
Условия и сроки диспансеризации населения для отдельных категорий населения  

(Приложение № 9к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Приморском крае на 2015 год и  плановый период 2016 и 2017 

годов, утвержденной постановлением Администрации Приморского  

краяот 20 января 2015 года № 22-па) 

Диспансеризация населения представляет собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский 

осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых методов обследования, 

осуществляемых в отношении определенных групп населения в соответствии со статьей 46 

Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»:  

диспансеризация определенных групп взрослого населения; 

Диспансеризация направлена на раннее выявление и профилактику хронических, в том числе 

социально значимых заболеваний. 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.12.2012 № 1006н «Об 

утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения» 

определен порядок проведения диспансеризации работающих граждан, неработающих граждан; 

лиц, обучающихся в образовательных организациях по очной форме. 

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр 

врачами нескольких специальностей и применение необходимых методов обследования. 

Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года путем углубленного обследования состояния 

здоровья граждан с целью: 

- раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития; 

- определения группы состояния здоровья, необходимых профилактических, лечебных, 

реабилитационных и оздоровительных мероприятий; 

- проведения краткого профилактического консультирования граждан с выявленными 

хроническими заболеваниями и факторами риска их развития; 

- определения группы диспансерного наблюдения граждан с выявленными хроническими 

неинфекционными заболеваниями, а также граждан с высоким и очень высоким суммарным 

сердечно–сосудистым риском. 

Диспансеризация проводится в два этапа. 

Первый этап – скрининг. Цель - выявление у граждан признаков хронических неинфекционных 

заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных 

веществ без назначения врача, а также определение медицинских показаний к выполнению 

дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза 

заболевания (состояния) на втором этапе диспансеризации. 

Второй этап проводится по результатам первого этапа для граждан, нуждающихся в 

дополнительном обследовании, уточнении диагноза заболевания, проведении углубленного 

профилактического консультирования.  

 На первом этапе обязательно для всех и независимо от возраста проводятся: 

• опрос на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития; 

• антропометрия; 

• измерение артериального давления; 



• определение общего холестерина крови (экспресс – метод); 

• определение глюкозы крови (экспресс – метод); 

• осмотр фельдшера (акушера), включая мазок на цитологию (для женщин); 

• флюорография легких; 

• клинический анализ крови (не менее «тройки»); 

• общий анализ мочи; 

• осмотр врача – терапевта участкового. 

  

Ряд обследований первого этапа проводится в зависимости от возраста и пола: 

• тонометрия глаз – лицам 33 лет и старше; 

• определение суммарного сердечно–сосудистого риска - до 65 лет; 

• ЭКГ: мужчинам – старше 35 лет, женщинам – старше 45 лет; 

• маммография – женщинам 39 лет и старше; 

• клинический анализ крови развернутый - лицам 39 лет и старше – 1 раз в 6 лет; 

• анализ крови биохимический общетерапевтический - лицам 39 лет и старше 1 раз в 6 лет; 

• кал на скрытую кровь - лицам 45 лет и старше; 

• ПСА - мужчинам 50 лет и старше; 

• УЗИ органов брюшной полости - лицам 39 лет и старше 1 раз в 6 лет; 

• профосмотр врача - невролога – лицам 51 года и старше 1 раз в 6 лет. 

Дополнительную информацию можно узнать в регистратуре тел.: 2788-440, отделении 

профилактики тел. 2788-440 (доб. 106)зам. главного врача тел: 2788-544 ( доб.403) 

 


