
Диспансеризация взрослого населения 

 
Диспансеризация взрослого населения проводится путем углубленного обследования 

состояния здоровья граждан с целью: 

1) раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной 

причиной инвалидности и преждевременной смертности населения, основных факторов 

риска их развития, а также потребления наркотических средств и психотропных веществ 

без назначения врача; 

2) определения группы состояния здоровья, необходимых профилактических, лечебных, 

реабилитационных и оздоровительных мероприятий для граждан с выявленными 

хроническими неинфекционными заболеваниями; 

3) проведения краткого профилактического консультирования граждан с выявленными 

хроническими неинфекционными заболеваниями и группового профилактического 

консультирования граждан с высоким риском развития сердечно-сосудистых 

заболеваний; 

4) определения группы диспансерного наблюдения граждан с выявленными 

хроническими неинфекционными заболеваниями. 

Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года в определенные возрастные периоды в 

возрасте 18 лет и старше: 1) работающие граждане; 2) неработающие граждане; 3) 

обучающиеся в образовательных организациях по очной форме. 

Инвалиды Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда» и признанные инвалидами вследствие общего заболевания, 

трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила 

вследствие их противоправных действий) проходят диспансеризацию ежегодно вне 

зависимости от возраста. 

Диспансеризации в 2015 г. подлежат граждане с годом рождения: 1994, 1991, 1988, 

1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 

1940, 1937,  1934, 1931, 1928, 1925, 1922, 1919, 1916. 

Диспансеризация проводится бесплатно по полису ОМС. Для ее прохождения 

следует обратиться в регистратуру поликлиники по месту прикрепления.  

Ваш участковый врач (фельдшер) или участковая медицинская сестра или сотрудник 

регистратуры подробно расскажут Вам где, когда и как можно пройти диспансеризацию, 

согласуют с Вами ориентировочную дату (период) прохождения диспансеризации. 

Согласно статьи 24 Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 

2011г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

работодатели обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками 

медицинских осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать 

работников для их прохождения. 

Каждому гражданину, прошедшему диспансеризацию выдается Паспорт здоровья, 

в который вносятся основные выводы (заключения, рекомендации) по результатам 

проведенного обследования. 

 

       Регулярное прохождение диспансеризации позволит Вам в значительной 

степени уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний, 

являющихся основной причиной инвалидности и смертности населения нашей 

страны или выявить их на ранней стадии развития, когда их лечение наиболее 

эффективно. 

 

ТФОМС Челябинской области 


