Условия
и сроки проведения диспансеризации населения для отдельны х категорий граждан,
профилактических медицинских осмотров
Диспансеризация взрослого населения проводится в рамках обязательного
медицинского страхования один раз в три года в возрастные периоды начиная с 21 года,
включает в себя осмотры врачами-специалистами, проведение исследований и иных
медицинских мероприятий с учетом возраста и пола гражданина, проводимых в целях
оценки состояния здоровья (включая определение группы здоровья и группы
диспансерного наблюдения).
Гражданам, не попадающим в возрастной период проведения диспансеризации, в
целях раннего (своевременного) выявления хронических неинфекционных заболеваний и
факторов риска их развития ежегодно проводятся профилактические медицинские
осмотры, по результатам которых разрабатываются рекомендации, направленные на
формирование здорового образа жизни и профилактику хронических неинфекционных
заболеваний.
Инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, участники
Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком "Жителю блокадного
Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны, ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья
или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их
противоправных действий), проходят диспансеризацию ежегодно вне зависимости от
возраста.
Диспансеризация взрослого населения проводится в медицинской организации, в
которой гражданин получает первичную медико-санитарную помощь.
Диспансеризация взрослого населения проводится в два этапа.
Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью раннего выявления у
граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их
развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения
врача, а также определения медицинских показаний к выполнению дополнительных
обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания
(состояния).
Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного обследования
и уточнения диагноза заболевания (состояния).
Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том
числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в том числе
приемную или патронатную семью, а также пребывающих в стационарных учреждениях
(в том числе в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, организациях социального обслуживания) детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, проводится ежегодно в два этапа в целях раннего
(своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их
развития, а также в целях формирования групп состояния здоровья и выработки
рекомендаций для указанных детей.
Общая продолжительность первого этапа диспансеризации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, должна составлять не более 10 рабочих дней, а при назначении дополнительных
консультаций, исследований и (или) необходимости получения информации о состоянии
здоровья ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, из других
медицинских организаций общая продолжительность диспансеризации - не более 45
рабочих дней (первый и второй этапы).
Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних проводятся в

установленные возрастные периоды в целях раннего (своевременного) 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.
Несовершеннолетний, не достигший пятнадцатилетнего возраста, прибывает в
медицинскую организацию для проведения профилактического медицинского осмотра в
сопровождении родителя или иного законного представителя.
Профилактические медицинские осмотры обучающихся в государственных
образовательных
организациях,
реализующих
основные
общеобразовательные
программы, образовательные программы среднего профессионального образования,
осуществляются в образовательной организации либо в случаях, установленных
Департаментом здравоохранения города Москвы, в медицинской организации
государственной системы здравоохранения города Москвы.
Профилактический медицинский осмотр проводится в два этапа.
Первый этап профилактического медицинского осмотра предусматривает
проведение
осмотров
врачами-специалистами
и
выполнение
лабораторных,
инструментальных и иных необходимых исследований.
Второй этап профилактического медицинского осмотра проводится в случае
подозрения на наличие у несовершеннолетнего заболевания (состояния), диагноз которого
не может быть установлен при проведении осмотров врачами-специалистами и
необходимых исследований, и включает проведение дополнительных консультаций и
исследований.
Общая продолжительность первого этапа профилактического медицинского
осмотра должна составлять не более 20 рабочих дней, а при назначении дополнительных
консультаций, исследований и (или) необходимости получения информации о состоянии
здоровья несовершеннолетнего из других медицинских организаций общая
продолжительность профилактического осмотра - не более 45 рабочих дней (первый и
второй этапы).
По результатам профилактического медицинского осмотра определяются группа
здоровья несовершеннолетнего, медицинская группа для занятий физической культурой,
рекомендации по формированию здорового образа жизни, режиму дня, питанию,
физическому развитию, иммунопрофилактике, занятиям физической культурой, о
необходимости установления или продолжения диспансерного наблюдения, по лечению, а
также медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению.

Сроки, порядок, результаты проводимой диспансеризации
Диспансеризация – это динамическое наблюдение за состоянием вашего здоровья,
включающее комплекс профилактических, диагностических и лечебно-оздоровительных
мероприятий.
Диспансеризация позволяет выявить на раннем этапе наличие хронических
неинфекционных заболевания и основные факторы риска их развития: повышенный уровень
артериального давления, уровень холестерина и глюкозы в крови, курение табака и чрезмерное
употребление алкоголя, нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточная
массы тела.
Диспансеризация проводится бесплатно в рамках Программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год. Если в текущем году вам
исполняется 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42,45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90,
93, 96, 99 лет и более, вы можете пройти бесплатную диспансеризацию в поликлинике, в
выбранной вами для получения первичной медико-санитарной помощи.

Программа диспансеризации включает:
•
•
•
•
•

Консультации и осмотры врачами-специалистами
Лабораторную и инструментальную диагностику
Определение группы состояния здоровья, необходимых профилактических, лечебных,
реабилитационных и оздоровительных мероприятий по результатам проведенных
обследований
Рекомендации специалистов по профилактике заболеваний, здоровому питанию, уровню
физической активности, отказу от курения и чрезмерного употребления алкоголя
Разъяснение правил действий при развитии угрожающих жизни заболеваний
Диспансеризация проходит в два этапа.
1 этап диспансеризации предусматривает:

•
•
•
•
•
•
•
•

Опрос (анкетирование)
Измерение роста стоя, массы тела
Измерение артериального давления
Клинический анализ крови
Клинический анализ крови
развернутый (для граждан от 39 лет)
Определение уровня общего
холестерина и глюкозы в крови
Общий анализ мочи
Анализ крови биохимический
общетерапевтический (для граждан от
39 лет) осмотр акушеркой, включая
взятие мазка с шейки матки на
цитологическое исследование (для
женщин до 69 лет включительно)

•
•
•
•
•
•
•

•

Флюорография легких
Электрокардиография в покое
Измерение внутриглазного давления (для
граждан от 39 лет)
Маммография (для женщин от 39 лет)
Исследование кала на скрытую кровь
(для граждан от 48 лет)
Определение суммарного сердечнососудистого риска у граждан до 65 лет
УЗИ органов брюшной полости и малого
таза (для граждан от 39 лет, УЗИ
брюшной аорты для мужчин от 69 лет,
когда-либо куривших в жизни)
Прием (осмотр) врача-терапевта

Граждане, нуждающиеся по результатам 1 этапа диспансеризации в дополнительном
обследовании, направляются врачом-терапевтом на 2 этап диспансеризации, который проводится
с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания, а также проведения
углубленного профилактического консультирования.
По результатам проведенных мероприятий принимается решение о необходимости
получения пациентом специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи и/или санаторно-курортного лечения.
ПРОВЕДЕНИЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ В ЛРКЦ МИНОБОРОНЫ РОССИИ

Диспансеризация осуществляется без предварительной записи в указанны е
часы с понедельника по пятницу:

ФГБУ
Адрес
№ кабинета
Режим работы
«ЛРКЦ»
ул. Кржижановского Кабинет 303, Четны е
числа
Минобороны 24/35 корпус 6
3 этаж
16.00-19.00
России
Нечетны е числа
8.00-11.00
Диспансеризации в 2019 году в ЛРКЦ Минобороны России подлежит 180 человек.

