
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

18-39 ëåò  – 
1 раз в 3 года

 È ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÎÑÌÎÒÐ Ó ÂÇÐÎÑËÛÕ

ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈß

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ  ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÎÑÌÎÒÐ (ÏÌÎ) ÏÐÎÕÎÄÈÒ ÅÆÅÃÎÄÍÎ

своевременно выявить 
на ранних стадиях 
отклонения в здоровье 
и риск болезни

получить индивидуальные 
рекомендации по
сохранению здоровья

Çà÷åì?

Êîãäà?

×òî âõîäèò â ÏÌÎ?

àíêåòèðîâàíèå 
(>18 лет – 1 раз в год)

ðàñ÷åò íà îñíîâàíèè 
àíòðîïîìåòðèè - индекса 
массы тела, окружность талии
(>18 лет – 1 раз в год)

èçìåðåíèå àðòåðèàëüíîãî 
äàâëåíèÿ (>18 лет – 1 раз в год)

îïðåäåëåíèå óðîâíÿ 
õîëåñòåðèíà è ãëþêîçû 
â êðîâè (>18 лет – 1 раз в год)

îïðåäåëåíèå îòíîñèòåëüíîãî 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîãî ðèñêà  
(18 - 39 лет – 1 раз в год)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

îïðåäåëåíèå àáñîëþòíîãî 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîãî ðèñêà  
â âîçðàñòå 
(40 - 64 лет – 1 раз в год)

ôëþîðîãðàôèþ ëåãêèõ èëè 
ðåíòãåíîãðàôèþ ëåãêèõ
(>18 лет – 1 раз в 2 годa)

ÝÊÃ â ïîêîå (при первом 
прохождении ПМО, далее 
>35 лет – 1 раз в год)

îñìîòð ôåëüäøåðîì 
(àêóøåðêîé) èëè âðà÷îì 
àêóøåðîì-ãèíåêîëîãîì 
(женщин, 18 - 39 лет – 
1 раз в год)

10.

11.

èçìåðåíèå âíóòðèãëàçíîãî 
äàâëåíèÿ
(при первом прохождении 
ПМО, далее > 40 лет – 1 раз в 
год)

ïðèåì (îñìîòð) ïî ðåçóëüòà-
òàì ïðîôèëàêòè÷åñêîãî 
ìåäèöèíñêîãî îñìîòðà, 
в том числе осмотр на 
выявление визуальных и иных 
локализаций онкологических 
заболеваний

А ты проверил 
свое здоровье?

ñòàðøå 40 ëåò è äðóãèå 

 *в том числе, работающие пенсионеры и работающие
граждане за 5 лет и менее до наступления пенсионного возраста

êàòåãîðèè ãðàæäàí* – ежегодно
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Пройди ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈÞ – сохрани здоровье!

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», работодатели обязаны 
обеспечить условия для прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации, 
беспрепятственно отпускать работников для их прохождения.

Êàê ïðîéòè äèñïàíñåðèçàöèþ ðàáîòàþùåìó ÷åëîâåêó? 

Бесплатную ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ можно пройти в поликлинике по месту 
жительства, работы, учебы. Там же можно получить подробную информацию о 
том, как подготовиться к диспансеризации, когда и куда придти. При себе 
необходимо иметь полис ОМС и паспорт.

Если врач определил необходимость диспансерного наблюдения, его 
эффективность во многом зависит от самого пациента. Если человек не 
пренебрегает советами врача, регулярно проходит контрольные проверки 
состояния здоровья, выполняя все назначения, то риск заболеваний и их 
осложнений, в том числе и опасных для жизни, снижается.

Кодекс дополнен статьей 185.1 с 1 января 2019 г. - Федеральный закон от 3 октября 2018 г. N 353-ФЗ

Ñòàòüÿ 185.1. Ãàðàíòèè ðàáîòíèêàì ïðè ïðîõîæäåíèè äèñïàíñåðèçàöèè
Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один 
рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка.

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том 
числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся 
получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 
имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его 
письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 
(согласовываются) с работодателем.

Îïëà÷èâàåìûå äíè äëÿ ïðîõîæäåíèÿ äèñïàíñåðèçàöèè -
íîâàÿ ñòàòüÿ â Òðóäîâîì êîäåêñå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Тиражировано ГБУЗ АО «Амурский областной центр общественного здоровья
и медицинской профилактики», 

г. Благовещенск, ул. Шимановского, 45, тел. 8 (4162) 33-33-53

www.aocmp.ru            aocmp_blg
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ÃÁÓÇ ÀÎ «Àìóðñêèé îáëàñòíîé öåíòð îáùåñòâåííîãî çäîðîâüÿ 
è ìåäèöèíñêîé ïðîôèëàêòèêè»

С 1 июля 2021 г. в дополнение к профилактическим медицинским осмотрам и диспансе-
ризации граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, вправе пройти углублен-
ную диспансеризацию

 Постановление Правительства РФ от 18.06.2021 N 927 «О внесении изменений в Программу государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023  годов»
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Äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáñëåäîâàíèÿ è óòî÷íåíèÿ äèàãíîçà ïðîâîäèòñÿ II ýòàï äèñïàíñåðèçàöèè.

À ïîëíûé ñïèñîê îáñëåäîâàíèé è êîíñóëüòàöèé çàâèñèò îò âîçðàñòà è âûÿâëåííûõ çàáîëåâàíèé

Обратиться  в медицинскую организацию по месту 
жительства, при себе иметь паспорт и полис ОМС

ПАСПОРТ

×òî íåîáõîäèìî?

×òî âõîäèò â I ýòàï äèñïàíñåðèçàöèè?

общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)

краткое профилактическое консультирование

прием (осмотр) врачом-терапевтом

ñêðèíèíã íà âûÿâëåíèå îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé

ïðîôèëàêòè÷åñêèé ìåäèöèíñêèé îñìîòð

âçÿòèå ìàçêà
с шейки матки, 
цитологическое 
исследование мазка 
с шейки матки
(1 раз в 3 года)

îñìîòð кожных 
покровов, 
слизистых губ 
и ротовой полости, 
ïàëüïàöèÿ 
щитовидной 
железы, лимфатиче-
ских узлов

îñìîòð ôåëüäøå-
ðîì (акушеркой) или 
врачом акушером-
гинекологом 
(1 раз в год)

ìàììîãðàôèÿ обеих 
молочных желез в 
двух проекциях с 
двойным прочтени-
ем рентгенограмм
до 75 (1 раз в 2 года)

èññëåäîâàíèå êàëà 
íà ñêðûòóþ êðîâü 
иммунохимическим 
качественным или 
количественным 
методом 
до 75 лет (1 раз в год)

îñìîòð кожных 
покровов, 
слизистых губ 
и ротовой полости, 
ïàëüïàöèÿ 
щитовидной железы, 
лимфатических 
узлов

îñìîòð ôåëüäøåðîì (акушеркой) 
или врачом акушером- гинеколо-
гом  (1 раз в год)

âçÿòèå ìàçêà с шейки матки, 
цитологическое исследование 
мазка с шейки матки 
(1 раз в 3 года)

ìàììîãðàôèÿ обеих молочных 
желез в двух проекциях 
с двойным прочтением рентгено-
грамм (1 раз в 2 года)

ýçîôàãîãàñòðîäóîäåíîñêîïèÿ 
в возрасте 45 лет

îïðåäåëåíèå ïðîñòàò-ñïåöèôè-
÷åñêîãî àíòèãåíà в крови 
(в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет)

èññëåäîâàíèå êàëà íà ñêðûòóþ 
êðîâü иммунохимическим 
качественным или количествен-
ным методом 
(1 раз в 2 года)

îñìîòð кожных покровов, 
слизистых губ и ротовой полости, 
ïàëüïàöèÿ щитовидной железы, 
лимфатических узлов

18 - 39 ëåò
1 раз в 3 года

40 - 64 ëåò
1 раз в год 1 раз в год

> 65 ëåò

â êîëè÷åñòâå   äëÿ ïðîõîæäåíèÿ äèñïàíñåðèçàöèè 1 ðàáî÷åãî äíÿ

Ðàáîòàþùèì ãðàæäàíàì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îïëà÷èâàåìîå îñâîáîæäåíèå îò ðàáîòû 

ÂÐÅÌß ÁÛÒÜ ÇÄÎÐÎÂÛÌ!

Новый Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåäèöèíñêèõ îñìîòðîâ (ÏÌÎ) è 
ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈÈ (приказ Минздрава России от 27 апреля 2021 г. № 404н) 
предусматривает ежегодное проведение ПМО для всех взрослых граждан России, 
проведение диспансеризации – в возрасте 18 – 39 лет 1 раз в 3 года, а в возрасте 40 лет и 
старше – ежегодно. Важно отметить, что диспансеризация включает раннее выявление 
(скрининг) хронических неинфекционных заболеваний (состояний), являющихся 
основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения Российской 
Федерации, в том числе онкоскрининг на 7 наиболее распространенных локализаций 
онкологических заболеваний, а также дополнительное обследование граждан старших 
возрастных групп, направленное на выявление возраст-ассоциированных патологических 
состояний (гериатрических синдромов). 

Годом прохождения диспансеризации считается календарный год, в котором 
гражданин достигает соответствующего возраста.

Многие хронические неинфекционные заболевания на ранних 
стадиях протекают бессимптомно, поэтому чем раньше вы-
явить начальные проявления болезни или риск их развития, 
тем успешнее будет лечение. Именно для этих целей и про-
водится ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ, которая, помимо раннего 
выявления болезней и их факторов риска, обеспечивает 
проведение необходимых лечебных и профилактических мер 
и, при необходимости, длительное диспансерное наблюдение.

 Диспансеризация проводится в два этапа. 
1-é ýòàï включает простые, но информативные методы обследования, на 

основании которых ваш участковый врач определит риск заболеваний и 
группу здоровья и, при необходимости, направит на второй этап äèñïàí-
ñåðèçàöèè. Объем обследований первого этапа зависит от возраста.

2-é ýòàï включает инструментальные или лабораторные методы, которые 
назначаются врачом-терапевтом с целью дополнительного обследования, 
уточнения группы здоровья и диагноза, назначение лечения при необхо-
димости, а также углубленное профилактическое консультирование.

Î×ÅÍÜ ÂÀÆÍÎ сделать все назначенные необходимые диагностические 
исследования, включенные в объем диспансеризации. По итогам комплексной 
оценки состояния своего здоровья Вы получите рекомендации по сохранению 
здоровья, с назначением необходимых профилактических, оздоровительных, 
лечебных или реабилитационных мероприятий, требуемой медицинской 
помощи. Медицинская помощь, в свою очередь, будет оказана в полном 
объеме в рамках государственных гарантий, за счет средств обязательного 
медицинского страхования.


