
Диспансеризация продолжается 

В текущем году на территории Иркутской области продолжается 

масштабная диспансеризация населения, цель которой – выявить 

возможные заболевания и факторы риска их развития. 

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, 

включающий в себя профилактический медицинский осмотр и 

дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки 

состояния здоровья (включая определение группы здоровья и 

группы диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении 

определенных групп населения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Профилактический медицинский осмотр проводится в целях 

раннего (своевременного) выявления состояний, заболеваний и 

факторов риска их развития, немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, а также в целях 

определения групп здоровья и выработки рекомендаций для 

пациентов. 

 Где можно пройти бесплатно диспансеризацию взрослым 

гражданам? 

Граждане проходят диспансеризацию в медицинской организации в 

которой получают первичную медико-санитарную помощь (в 

поликлинике, в центре(отделении) общей врачебной практики 

(семейной медицины), во врачебной амбулатории, медсанчасти и 

др.). Диспансеризация для населения проводится бесплатно по 

предъявлению полиса обязательного медицинского страхования. 

 

Как часто граждане могут пройти диспансеризацию? 

С апреля 2021 года вступил в силу новый Порядок проведения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения, утвержденный Приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

27.04.2021 года № 404н. 



В соответствии с новым порядком диспансеризация определенных 

групп взрослого населения проводится в возрасте от 18 лет до 39 

лет, 1 раз в 3 года в возрастные периоды: 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 

лет, далее в возрасте 40 лет и старше диспансеризация проводится 

ежегодно, годом прохождения диспансеризации считается 

календарный год, в котором гражданин достигает соответствующего 

возраста. 

Можно ли детям пройти обследование бесплатно? 

Для детского населения предусмотрено проведение 

профилактических медицинских осмотров. 

Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних 

проводятся в целях раннего выявления патологических состояний, 

заболеваний и факторов риска их развития, немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, а 

также в целях определения групп здоровья и выработки 

рекомендаций для несовершеннолетних и их родителей или иных 

законных представителей. 

Какие обследования выполняют в рамках диспансеризации? 

Диспансеризация проводится в два этапа. 

Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью 

выявления у граждан признаков хронических неинфекционных 

заболеваний, онкологических заболеваний, факторов риска их 

развития, риска пагубного употребления алкоголя, потребления 

наркотических средств и психотропных веществ без назначения 

врача, определения группы здоровья, а также определения 

медицинских показаний к выполнению дополнительных 

обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения 

диагноза заболевания (состояния) на втором этапе диспансеризации, 

и в зависимости от возраста включает: 

 анкетирование граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год в 

целях: 

 сбора анамнеза, выявления отягощенной наследственности, 

жалоб, симптомов, характерных для следующих 

неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, 

перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого 

нарушения мозгового кровообращения, хронической 



обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-

кишечного тракта; 

 определения факторов риска и других патологических 

состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития 

хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска 

пагубного потребления алкоголя, риска потребления 

наркотических средств и психотропных веществ без 

назначения врача, характера питания, физической активности; 

 выявления у граждан в возрасте 65 лет и старше риска падений, 

жалоб, характерных для остеопороза, депрессии, сердечной 

недостаточности, некоррегированных нарушений слуха и 

зрения; 

 расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы 

тела, окружности талии) индекса массы тела, для граждан в 

возрасте 18 лет и старше 1 раз в год; 

 измерение артериального давления на периферических 

артериях для граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год; 

 исследование уровня общего холестерина в крови (допускается 

использование экспресс-метода) для граждан в возрасте 18 лет 

и старше 1 раз в год; 

 определение уровня глюкозы в крови натощак (допускается 

использование экспресс-метода) для граждан в возрасте 18 лет 

и старше 1 раз в год; 

 определение относительного сердечно-сосудистого риска у 

граждан в возрасте от 18 до 39 лет включительно 1 раз в год; 

 определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у 

граждан в возрасте от 40 до 64 лет включительно 1 раз в год; 

 флюорографию легких или рентгенографию легких для 

граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в 2 года; 

 электрокардиографию в покое при первом прохождении 

профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 35 

лет и старше 1 раз в год; 

 измерение внутриглазного давления при первом прохождении 

профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 40 

лет и старше 1 раз в год; 

 осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-

гинекологом женщин в возрасте от 18 до 39 лет 1 раз в год; 

 проведение мероприятий скрининга, направленного на раннее 

выявление онкологических заболеваний; 



 проведение краткого индивидуального профилактического 

консультирования в отделении (кабинете) медицинской 

профилактики (центре здоровья) врачом-терапевтом; 

 общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) для 

граждан в возрасте от 40 лет и старше; 

 прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого 

этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление 

визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, 

включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и 

ротовой полости, пальпация щитовидной железы, 

лимфатических узлов, с целью установления диагноза, 

определения группы здоровья, группы диспансерного 

наблюдения, определения медицинских показаний для 

осмотров (консультаций) и обследований в рамках второго 

этапа диспансеризации. 

Если по результатам первого этапа диспансеризации выявлено 

подозрение на наличие хронического неинфекционного 

заболевания, онкологического заболевания или высокий и очень 

высокий суммарный сердечно-сосудистый риск, участковый врач 

сообщает Вам об этом и направляет на второй этап диспансеризации, 

длительность прохождения которого зависит от объема 

необходимого Вам дополнительного обследования. 

Если Вы в текущем или предшествующем году проходили 

медицинские исследования и результаты находятся у Вас, 

рекомендуем взять их и показать медицинским работникам перед 

началом прохождения диспансеризации. 

Какие обследования выполняют в рамках профилактического 

медицинского осмотра? 

Профилактический медицинский осмотр проводится в медицинской 

организации, в которой Вы получаете первичную медико-

санитарную помощь. Вы можете пройти профилактический 

медицинский осмотр бесплатно, предъявив полис обязательного 

медицинского страхования. 

Профилактический медицинский осмотр включает в себя: 

 анкетирование граждан в целях: 
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 сбора анамнеза, выявления отягощенной наследственности, 

жалоб, симптомов, характерных для следующих 

неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, 

перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого 

нарушения мозгового кровообращения, хронической 

обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-

кишечного тракта; 

 определения факторов риска и других патологических 

состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития 

хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска 

пагубного потребления алкоголя, риска потребления 

наркотических средств и психотропных веществ без 

назначения врача, характера питания, физической активности; 

 выявления у граждан в возрасте 65 лет и старше риска падений, 

жалоб, характерных для остеопороза, депрессии, сердечной 

недостаточности, некоррегированных нарушений слуха и 

зрения; 

 расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы 

тела, окружности талии) индекса массы тела, для граждан в 

возрасте 18 лет и старше 1 раз в год; 

 измерение артериального давления на периферических 

артериях для граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год; 

 исследование уровня общего холестерина в крови (допускается 

использование экспресс-метода) для граждан в возрасте 18 лет 

и старше 1 раз в год; 

 определение уровня глюкозы в крови натощак (допускается 

использование экспресс-метода) для граждан в возрасте 18 лет 

и старше 1 раз в год; 

 определение относительного сердечно-сосудистого риска у 

граждан в возрасте от 18 до 39 лет включительно 1 раз в год; 

 определение абсолютного сердечно-сосудистого риска у 

граждан в возрасте от 40 до 64 лет включительно 1 раз в год; 

 флюорографию легких или рентгенографию легких для 

граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в 2 года; 

 электрокардиографию в покое при первом прохождении 

профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 35 

лет и старше 1 раз в год; 



 измерение внутриглазного давления при первом прохождении 

профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 40 

лет и старше 1 раз в год; 

 осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-

гинекологом женщин в возрасте от 18 до 39 лет 1 раз в год; 

 прием (осмотр) по результатам профилактического 

медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление 

визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, 

включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и 

ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, 

лимфатических узлов, фельдшером фельдшерского 

здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта, врачом-

терапевтом или врачом по медицинской профилактике 

отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра 

здоровья. 

С 01.07.2021 г. вступил в силу Порядок направления граждан на 

прохождение углубленной диспансеризации, включая категории 

граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в 

первоочередном порядке, утвержденный Приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 01.07.2021 года № 698н. 

В дополнение к профилактическим медицинским осмотрам и 

диспансеризации граждане, переболевшие новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), проходят углубленную диспансеризацию, 

включающую исследования и иные медицинские вмешательства в 

соответствии с перечнем исследований и иных медицинских 

вмешательств, проводимых в рамках углубленной диспансеризации, 

установленным программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий год 

и плановый период. 

Углубленная диспансеризация также может быть проведена по 

инициативе гражданина, в отношении которого отсутствуют 

сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), при подаче им заявления на имя 

руководителя медицинской организации, выбранной гражданином 

для оказания первичной медико-санитарной помощи. 

 



  

Быть здоровым просто! Для этого необходимо - вести 

здоровый образ жизни и регулярно проходить 

медицинское обследование. 

В 2022 году в рамках профилактических мероприятий 

медицинскими организациями проведено случаев: 

 диспансеризации определенных групп взрослого населения – 

362 611 человек, что составило 79,8% от годового плана; 

  

 профилактического медицинского осмотра – 121 202 человека, 

что составило 89,1% от годового плана; 

  

 диспансеризации, пребывающих в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации – 1 897 человек, что составило 98,9% от годового 

плана; 

  

 диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в 

приемную или патронатную семью, прошедших 

диспансеризацию – 11 667 человек, что составило 99,3% от 

годового плана; 

  

 профилактического осмотра несовершеннолетних – 455 101 

человек, что составило 84,7% от годового плана. 

  

 углубленной диспансеризации – 128 277 человек, что составило 

70,4% от утвержденного плана на 2022 год. 



 


