительном анализе кала 

на скрытую кровь 

- колоноскопия или ректороманоскопия в возрасте 45 лет и старше по назначению врача-хирурга или врача-

колопроктолога 

- определение липидного спектра крови При выявленном повышении уровня общего ХС 

- осмотр врача-акушера-гинеколога для женщин с выявленными изменениями по результатам цитологического 

исследования мазка с шейки матки и (или) маммографии 

- осмотр врача-офтальмолога в возрасте 39 лет и старше, повышенное внутриглазного давления 

- определение гликированного гемоглобина или ТТГ - повышение уровня глюкозы в крови 

   Ждем Вас по адресу 15 микрорайон ПОЛИКЛИНИКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, кабинет № 51.  

 


