В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
03.02.2015 года № 36ан проводится диспансеризация определенных групп взрослого
населения (в возрасте от 18 лет и старше):
1) работающие граждане
2) неработающие граждане
3) обучающиеся в образовательных организациях по очной форме
Цели диспансеризации






раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний (болезни системы
кровообращения,
злокачественные
новообразования,
сахарный
диабет,
хронические болезни легких), основных факторов риска их развития;
определение группы состояния здоровья, необходимых профилактических,
лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий для граждан;
проведение профилактического консультирования для пациентов с высоким
сердечно-сосудистым риском и с факторами риска;
определение группы диспансерного наблюдения граждан с выявленными
хроническими неинфекционными и иными заболеваниями, при необходимости –
назначение лечения, дополнительного обследования.
Кто подлежит диспансеризации, где ее можно пройти?

Каждый взрослый человек, начиная с 18 лет, имеет право пройти диспансеризацию с
регулярностью один раз в три года. Кроме этого, в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2012 года № 1011н, каждый гражданин
может пройти профилактический осмотр (1 раз в 2 года) между годами диспансеризации.

Наши пациенты обращаются непосредственно в кабинет медицинской
профилактики, расположенный на 3 этаже поликлиники (кабинеты № 55 или 57).
Предварительной записи не требуется, Вас примут сразу, в этот же день. Для обращения
пациент должен быть прикреплен к нашей поликлинике. Если Вы сомневаетесь, что
прикреплены к нам – обратитесь к дежурному администратору на 1 этаже – Вам помогут
уточнить информацию.
Важно знать! Гражданин проходит диспансеризацию в лечебной организации, к которой
он прикреплен для медицинского обслуживания. Гражданин вправе отказаться от
проведения диспансеризации в целом либо от отдельных видов медицинских
вмешательств, входящих в объем диспансеризации. Для этого надо заполнить бланк
письменного отказа, который затем вкладывается в амбулаторную карту пациента.
Как проходит диспансеризация?
Диспансеризация проходит в два этапа:
I этап – скрининг. На этом этапе Вы заполняете анкету, измеряют Ваш рост, вес,
рассчитывают индекс массы тела, направляют на обследования 1-го этапа, объем которых
зависит от возраста и пола пациента. По результатам 1 этапа определяется наличие (или
отсутствие) факторов риска развития хронических заболеваний, выставляется группа
здоровья. При необходимости врач направляет Вас на 2 этап диспансеризации.
Важно знать! Перед проведением диспансеризации гражданин дает письменное
добровольное согласие, предусмотренное ст. 20 Федерального закона № 232-ФЗ от 21
ноября 2011 г. Если Вы в последние 12 месяцев обследовались у врача, возьмите
подтверждающие документы – эти результаты, если Ваш врач сочтет возможным, могут
быть учтены при прохождении диспансеризации.
II этап – углубленные обследования. Дополнительные тесты назначаются для уточнения
диагноза заболеваний, риск развития которых выявлен на первом этапе. В случае
необходимости пациент получает направление для получения специализированной
медпомощи, включая высокотехнологичные операции.
Важно знать! Если при проведении диспансеризации выявились показания для
дополнительного обследования, не входящего в объем диспансеризации, лечащий врач
направит Вас на данные обследования с учетом положений и порядков оказания
медицинской помощи по профилю выявленного или предполагаемого заболевания
(состояния) и стандартов медицинской помощи, утвержденных в соответствии с
Федеральным законом № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».
Как пройти диспансеризацию работающему человеку?
Работодатель обязан обеспечить условия для прохождения работниками медицинских
осмотров и диспансеризации, беспрепятственно отпускать работников для их
прохождения согласно ст. 24 Федерального закона Российской Федерации № 323-ФЗ от 21
ноября 2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Завершение диспансеризации

По результатам диспансеризации лечащий врач определяет Вашу группу состояния
здоровья, риск сердечно-сосудистых заболеваний и проводит краткое консультирование
по факторам риска (если они имеются).
При высоком сердечно-сосудистом риске заболеваний и наличии факторов риска Вас
направят в кабинет медицинской профилактики для углубленного консультирования и
коррекции имеющихся факторов риска. Далее Вам будет рекомендовано, в зависимости от
выявленных отклонений, пройти повторное консультирование в кабинете медицинской
профилактики, либо, если будут выявлены заболевания, требующие диспансерного
наблюдения, врач возьмет Вас в группу диспансерного наблюдения.
По результатам всей диспансеризации пациент получает паспорт здоровья.

