
Диспансеризация в 2019 году 
 

Диспансеризация – это масштабная государственная программа по ежегодному 

медицинскому обследованию населения, которая действует в России с 2013 года.  

Это нормальная практика для людей, которые неравнодушны к своему 

здоровью, а значит, проявляют обеспокоенность тем, чтобы его сохранить. Значит, 

если вас ничто не беспокоит, стоит периодически наведываться к врачу.  

 

Особенно в наш век, когда резкое развитие прогресса 

принесло с собой заболевания связанные со стрессом, 

неправильным питанием, минимальной  физической 

активностью. Сегодня в России ученые выделяют 

четыре вида болезней, несущих наибольшую 

смертность – это сердечно-сосудистые заболевания, 

сахарный диабет, болезни органов дыхания и 

онкология.  Поэтому возникала острая необходимость 

предотвращения их возникновения и обнаружение таковых. 

Всеобщая диспансеризация проходит на добровольной основе. Каждый имеет 

право от неё отказаться, либо от отдельных процедур, входящих в общий комплекс 

услуг диспансеризации. Но отказываться не стоит, ведь даже ощущая себя здоровым, 

человек может быть носителем хронического заболевания, а большая часть таковых 

проще излечивается на ранних стадиях развития. Диспансеризация способна вовремя 

предотвратить болезнь, дает возможность обследовать организм и назначить 

профилактические меры по укреплению здоровья в каждом случае индивидуально, 

исходя из особенностей организма. 

Как правило, эти мероприятия проводят, начиная с достижения двадцати одного 

года с периодичностью раз в три года. А вот для детей, людей с инвалидностью и 

ветеранов войны диспансеризацию рекомендовано проходить каждый год, с целью 

уменьшить риски. Такие мероприятия каждый имеет возможность пройти по месту 

жительства, в том медицинском центре, к которому гражданин прикреплен 

(поликлиника, отделение семейной медицины, амбулатория). Надо знать, что если 

работник желает пройти диспансеризацию, работодатель обязан предоставить ему для 

этого свободное время. 

 

Чтобы пройти диспансеризацию 

необходимо иметь  паспорт и страховой 

медицинский полис (ОМС). Если были осмотры 

у врачей, следует захватить соответствующие 

выписки. Те,  кто пришел на медосмотр, не стоят 

в очереди, им не надо получать 

талон. Ответственный за организацию и проведение диспансеризации участковый 

врач – терапевт. Потом человек получает маршрутный лист, начинает проходить 

исследования: флюорографию, электрокардиографию, маммографию и так далее. 

Диспансеризации подлежат лица в возрасте от 18 лет  и старше:  работающие 

граждане,  неработающие, обучающиеся в образовательных организациях по очной 

форме. Гражданин, имеющий полис ОМС (независимо от региона, где выдан этот 

документ),  может пройти диспансеризацию 1 раз в три года в возрастные периоды 



(возраст (лет): 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).  

В том случае, если в текущем году гражданин не попадает в указанные 

возрастные категории, то в течение года он может пройти 

бесплатно профилактический осмотр при обращении в поликлинику по месту 

жительства.  Профилактический медосмотр проводится 1 раз в 2 года в целях раннего 

выявления хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. 

В год прохождения диспансеризации профилактический медицинский осмотр 

непроводится (это Регулируется Приказом Министерства здравоохранения РФ от 6 

декабря 2012 г. № 1011н "Об утверждении Порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра"). 

 

Итак, учитывая, что население проходит 

обследование не ежегодно, то  под 

мероприятие в 2019 году подходят 

определенные года рождения: 1920, 1923, 

1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 

1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 

1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 

1998. 

 

 

 

Особенностью  проведения диспансеризации является ее двухэтапность: 

На 1-м этапе диспансеризации нужно обратиться к своему терапевту или 

семейному врачу. Будет проведен замер основных показателей, такие как вес, уровень 

холестерина и сахара в крови, артериальное давление. Таким образом, врач проводит 

оценку риска сердечно-сосудистых патологий. Гражданину предложат заполнить 

анкету с вопросами о том, какие инфекционные заболевания он перенес. 

По результатам осмотра терапевт определится, к каким специалистам для 

дополнительного обследования стоит направить гражданина. 

2-й этап предполагает осмотр врачами узкого профиля и проведение 

дополнительных обследований. В этот период уточняют диагноз и консультируют 

пациента, предлагая в случае необходимости соответствующую терапию. 

Все граждане по результатам диспансеризации разделяются на три большие 

группы:  

-относительно здоровые (I группа состояния здоровья); 

-лица с высоким и очень высоким суммарным риском развития сердечно-

сосудистых заболеваний (II группа); 

- и больные (III группа).  

Диспансеризация позволяет оказать гражданам своевременную медицинскую 

помощь, направить на лечение в узкопрофильные медучреждения при необходимости. 

Гражданам, прошедшим диспансеризацию, выдается Паспорт здоровья, содержащий 

врачебные заключения и рекомендации. Кроме того, в карточку будут занесены 

результаты обследования. 

Подробную информацию о сроке, порядке и условиях прохождения 

диспансеризации и профилактических осмотров можно получить в регистратуре 



поликлиники,  у участкового врача,  в своей страховой медицинской организации или 

по телефону «горячей линии» ТФОМС области. 

Контроль организации проведения диспансеризации осуществляет орган 

управления здравоохранением, Территориальный фонд ОМС и страховые 

медицинские организации. 

Регулярное прохождение диспансеризации необходимо независимо от 

самочувствия. Даже, если человек считает себя здоровым, во время диспансеризации у 

него нередко обнаруживаются хронические неинфекционные заболевания, лечение 

которых наиболее эффективно на ранней стадии. Прохождение диспансеризации 

позволит каждому уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний, 

являющихся основной причиной инвалидности и смертности или выявить их на 

ранней стадии развития, когда лечение наиболее эффективно.  

Диспансеризация – это профилактика 

различных заболеваний, предотвращение 

осложнений, инвалидности, сокращение 

уровня смертности и  улучшение качества 

жизни. 

Не забывайте, своевременная забота о здоровье 

помогает избежать тяжелых последствий от 

запущенной болезни!  

 

 

 


