Диспансеризация
В 2017 году в медицинских организациях Ярославской области продолжается программа –
Диспансеризация отдельных групп взрослого населения.
Порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения
1. Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр
врачами нескольких специальностей и применение необходимых методов обследования,
осуществляемых в отношении определенных групп населения в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2. Диспансеризация взрослого населения проводится путем углубленного обследования состояния
здоровья граждан в целях:
1) раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний (состояний), являющихся основной
причиной инвалидности и преждевременной смертности населения Российской Федерации (далее хронические неинфекционные заболевания), основных факторов риска их развития (повышенный
уровень артериального давления, дислипидемия, повышенный уровень глюкозы в крови, курение
табака, пагубное потребление алкоголя, нерациональное питание, низкая физическая активность,
избыточная масса тела или ожирение), 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 и (или) факторами риска их развития, граждан с иными
заболеваниями (состояниями), а также для здоровых граждан;
3) проведения краткого профилактического консультирования граждан с выявленными хроническими
неинфекционными заболеваниями и (или) факторами риска их развития, здоровых граждан, а также
проведения индивидуального углубленного профилактического консультирования и группового
профилактического консультирования (школ пациента) граждан с высоким и очень высоким
суммарным сердечно-сосудистым риском;
4) определения группы диспансерного наблюдения граждан с выявленными хроническими
неинфекционными заболеваниями и иными заболеваниями (состояниями), а также граждан с высоким
и очень высоким суммарным сердечно-сосудистым риском.
3. Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года, за исключением:
1) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, а также участников
Великой Отечественной войны, ставших инвалидами вследствие общего заболевания, трудового
увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных
действий);
2) лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и признанных инвалидами вследствие
общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила
вследствие их противоправных действий);
3) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, признанных

инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц,
инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий). Указанные категории
граждан проходят диспансеризацию ежегодно.

Группа пациентов, подлежащих бесплатной диспансеризации в 2017 году:
1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951,
1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918 года рождения.
Если Вы относитесь к этой группе, Вам необходимо срочно обратиться к своему участковому терапевту
(без предварительной записи), либо в кабинет диспансеризации, по адресам:
Поликлиника № 1 Тутаевское ш., 95 кабинет медицинской профилактики на 1-м этаже;
Поликлиника № 2 по адресу ул. Труфанова, дом 21, корпус 2;
Поликлиника № 3 Тутаевское ш., 31 кабинет диспансеризации на 1-м этаже;
Поликлиника № 4 по адресу 2й Норский пер., дом 9;
Поликлиника № 5 по адресу Тутаевское ш., дом 85.
Диспансеризация проводится в два этапа.
1. Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью выявления у граждан признаков
хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических
средств и психотропных веществ без назначения врача, а также определения медицинских показаний
к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения
диагноза заболевания (состояния) на втором этапе диспансеризации, и включает в себя:
1) опрос (анкетирование), направленное на выявление хронических неинфекционных заболеваний,
факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без
назначения врача (далее - анкетирование);
2) антропометрию (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), расчет индекса массы тела;
3) измерение артериального давления;
4) определение уровня общего холестерина в крови (допускается использование экспресс-метода);
5) определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом (допускается лабораторный метод);
6) определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 21 до
39 лет и абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 40 до 65 лет, не
имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом;
7) электрокардиографию в покое (для мужчин в возрасте старше 35 лет, для женщин в возрасте 45 лет
и старше, а для мужчин в возрасте до 35 лет и женщин в возрасте до 45 лет - при первичном
прохождении диспансеризации);
8) осмотр фельдшером (акушеркой), включая взятие мазка (соскоба) с поверхности шейки матки
(наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование (далее - мазок с
шейки матки) (для женщин в возрасте от 21 года до 69 лет включительно;
9) флюорографию легких;
10) маммографию обеих молочных желез (для женщин в возрасте от 39 до 75 лет;

11) клинический анализ крови (в объеме не менее определения концентрации гемоглобина в
эритроцитах, количества лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов);
12) клинический анализ крови развернутый (для граждан в возрасте от 39 лет и старше с
периодичностью 1 раз в 6 лет вместо клинического анализа крови);
13) анализ крови биохимический общетерапевтический (в объеме не менее определения уровня
креатинина, общего билирубина, аспартат-аминотрансаминазы, аланин-аминотрансаминазы,
глюкозы, холестерина) (для граждан в возрасте 39 лет и старше с периодичностью 1 раз в 6 лет вместо
исследований, предусмотренных подпунктами 4 и 5 настоящего пункта);
14) общий анализ мочи;
15) исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом (допускается проведение
бензидиновой или гваяковой пробы) (для граждан в возрасте от 48 до 75 лет);
16) ультразвуковое исследование (далее - УЗИ) органов брюшной полости и малого таза на предмет
исключения новообразований для граждан в возрасте 39 лет и старше с периодичностью 1 раз в 6 лет
(для женщин УЗИ поджелудочной железы, почек, матки и яичников; для мужчин УЗИ поджелудочной
железы, почек и предстательной железы), а для мужчин, когда-либо куривших в жизни, также УЗИ
брюшной аорты с целью исключения аневризмы однократно в возрасте 69 или 75 лет;
17) измерение внутриглазного давления (для граждан в возрасте 39 лет и старше);
18) прием (осмотр) врача-терапевта, включающий установление диагноза, определение группы
состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого профилактического
консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности,
отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских показаний для
обследований и консультаций в рамках второго этапа диспансеризации.
Для прохождения диспансеризации и профилактических осмотров обращаться в кабинет без записи
в регистратуре. При себе иметь паспорт, полис, амбулаторную карту.

