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ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ - 2016 

Законодательство Российской Федерации о про-

ведении общей диспансеризации 
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.02.2015 N36 ан "Об 

утверждении порядка проведения диспансеризации определенных 

групп взрослого населения".  

 Любой гражданин страны может пройти бесплатную диспансериза-

цию в поликлинике, к которой он прикреплен. Консультации с врачами 

и результаты тестов помогут узнать правду о здоровье. 

 

Уважаемые работники АлтГТУ!  
  Прохождение диспансеризации позволит Вам в значительной степени уменьшить вероятность 

развития наиболее опасных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и смертно-

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

эффективно. 

 

  Основные цели диспансеризации 
      Раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причи-

ной инвалидности и преждевременной смертности населения Российской Федерации, к которым от-

носятся: 

 - болезни системы кровообращения и в первую очередь ишемическая 

 - болезнь сердца, болезни сосудов головного мозга;                

 - злокачественные новообразования; 

 - сахарный диабет; 

 - хронические болезни легких. 

   При прохождении диспансеризации выявляются и факторы риска развития указанных заболева-

ний, к которым относятся: 

 - повышенный уровень артериального давления, холестерина в крови, глюкозы в крови; 

 - курение табака; 

 - потребление алкоголя; 

 - нерациональное питание; 

 - низкая физическая активность; 

 - избыточная масса тела или ожирение. 

 

Где можно пройти диспансеризацию? 
  В отличие от предыдущих лет диспансеризация в соответствии с «новым» порядком, утвержден-

ным приказом Министерства здравоохранения РФ, проводится в медицинской организации, в кото-

рой гражданин получает первичную медико-санитарную помощь. 

 

Кто подлежит диспансеризации? 
  Каждый взрослый человек, начиная с 21 года, имеет право пройти 

диспансеризацию в том объеме, который ему предписан в соответствии с 

порядком, с регулярностью раз в три года.  

Возраст – 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 

Диспансеризация проводится в поликлинике по месту жительства в 

соответствии с утвержденным графиком. Инвалиды и ветераны Великой 

Отечественной Войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда, и признанные инвалидами вследствие общего заболевания, 

трудового увечья независимо от возраста проходят диспансеризацию ежегодно. 
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В чем цели общей диспансеризации? 
  Диспансеризации нацелена на выявление тех заболеваний, от которых выше смертность и от ко-

торых чаще становятся инвалидами. Это сердечно-сосудистые, онкологические, бронхо-легочные 

заболевания, сахарный диабет. Кроме того, диспансеризация направлена на выявление лиц с тубер-

кулезом, злоупотребляющих алкоголем, потребителей наркотиков и психоактивных веществ. 

 

Для прохождения диспансеризации необходимы следующие документы: 
- паспорт; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхова-

ния; 

- документы, подтверждающие факт прохождения диспансеризации в 

этом или прошлом году (паспорт здоровья). 

Главным лицом в организации диспансерного обслуживания в поли-

клинике является участковый врач-терапевт.  

 

Сколько времени занимает прохождение диспансеризации? 
Прохождение обследования первого этапа диспансеризации, как правило, требует два визита к 

врачу терапевту. 

Ориентировочно около 1 часа требуется для проведения анкетирования, антропометрических за-

меров, заполнения документации и направлений на исследования и консультации к врачам-

специалистам (объем обследования значительно меняется в зависимости от Вашего возраста) в отде-

лении профилактики; 

Второй визит  проводится обычно через 3-6 дней (зависит от длительности времени необходимого 

для получения результатов исследований) к участковому врачу для заключительного осмотра и под-

ведения итогов диспансеризации. 

 Если по результатам первого этапа диспансеризации участковый врач сообщает Вам о направле-

нии на второй этап диспансеризации, длительность прохождения его зависит от объема необходимо-

го Вам дополнительного обследования.  

 

Участие в диспансеризации добровольное? Участие в диспансеризации бес-

платное?  
  Диспансеризация - дело добровольное. Согласие или отказ от неё 

пациента фиксируется в его амбулаторной карте.  Диспансеризация 

проводится для граждан бесплатно. 

Поликлиники рассчитывают на активность и сознательность нашего 

населения.  

Все, что для этого необходимо – стараться вести здоровый образ 

жизни и регулярно проходить медицинские обследования. Пройдите 

диспансеризацию – и Вы обретете уверенность в завтрашнем дне! 

 

Диспансеризация проводится в два этапа  
Первый этап (скрининг) - это общие, более рутинные обследования, с помощью которых врач 

выявляет признаки хронических заболеваний и принимает решение, нужно ли обследовать пациента 

более детально. 

Что входит в первый этап: 
1. Опрос (анкетирование) пациента. 

2. Антропометрия (измерение роста, веса, окружности талии), расчет ин-

декса массы тела, по которому судят, есть ли у человека ожирение и в какой 

степени. 
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3. Определяется общий уровень холестерина (риск развития сердечно-сосудистых заболеваний). 

4. Уровень глюкозы (риск развития диабета). 

5. Выполняется ЭКГ. 

6. Флюорография. 

7. Клинический анализ крови (гемоглобин, лейкоциты и т.д.) 

8. Биохимический анализ крови. 

9. Общий анализ мочи. 

10. Измерение артериального давления.  

11. Определение суммарного сердечно-сосудистого риска. 

12. Для женщин старше 39 лет - гинекологический осмотр и маммография. 

13. Для 48-летних и до 75 лет -  исследование кала на скрытую кровь. 

14. Для 39-летних и старше - раз в 6 лет, выполняется УЗИ органов брюш-

ной полости. 

15. С 39-лет и старше - измерение внутриглазного давления (риск развития 

глаукомы). 

 

 По итогам первого этапа терапевт определяет группу здоровья и реша-

ет, необходимо ли более детальное обследование. 

 

 Какие исследования и консультации проводятся на втором этапе: 
1. Дуплексное сканирование брахицефальных артерий. 

2. Эзофагогастродуоденоскопия (при выявлении по результатам анкетирования жалоб, свидетель-

ствующих о возможном онкологическом заболевании верхних отделов желудочно-кишечного тракта 

или для граждан в возрасте старше 50 лет при отягощенной наследственности по онкологическим 

заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта).  

3. Осмотр (консультация) врачом-неврологом.  

4. Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-урологом.  

5. Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-колопроктологом.   

6. Колоноскопия или ректороманоскопия. 

7. Определение липидного спектра крови (уровень общего холестерина, холестерина липопротеи-

дов высокой плотности, холестерина липопротеидов низкой плотности, триглицеридов) (для граждан 

с выявленным повышением уровня общего холестерина в крови); 

8. Спирометрию (для граждан с подозрением на хроническое бронхо-легочное заболевание по ре-

зультатам анкетирования, курящих и по направлению врача-терапевта); 

9. Осмотр (консультацию) врачом-акушером-гинекологом (для женщин с выявленными патологи-

ческими изменениями по результатам цитологического исследования мазка с шейки матки и (или) 

маммографии, УЗИ матки и яичников). 

10. Определение концентрации гликированного гемоглобина в крови или тест на толерантность к 

глюкозе (для граждан с выявленным повышением уровня глюкозы в крови).  

11. Осмотр (консультация) врач-оториноларинголог для граждан в возрасте 75 лет и старше при 

наличии медицинских показаний по результатам анкетирования или осмотра врача-терапевта).  

12. Анализ крови на уровень содержания простатспецифического антигена. 

13. Осмотр (консультация) врачом-офтальмологом (для граждан в возрасте 39 лет и старше, 

имеющих повышенное внутриглазное давление, и для граждан в возрасте 75 лет и старше, имеющих 

снижение остроты зрения, не поддающееся очковой коррекции, выявленное по результатам анкети-

рования); 

14. Индивидуальное углубленное профилактическое консультирование или групповое профилак-

тическое консультирование (школа пациента) в отделении (кабинете) медицинской профилактики.   

 После выполнения дополнительных исследований на втором этапе и консультаций специалистов 

пациент идет на прием к терапевту, который определяет группу его здоровья и дает индивидуаль-

ные рекомендации. Результаты диспансеризации заносятся в паспорт здоровья, который выдается 

пациенту на руки. 

Пройдите диспансеризацию и Вы обретёте уверенность в завтрашнем дне! 


