
Проведение 

 диспансеризации взрослого населения  

города Севастополя в 2019 году 

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 страны. 

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. 

С 2019 года, согласно новому приказу Минздрава, диспансеризация стала 

ежегодной для всех, кому 40 и больше лет. Те, кому от 18 до 39 лет, продолжат 

проходить диспансеризацию раз в три года, а вот профилактические осмотры 

рекомендованы каждый год. Кроме того, в диспансаризацию включили онкоскрининги, 

а некоторые анализы и обследования теперь будут делать чаще. 

На заметку: статистика по Севастополю  

В 2018 году почти у 6% лиц, прошедших диспансеризацию, впервые выявлены 

болезни системы кровообращения, в том числе с повышенным артериальным 

давлением и ишемической болезнью сердца, у 1% - сахарный диабет, у 2% заболевания 

органов пищеварения, у 3% заболевания мочеполовой системы, в том числе 

гиперплазии предстательной железы и доброкачественные гиперплазии молочной 

железы. Выявлено 135 случаев злокачественных новообразований, что составляет 426 

случаев на 100 тысяч или 0,5% населения. И только 30% из них выявлены на 1-2 

стадиях развития заболевания, которые являются прогностически более 

благоприятными в лечении. Выявлен 221 человек с новообразованиями, которые на 

момент выявления носили доброкачественный характер, и пациенты могут получить 

своевременную помощь и диспансерное наблюдение. 

Кроме того, с начала 2019 года специально для прохождения диспансеризации 

работники, по согласованию с работодателем, смогут получить освобождение от 

работы на 1 день, а работники предпенсионного возраста – на 2 рабочих дня. 

Где проконсультироваться?  

С информацией о диспансеризации можно ознакомиться на сайтах медицинских 

организаций. 

Все интересующие вас вопросы можно задать по телефону Единого контакт-центра 

здравоохранения Севастополя:  

 8 (800) 5-800-800 – с мобильных телефонов 

 0 (800) 5-800-800 – со стационарных (или с городских) телефонов 

Ежедневно с 8:00 до 17:00. Звонок бесплатный. 



Где и когда пройти диспансеризацию? 

Медицинская организация 
Понедельник-

пятница 
Суббота 

Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова 

Поликлиника № 1 (ул. адмирала Октябрьского, 19) С 8:00 до 19:00 С 9:00 до 14:00 

Поликлиника № 2 (ул. Ерошенко, 13) С 8:00 до 19:00 С 9:00 до 14:00 

Поликлиника № 3 (ул. Бориса Михайлова, 4) С 8:00 до 19:00 С 9:00 до 14:00 

Амбулатория общей практики и семейной медицины 

городской больницы № 1 (ул. Шевченко, 3) 
С 8:00 до 16:00 С 9:00 до 14:00 

Филиал № 1 городской больницы № 1 им. Н.И. Пирогова 

Поликлиника № 2 (ул. Силаева, 3) С 8:00 до 19:00 С 8:00 до 12:00 

Филиал № 2 городской больницы № 1 им. Н.И. Пирогова 

Поликлиника № 2 (ул. Будищева, 9) С 8:00 до 20:00 С 8:00 до 15:00 

Городская больница № 4 

Поликлиника для взрослого населения (ул. Леваневского, 

25) 
С 8:00 до 19:00 С 9:00 до 14:00 

Городская больница № 6 

Поликлиника для взрослого населения (ул. Умрихина, 16) С 8:00 до 16:00 

Вторая суббота 

месяца с 8:00 до 

12:00 

Городская больница № 9 

Поликлиника для взрослого населения (ул. Мира, 5) С 8:00 до 19:00 С 8:00 до 13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что делать, если я живу далеко и мне неудобно ездить в больницу? 

Для удобства жителей отдалённых районов организованы выезды мобильных 

бригад по следующему графику:  

 



 

 


