
ВНИМАНИЕ! 

УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ ПОЛИКЛИНИКИ И СТАЦИОНАРА  

БОЛЬНИЦЫ  ИНЦ СО РАН. 

Диспансеризация в 2020  году 

Порядок глобального медосмотра россиян обозначен в приказе Министерства здравоохранения России 

№ 124н от 13.03.2019. Целью программы является обследование всех граждан страны. Своевременное выявление рисков 

и диагностирование тяжелых хронических заболеваний на ранних стадиях позволяет предотвратить преждевременную 

смертность. 

Диспансеризация проводится бесплатно, ежедневно в дни работы поликлиники: 

1. Понедельник-среда-пятница с 8:30 до 12:00,во вторник и четверг с 13.00 до 16.00 кабинет 209. 

2. Ежедневно с 16-00 до 20-00 в каб. 321. 

3. Ежедневно в часы приема участковых врачей-терапевтов 

4. Субботу с 9:00 до 15:00 в кабинете приема дежурного врача-терапевта участкового.   

 

Для прохождения диспансеризации необходимо заполнить анкету, согласие на прохождение 

диспансеризации, пройти обследования. 

 

https://www.policlinic1.ru/images/pdf/124n.pdf
https://www.policlinic1.ru/images/pdf/124n.pdf


Какие года рождения попадают под диспансеризацию 2020  

года  

Диспансеризация проводится раз в 3 года для граждан от 18 до 39 лет, ежегодно - от 40 лет и направлена на раннее 

выявление хронических неинфекционных и онкологических заболеваний, в первую очередь социально значимых, 

к которым относятся: злокачественные новообразования, туберкулез, сахарный диабет, хронические болезни легких, 

заболевания сердца и сосудов (ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярные заболевания), являющихся причиной 

инвалидности и смертности населения Российской Федерации. 

Основными факторами риска развития этих и других заболеваний, нуждающимися в коррекции, являются курение, 

употребление алкоголя, стресс, повышенное артериальное давление, нерациональное питание, низкая физическая 

активность, избыточная масса тела или ожирение, быстрая утомляемость, слабость, повышенный уровень холестерина 

и сахара в крови и др. 

Диспансеризация отдельных групп взрослого населения 

в 2020 г. 

Диспансеризация «один раз в три года» для возрастной группы от 18 до 39 лет 

Пройти диспансеризацию в 2020 году можно тем людям, чей возраст без остатка делится на три. Под программу 

попадают граждане года рождения: 1981; 1984; 1987; 1990; 1993; 1996; 1999, 2002 



Гражданин, достигший возраста 40 и более лет, имеет право проходить диспансеризацию 

ежегодно, независимо от года рождения. 

1 этап включает следующие мероприятия 

1)опрос (анкетирование) 

2) антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии 

3) измерение артериального давления; 

4) определение уровня общего холестерина в крови 

5) определение уровня глюкозы в крови натощак; 

6) общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ); 

7) флюорография легких; 

8) электрокардиография; 

9) измерение внутриглазного давления (для граждан в возрасте 40 лет и старше); 

10) осмотр акушеркой (для женщин в возрасте 18 лет и старше), взятие мазка с шейки матки и цервикального канала 

на цитологическое исследование (для женщин в возрасте от 18 до 64 лет); 

11) маммография (для женщин в возрасте от 40 до 75 лет); 

12) определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови (для мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 лет и 64 года); 

13) исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом (для граждан в возрасте от 40 до 75 лет); 

14) эзофагогастродуоденоскопия (для граждан в возрасте 45 лет) 

15) осмотр врачом-терапевтом по завершении исследований первого этапа диспансеризации. 

 



2 этап может включать следующие обследования и консультации в соответствии с выявленными на 1 этапе 

изменениями 

— консультация врача-невролога; 

— дуплексное сканирование брахицефальных артерий 

— консультация врача-уролога; 

— консультация врача-хирурга или колопроктолога, включая проведение колоноскопии 

 — эзофагогастродуоденоскопия 

— рентгенография легких 

— спирометрия 

— консультация акушера-гинеколога 

— консультация оториноларинголога 

— консультация офтальмолога 

— прием врача-терапевта, по завершению исследований второго этапа диспансеризации. 

 

Помните, болезнь легче предотвратить, чем лечить! 

МЫ СТОИМ НА СТРАЖЕ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ 


