
Информация о проведении диспансеризации 

взрослых и детей 
 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации №1011н от 06 декабря 2012 г. в ГБКУЗ ЯО «Городская боль-

ница им. Н. А. Семашко» проводятся профилактические медицинские 

осмотры взрослого населения, начиная с 18 лет, с периодичностью 1 раз 

в 2 года. 

 

Профилактический медицинский осмотр проводится в целях: 

- раннего (своевременного) выявления патологических состояний, заболе-

ваний и факторов риска их развития; 

- выявления потребления наркотических средств и психотропных веществ 

без назначения врача; 

-формирования групп пациентов по состоянию здоровья; 

- выработки рекомендаций для пациентов. 

 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 

В соответствии с приказом МЗ РФ от 26.10.2017 №869н, диспансеризация - 

дело добровольное. 

Диспансеризация взрослого населения проводится в целях: 

 - раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний (состоя-

ний); 

 - определения группы состояния здоровья; 

 - диспансерного наблюдения. 

 

В 2018 году бесплатную диспансеризацию проходят граждане РФ, 

рожденные в: 

 

1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 

1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 

1985, 1988, 1991, 1994, 1997 годах. 
 

Для прохождения диспансеризации вы можете обратиться в поликлинику 

по месту жительства (где вы прикреплены). Направление оформляется при 

наличии паспорта и полиса ОМС. Если вы работаете, то работодатель, со-

гласно законодательству РФ, не имеет права препятствовать вашей диспан-

серизации. 

 
 

 



КАК ПРОХОДИТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
 

Диспансеризация проходит в два этапа. На первом этапе у человека выяв-

ляют возможные хронические заболевания и их факторы риска: проводится 

опрос и анкетирование пациента с целью выявления вредных привычек и 

факторов риска (курение, употребление алкоголя, прием психотропных и 

наркотических веществ, оценка характера питания, физическая нагрузка). 

 

Кроме того, осуществляется: 

 Антропометрия (измерение роста, веса, окружности талии и определение 

ИМТ - индекса массы тела). 

 Измерение артериального давления. 

 Экспресс-метод определения уровня общего холестерина и глюкозы в 

крови; измерение внутриглазного давления (после 60 лет). 

 Электрокардиография (мужчинам 35 лет и старше, женщинам в 45 лет и 

старше). 

 Цитологическое исследование мазка с шейки матки (для женщин от 30 

до 60 лет). 

 Флюорография. 

 Маммография (для женщин от 39 до 48 лет — 1 раз в 3 года, для женщин 

от 50 до 70 лет — 1 раз в 2 года). 

 Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом (1 раз 

в 2 года от 49 до 73 лет). 

 Определение ПСА в крови мужчин в 45 лет и в 51 год. 

 Тестирование на ВИЧ (с 21 года). 

В этом году из первичного этапа диспансеризации убрали клинический и 

биохимический анализ крови, анализ мочи, а также УЗИ органов брюшной 

полости. Их будут делать, если есть жалобы. 

Первый этап заканчивается осмотром и консультацией терапевта, опреде-

ляется группа здоровья, даются рекомендации по питанию, физической ак-

тивности и определяются показания для второго этапа диспансеризации. 

По итогам первичного этапа скрининга все пациенты делятся на три группы 

здоровья: первая группа — относительно здоровые, вторая группа — люди 

с высоким риском развития заболеваний сердца и сосудов, третья группа — 

больные. Третья группа подлежит обязательному диспансерному наблюде-

нию и лечению. 

Второй этап диспансеризации проводится для уточнения состояния здоро-

вья человека с помощью дополнительных методов обследования. Он может 

включать в себя консультации узких специалистов. 

Второй этап завершается осмотром терапевта. При необходимости человек 

направляется на дальнейшее дообследование по рекомендации врача-специ-

алиста. 



Уважаемые наши пациенты, посетители сайта! 

 

Напоминаем вам, что в 2018 году бесплатную диспансеризацию и 

узнать о состоянии своего здоровья могут пройти граждане РФ, 

рожденные в: 

 

1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 

1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 

1985, 1988, 1991, 1994, 1997 годах. 
 

Диспансеризация направлена на выявление хронических заболеваний и фак-

торов риска их формирования, что в конечном итоге обязательно повысит 

качество и продолжительность жизни человека. 

Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства, обра-

тившись к участковому терапевту, врачу общей практики (по расписанию 

приема врача) или в кабинет медицинской профилактике № 111 с 9.00 ч. до 

15.00 ч. (ул. Носкова, 8 – территориальная поликлиника). 

При себе иметь полис ОМС и паспорт! 

Диспансеризация проходит в один или два этапа, по результатам которых 

формируются группы здоровья, выявляются заболевания, проводится лече-

ние и диспансерное наблюдение. 

 

Диспансеризация детей 
 

Уважаемые родители! 

 

С 1 января 2018 года в соответствии с приказом Минздрава РФ № 514 н 

начал действовать новый порядок проведения профилактических медицин-

ских осмотров несовершеннолетних! В данном документе говорится о по-

рядке проведения профилактического осмотра несовершеннолетних детей. 

Впервые ребенок попадает на врачебный осмотр, еще будучи новорожден-

ным, далее - каждый месяц до года. После года - ежегодно до достижения 

им совершеннолетия. 

Для каждого возраста определен свой "набор" специалистов. 

 

Более подробную информацию Вы можете узнать, обратившись в дет-

скую поликлинику к участковому педиатру в часы его приема (ул. 8 

Марта, 11). 

https://zdorovye-detey.ru/services/komplexnye-obsledovaniya-dispanserizatsiya.html
https://zdorovye-detey.ru/services/komplexnye-obsledovaniya-dispanserizatsiya.html

