В соответствии с Приказом МЗ РФ от 03.02.15 № 036-н в медицинских организациях
проводится диспансеризация следующих групп взрослого населения:
1) работающие граждане;
2) неработающие граждане;
3) обучающиеся в образовательных организациях по очной форме.
Диспансеризация для населения – бесплатная процедура, оплата диспансеризации
осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования.
Диспансеризация взрослого населения проводится путем углубленного обследования
состояния здоровья граждан в целях:
1) раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний (состояний),
являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения
Российской Федерации (далее - хронические неинфекционные заболевания), основных
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;
2) определения группы состояния здоровья, необходимых профилактических, лечебных,
реабилитационных и оздоровительных мероприятий для граждан с выявленными
хроническими неинфекционными заболеваниями и (или) факторами риска их развития,
граждан с иными заболеваниями (состояниями), а также для здоровых граждан;
3) проведения краткого профилактического консультирования граждан с выявленными
хроническими неинфекционными заболеваниями и (или) факторами риска их развития,
здоровых граждан, а также проведения индивидуального углубленного
профилактического консультирования и группового профилактического
консультирования (школ пациента) граждан с высоким и очень высоким суммарным
сердечно-сосудистым риском;
4) определения группы диспансерного наблюдения граждан с выявленными
хроническими неинфекционными заболеваниями и иными заболеваниями (состояниями),
а также граждан с высоким и очень высоким суммарным сердечно-сосудистым риском.
Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года за исключением:
1) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, а также
участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами вследствие общего

заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых
наступила вследствие их противоправных действий)
2) лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и признанных
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме
лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий)
3) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй
мировой войны, признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового
увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила
вследствие их противоправных действий).
Эти категории граждан проходят диспансеризацию ежегодно вне зависимости от
возраста.

В 2016 году диспансеризацию могут пройти граждане 1995, 1992, 1989, 1986, 1983,
1980, 1977, 1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 1938,
1935, 1932, 1929, 1926, 1923, 1920, 1917 годов рождения.
Гражданине проходят диспансеризацию в медицинской организации, в которой они
получают первичную медико-санитарную помощь.
Диспансеризация проводится в два этапа.
Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью выявления у граждан
признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития,
потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, а
также определения медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований
и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния) на
втором этапе диспансеризации, и включает в себя:
1) опрос (анкетирование), направленное на выявление хронических неинфекционных
заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и
психотропных веществ без назначения врача (далее - анкетирование);
2) антропометрию (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), расчет индекса
массы тела;
3) измерение артериального давления;
4) определение уровня общего холестерина в крови (допускается использование экспрессметода);
5) определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом (допускается лабораторный
метод);

6) определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска у граждан в
возрасте от 21 до 39 лет и абсолютного суммарного сердечнососудистого риска у граждан
в возрасте от 40 до 65 лет, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом;
7) электрокардиографию в покое (для мужчин в возрасте старше 35 лет, для женщин в
возрасте 45 лет и старше, а для мужчин в возрасте до 35 лет и женщин в возрасте до 45 лет
- при первичном прохождении диспансеризации);
8) осмотр фельдшером (акушеркой), включая взятие мазка (соскоба) с поверхности шейки
матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое
исследование (далее - мазок с шейки матки) (для женщин в возрасте от 21 года до 69 лет
включительно);
9) флюорографию легких
10) маммографию обеих молочных желез (для женщин в возрасте от 39 до 75 лет);
11) клинический анализ крови (в объеме не менее определения концентрации гемоглобина
в эритроцитах, количества лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов);
12) клинический анализ крови развернутый (для граждан в возрасте от 39 лет и старше с
периодичностью 1 раз в 6 лет вместо клинического анализа крови);
13) анализ крови биохимический общетерапевтический (в объеме не менее определения
уровня креатинина, общего билирубина, аспартат-аминотрансаминазы, аланинаминотрансаминазы, глюкозы, холестерина) (для граждан в возрасте 39 лет и старше с
периодичностью 1 раз в 6 лет вместо исследований, предусмотренных подпунктами 4 и 5
настоящего пункта);
14) общий анализ мочи;
15) исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом (допускается
проведение бензидиновой или гваяковой пробы) (для граждан в возрасте от 48 до 75 лет);
16) ультразвуковое исследование (далее - УЗИ) органов брюшной полости и малого таза
на предмет исключения новообразований для граждан в возрасте 39 лет и старше с
периодичностью 1 раз в 6 лет (для женщин УЗИ поджелудочной железы, почек, матки и
яичников; для мужчин УЗИ поджелудочной железы, почек и предстательной железы), а
для мужчин, когда-либо куривших в жизни, также УЗИ брюшной аорты с целью
исключения аневризмы однократно в возрасте 69 или 75 лет);
17) измерение внутриглазного давления (для граждан в возрасте 39 лет и старше);
18) прием (осмотр) врача-терапевта, включающий установление диагноза, определение
группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого
профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию,
уровню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления
алкоголя, определение медицинских показаний для обследований и консультаций в
рамках второго этапа диспансеризации.

Граждане, нуждающиеся по результатам первого этапа диспансеризации в
дополнительном обследовании, индивидуальном углубленном профилактическом
консультировании или групповом профилактическом консультировании (школа
пациента), направляются врачом-терапевтом на второй этап диспансеризации.
Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного обследования и
уточнения диагноза заболевания (состояния), проведения углубленного
профилактического консультирования и включает в себя:
1) дуплексное сканирование брахицефальных артерий (в случае наличия указания или
подозрения на ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения по
результатам анкетирования, а также для мужчин в возрасте от 45 лет и старше и женщин в
возрасте старше 55 лет при наличии комбинации трех факторов риска развития
хронических неинфекционных заболеваний: повышенный уровень артериального
давления, дислипидемия, избыточная масса тела или ожирение);
2) эзофагогастродуоденоскопию (при выявлении по результатам анкетирования жалоб,
свидетельствующих 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 (консультацию) врачом-неврологом (в случае указания или подозрения на ранее
перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения по результатам
анкетирования у граждан, не находящихся под диспансерным наблюдением по данному
поводу, а также в случаях первичного выявления нарушений двигательной функции,
когнитивных нарушений и подозрения на депрессию у граждан в возрасте 75 лет и
старше);
4) осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-урологом (для мужчин в возрасте
от 42 до 69 лет при впервые выявленных по результатам анкетирования признаках
патологии мочеполовой системы или при отягощенной наследственности по
онкологическим заболеваниям предстательной железы, а также для мужчин вне
зависимости от возраста в случае подозрения на онкологическое заболевание
предстательной железы по результатам УЗИ);
5) осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-колопроктологом (для граждан
при положительном анализе кала на скрытую кровь, для граждан в возрасте 45 лет и
старше при отягощенной наследственности по семейному полипозу, онкологическим
заболеваниям колоректальной области, при выявлении других медицинских показаний по
результатам анкетирования, а также по назначению врача-терапевта, врача-уролога, врачаакушера-гинеколога в случаях выявления симптомов онкологических заболеваний
колоректальной области);
6) колоноскопию или ректороманоскопию (в случае подозрения на онкологическое
заболевание толстой кишки по назначению врача-хирурга или врача-колопроктолога);

7) определение липидного спектра крови (уровень общего холестерина, холестерина
липопротеидов 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 бронхолегочное заболевание
по результатам анкетирования, курящих и по направлению врача-терапевта);
9) осмотр (консультацию) врачом-акушером-гинекологом (для женщин с выявленными
патологическими 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 (консультацию) врачом-оториноларингологом (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 (по назначению
врача-хирурга или врача-уролога мужчинам с подозрением на онкологическое
заболевание предстательной железы по результатам опроса, осмотра, пальцевого
исследования или УЗИ предстательной железы);
13) осмотр (консультацию) 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 анкетирования);
14) индивидуальное углубленное профилактическое консультирование или групповое
профилактическое консультирование (школа пациента) в отделении (кабинете)
медицинской профилактики (центре здоровья, фельдшерском здравпункте или
фельдшерско-акушерском пункте) (для граждан с выявленными факторами риска
развития хронических неинфекционных заболеваний, имеющих указанные заболевания
или имеющих высокий и очень высокий абсолютный суммарный сердечно-сосудистый
риск);
15) прием (осмотр) врача-терапевта, включающий установление (уточнение) диагноза,
определение (уточнение) группы состояния здоровья, определение группы диспансерного
наблюдения (с учетом заключений врачей-специалистов), а также направление граждан
при наличии медицинских показаний на дополнительное обследование, не входящее в
объем диспансеризации, для получения специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи, на санаторно-курортное лечение.
Как правило, прохождение обследований первого этапа диспансеризации потребует двух
визитов в лечебное учреждение. Первый визит ориентировочно занимает от 3 до 6 часов
(в зависимости от объема обследований в соответствии с Вашим возрастом). Второй визит
к участковому врачу для заключительного осмотра и подведения итогов диспансеризации

(в зависимости от времени, необходимого для получения результатов исследований)
может состояться через 1-6 дней.
Если у Вас по результатам первого этапа выявлено подозрение на наличие хронического
неинфекционного заболевания или высокий или очень высокий суммарный сердечнососудистый риск, участковый врач направит Вас на второй этап диспансеризации,
длительность которого зависит от объема необходимого Вам дополнительного
исследования.
При обращении в поликлинику дляпрохождении диспансеризации при себе необходимо
иметь следующие документы:
СНИЛС, паспорт, медицинский полис.
Диспансеризация взрослого населения проводится в поликлинике ГБУЗ НО
«Починковская ЦРБ» ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 800 до 15-00. Ваш участковый врач ,участковая медсестра или сотрудник кабинета
медицинской профилактики подробно расскажут Вам, где, когда и как можно пройти
диспансеризацию.

Регулярное прохождение диспансеризации позволит Вам в значительной
степени уменьшить вероятность развития опасных для жизни
заболеваний (осложнений), выявить их на той стадии, когда их лечение
еще эффективно.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ И БДИТЕЛЬНЫ!
ЖДЕМ ВАС!

