
 
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ: 

Раннее выявление хронических 

неинфекционных заболеваний, которые 

обусловливают более 70% всей 

смертности жителей РФ. К ним относятся: 

• -болезни системы кровообращения, в 

первую очередь ишемическая болезнь 

сердца и 

цереброваскулярные заболевания; 

• -злокачественные новообразования; 

• -сахарный диабет; 

• -хронические болезни легких. 

• Выявление и коррекция основных 

факторов риска указанных 

заболеваний, а именно: 

• -повышенный уровень артериального 

-давления; 

• -повышенный уровень холестерина и 



глюкозы в крови; 

• -курение табака; 

• -пагубное потребление алкоголя; 

• -нерациональное питание; 

• -низкая физическая активность; 

• -избыточная масса тела или 

ожирение. 

Диспансеризация и профилактический 

медицинский осмотр - это реальная 

возможность проверить свое здоровье, 

своевременно выявить факторы риска, 

возможность уберечь себя от развития 

хронических, в том числе онкологических 

заболеваний, которые становятся 

причиной инвалидности и ранней 

смертности населения, при 

необходимости проведение лечебных и 



профилактических мер. 

 

КТО ПРОХОДИТ? 

Каждый взрослый человек, в возрасте от 

18 лет и старше, имеет право пройти 

диспансеризацию, профилактические 

медицинские осмотры и в том объеме, 

который предписан в соответствии с 

Порядком. Регулярность прохождения 

диспансеризации раз в три года с 18 до 

39 лет включительно, а с 40 лет 

ежегодно! 

Включает в себя диагностические 

исследования и прием (осмотр) 

акушеркой (фельдшером), врачом-

терапевтом или врачом по медицинской 



профилактике, проводится ежегодно для 

граждан всех возрастов. 

Профилактический медицинский 

осмотр проводится ежегодно: 

• в качестве самостоятельного 

мероприятия; 

• в рамках диспансеризации; 

• в рамках диспансерного наблюдения 

(при проведении первого в текущем 

году диспансерного приема (осмотра, 

консультации). 

 

 



 

КАК ПРОХОДИТ? 

Диспансеризация - это регулярный 

медицинский осмотр и консультации 

специалистов, выполнение лабораторных 

анализов и диагностики состояния 

здоровья населения. 

Диагностические исследования (1 

этап): 

-клинический анализ крови -определение 

уровня холестерина крови -определение 

уровня сахара крови -

электрокардиография -флюорография -

маммография (для женщин) 

-анализ кала на скрытую кровь -



определение простат-специфического 

антигена в крови 

-эзофагогастродуоденоскопия (45 лет) 

 

 

 

На 2 этапе в зависимости от профиля 

выявленных рисков или заболеваний, 

диспансеризация может включить в себя 

необходимые исследования: -дуплексное 

сканирование брахицефальных артерий, -

колоноскопию, -

эзофагогастродуоденоскопию, -

спирометрию, 

-рентгенографию легких, 

-компьютерную томографию легких по 

показаниям консультации врачей - 



специалистов, 

-рекомендации по здоровому образу 

жизни, 

-назначение лечения при выявлении 

заболевания. 

 

 

 

 

Какие года проходят диспансеризацию в 

2022 году



 

 

Год рождения Возраст 
2004 18 
2001 21 
1998 24 
1995 27 
1992 30 
1989 33 
1986 36 
1983 39 
1930*1982 40-91 

 


