
ИНФОРМАЦИЯ  О  ВСЕОБЩЕЙ  ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

С апреля 2013 года в ГБУЗ Архангельской области «Котласская ЦГБ» началась всеобщая 

диспансеризация взрослого населения (в возрасте с 21 года и старше).

Согласно ст.  27  п.1  ФЗ РФ от 21  ноября  2011 г.  N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" граждане  обязаны заботиться о сохранении своего здоровья. 

В рамках вышеуказанного Закона у граждан есть право пройти диспансеризацию. С 2013 года она 

вошла  в  Программу  государственных  гарантий  оказания  гражданам  бесплатной  медицинской 

помощи,  и  любой  гражданин  по  полису  обязательного  медицинского  страхования  сможет  по 

своему желанию пройти обследование в поликлинике.

Диспансеризация  -  дело  добровольное  и  во  многом  зависит  от  культуры  и  желания 

человека следить  за  состоянием своего здоровья.  Лучше выявить болезнь  в  самом ее  зародыше,  

чем  потом  потратить  огромные  суммы  на  лечение.  Поэтому,  мы  рассчитываем  на  активность  и 

сознательность нашего населения.

Диспансеризация  проводится  с  целью  выявления  заболеваний  на  ранних  стадиях,  в  

первую  очередь  сердечно-сосудистых  и  онкологических,  с  целью  проведения  своевременных  

лечебных и реабилитационных мероприятий и последующего наблюдения за здоровьем граждан.

Главная задача диспансеризации  -  выявление тех,  у  кого болезнь протекает скрыто и 

бессимптомно,  для  своевременного  начала  лечения  и,  в  целом,  уменьшения  смертности  среди  

населения.

Каждый  взрослый  человек,  подходящий  по  возрасту,  имеет  право  пройти 

диспансеризацию в том объеме, который ему предписан в соответствии с порядком.

Диспансеризация проводится взрослым гражданам, начиная с 21 года, с регулярностью 1 

раз 3 года. 

Конкретный возраст для прохождения диспансеризации: 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.

Ежегодно  проходят  медицинские  осмотры  инвалиды  Великой  Отечественной  войны; 

инвалиды,  признанные  инвалидами  вследствие  общего  заболевания,  трудового  увечья  и  других 

причин; лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда».

Порядок по диспансеризации разработан с учетом пиков заболеваемости в том или ином 

возрасте,  которые  научно  доказаны.  Пики  заболеваемости  различны  как  у  мужчин,  так  и  у  

женщин. Перечень обследований в каждой возрастной группе - индивидуальный.

Программы обследований проводятся в два этапа.

На  первом  этапе  пациенту  предложат  пройти  скрининговое  обследование.  В  кабинете 

медицинской  профилактики  (кабинет  №206  поликлиники)  проведут  анкетирование,  измерение 

артериального  давления,  антропометрические  исследования,  бесконтактную  тонометрию  глаз  с  

39  лет.  Затем  пациент  получает  маршрутный  лист  и  начинает  проходить  обследование.  Если  в  

ходе  первого  этапа  диспансеризации  были  выявлены  какие-то  отклонения  от  нормы,  то  с  

пациентом  проводится  профилактическая  беседа  по  снижению  факторов  риска  и  по  ведению 

здорового образа жизни.

По  результатам  первого  этапа  диспансеризации  пациенты,  нуждающиеся  в 



дополнительном обследовании, индивидуальном углубленном профилактическом

консультировании  для  уточнения  диагноза  заболевания  направляются  на  второй  этап 

диспансеризации.

После прохождения всех обследований специалисты определяют пациента в 

соответствующую группу по состоянию его здоровья. Есть три группы.

•  В  первую  группу  будут  входить  пациенты  с  низким  и  средним  риском  развития 

заболевания, и которые не нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний.  

Таким  пациентам  проводится  краткое  профилактическое  консультирование,  коррекция  факторов 

риска развития хронических неинфекционных заболеваний.

•  во вторую — с высоким и очень высоким риском развития болезни, и которые не 

нуждаются  в  диспансерном  наблюдении  по  поводу  других  заболеваний.  Таким  пациентам 

проводится  коррекция факторов риска  развития  хронических неинфекционных заболеваний,  при 

наличии  медицинских  показаний  назначаются  лекарственные  препараты  в  целях 

фармакологической  коррекции  указанных  факторов  риска.  Данные  пациенты  подлежат 

диспансерному наблюдению врачом кабинета медицинской профилактики.

•  В  третью  группу  состояния  здоровья  будут  входить  пациенты,  имеющие 

заболевания,  требующие  установления  диспансерного  наблюдения  или  оказания 

специализированной,  в  том  числе  высокотехнологической,  медицинской  помощи,  а  также 

пациенты,  с  подозрением  на  наличие  этих  заболеваний,  нуждающихся  в  дополнительном 

обследовании. Такие пациенты подлежат диспансерному наблюдению врачом-терапевтом, врачами 

специалистами с проведением лечебных, реабилитационных и профилактических мероприятий.

Примерно  от  20  до  30  процентов  населения  входят  в  третью  группу,  столько  же  во  

вторую и большинство пациентов в первую группу. 

Далее  работа  с  пациентами  строится  соответственно  тому,  в  какую  группу  пациент  

отнесен.

Информация о проведенной диспансеризации, и ее результатах оформляется в паспорт 

здоровья, который хранится у пациента.

Каждый человек, который хотел бы пройти диспансеризацию, может обратиться в 

Котласскую ЦГБ: кабинет 206 поликлиники с 8.00 до 15.00.


