
   

Каждый из нас хочет избежать проблем со здоровьем и долгие годы оставаться 

активным. Но… многие серьезные заболевания  (болезни сердца, легких, 

онкологические заболевания, сахарный диабет) начинаются незаметно, и человек 

не чувствует их проявления. Зачастую жалобы при этих заболеваниях появляются 

в запущенных стадиях, когда выздоровление, к сожалению, уже не возможно… 

Цель диспансеризации – выявление заболеваний на ранних стадиях, что 

позволяет добиться выздоровления или максимально возможного улучшения 

состояния здоровья. 

Проведение профилактических медицинских осмотров   и диспансеризации  

регламентировано приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 27 апреля 2021 г. № 404н «Об утверждении порядка 

проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения» 

Кто может пройти диспансеризацию? 

Диспансеризация проводятся всем категориям граждан, начиная с 18 лет в нашем 

лечебном учреждении  бесплатно, быстро и информативно. 

Профилактические медицинские осмотры  и диспансеризация проводится в 

следующих группах взрослого населения (в возрасте от 18 лет и старше): 

1) работающие граждане; 

2) неработающие граждане; 

3) обучающиеся в образовательных организациях по очной форме.  

Не применять в случаях, когда законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации установлен иной порядок проведения 

профилактического медицинского осмотра или диспансеризации отдельных 

категорий граждан. 

 

Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно: 

1) в качестве самостоятельного мероприятия; 

2) в рамках диспансеризации; 

3) в рамках диспансерного наблюдения (при проведении первого в текущем году 

диспансерного приема (осмотра, консультации). 

 Диспансеризация  проводится: 

1) 1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно; 

2) ежегодно в возрасте 40 лет и старше 

 

             Перечень приемов (осмотров, консультаций) медицинскими работниками, 

исследований и иных медицинских вмешательств, проводимых в рамках 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, определять в 

соответствии с приложениями № 1 и № 2 к приказу Министерства 

здравоохранения РФ от 27 апреля 2021 г. №404н 

 



Профилактический медицинский осмотр и диспансеризация проводится 

гражданам при наличии прикрепления к нашей медицинской организации. 

 

Необходимым предварительным условием проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации является дача информированного 

добровольного согласия гражданина (его законного представителя) на 

медицинское вмешательство с соблюдением требований, установленных 

статьей 20 Федерального закона № 323-ФЗ. 

 

Впервые диспансеризация, включая  профилактический медицинский осмотр и  

онкоскрининг, проводится ежегодно 

Важно отметить, что  скрининг на выявление онкологических заболеваний 

является обязательным при прохождении диспансеризации 

 Зачем проходить диспансеризацию работающим гражданам? 

Ответ прост.  

Целью прохождения периодических медицинских осмотров является выявление 

медицинских противопоказаний к  определенным видам работы, т.е. определение 

профессиональной пригодности. 

Целью же проведения  диспансеризации является выявление ХНИЗ, которые 

являются основной причиной инвалидности и  преждевременной смертности 

населения РФ. 

Для работающих граждан, Законодательством РФ предусмотрено 

следующее:  

Согласно статье 185.1 Трудового кодекса РФ «Гарантии работникам при 

прохождении диспансеризации» в день прохождения Диспансеризации работник 

получает официальное освобождение от работы с сохранение за ним места работы 

(должности) и среднего заработка 

Как же пройти Д в нашем ЛПУ? Какая подготовка нужна для прохождения 

диспансеризации и профилактического медицинского осмотра? 

 Для того, чтобы пройти диспансеризацию желательно подойти в поликлинику 

утром натощак. При себе Вам  необходимо  иметь паспорт и страховой 

медицинский полис. 

Если Вы, в последние 12 месяцев, обследовались  у врача, возьмите 

подтверждающие документы – эти результаты могут быть учтены при 

прохождении  диспансеризации. 



Для удобства прохождения диспансеризации, в нашем лечебном учреждении –

Отделение медицинской профилактики и  Центр здоровья располагаются на 

2 этаже взрослой поликлиники в левом крыле здания. Компактное 

размещение кабинетов позволит Вам затратить на обследование 

минимальное количество времени – не более 90 минут.  

Согласно нового порядка проведения диспансеризации  и профосмотра    

прохождение обследований возможно  в вечернее время и в субботу. Для этого 

необходимо обратиться к дежурным специалистам отделение медицинской 

профилактики и  центра здоровья. 

 В рамках диспансеризации Вам будет предложен базовый и расширенный 

перечень медицинских исследований в зависимости от состояния вашего 

здоровья.  

Медицинские мероприятия, проводимые в рамках диспансеризации и 

профилактического медицинского осмотра направлены на: 

- профилактику и раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний 

(ХНИЗ) и факторов риска их развития,  

- определение группы состояния вашего  здоровья, 

- проведение профилактического консультирования, 

- определение группы диспансерного наблюдения.  

 

К факторам риска ХНИЗ относятся: повышенный уровень АД, повышенный 

уровень холестерина и глюкозы крови, курение, злоупотребление алкоголем, 

нерациональное питание, низкая физическая активность,  избыточная масса тела и 

ожирение), а так же риска потребления наркотических средств и психотропных 

веществ без назначения врача. 

Важно отметить, что выявленные факторы риска можно скорректировать и   

тем самым свести к минимуму риск развития патологии или не допустить ее 

вовсе. 

Для этого  и   проводится профилактическое консультирование нашими 

специалистами в рамках проведения диспансеризации и профосмотров  

Важно помнить, что своевременное лечение заболевания, особенно 

обнаруженного на ранней стадии,  позволит не допустить развитие 

дальнейших осложнений. 

В 2022году проведение профилактических медицинских осмотров,   

диспансеризации и углубленной диспансеризации  регламентировано: 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

27.04.2021г.№404н «Об утверждении порядка проведения профилактического 



медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 

населения» 

Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.07.2021 № 698н «Об утверждении Порядка направления граждан на 

прохождение углубленной диспансеризации, включая категории граждан, 

проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке» 

УГЛУБЛЕННАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ проводиться гражданам, 

переболевшим новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Дата проведения 

углубленной диспансеризации устанавливается не ранее 60 календарных дней 

после выздоровления  гражданина, перенесшего новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19. Также Углубленную диспансеризацию можно проводить 

по инициативе гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения о 

перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией COVID-19, при 

подаче им заявления на имя руководителя учреждения. 

Согласно Распоряжения Комитета здравоохранения Курской области №5 

от 11.01.2022г. «Об утверждении перечня медицинских организаций Курской 

области, проводящих профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию 

определенных групп взрослого населения и численности взрослого населения, 

подлежащего профилактическому медицинскому осмотру и диспансеризации в 

2022году»,  составлен и утвержден следующий план-график проведения 

профилактических медицинских осмотров и   диспансеризации в нашем 

учреждении: 

                  план-график проведения профилактических медицинских осмотров в 2022г. 
 

всего  январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

4700 350 450 450 410 350 350 325 300 430 
430 430 425 

 

план-график проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения в 2022г. 

 
всего  январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

10100 1000 1050 1050 1000 800 800 700 600 800 
800 800 700 

 

       В учреждении работа организована, согласно приказу главного врача  №101 от 10.01.2022. 

 

Для прохождения диспансеризации и профосмотров  необходимо  обратиться: 

каб. №223 Кабинет организации диспансеризации и профосмотров  с 800до 1700 

каб. №216 центр здоровья для взрослых  

   с 08 00 до 1700 

каб. №214 коррекции факторов риска ХНИЗ  

   с 17 00 до 1900 

при себе иметь страховой медицинский полис, паспорт. 

В субботу обращаться в доврачебный кабинет  №215    с 8 00 до 1400 

Запись по телефону колл- центра 250-630 

или через портал госуслуги  



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 



Результаты диспансеризации и профилактических 

медицинских осмотров за 2019 - 2021гг. 

 

№ Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 

п/

п 

  абсол 

.кол-

во 

% абсол 

.кол-

во 

% абсол 

.кол-во 

% 

1 Подлежало 

профилактическим 

мероприятиям по плану 15051 100,0% 4674 100,0% 16800 100,0% 

2 Осмотрено 15425 102,5% 4730 101,2% 8637 51,4% 

3 По группам здоровья:  

   - I  группа 5206 33,8% 1530 32,3% 2374 27,5% 

                                       

  - II группа 889 5,8% 358 7,6% 608 7,0% 

                                       

   - III группа 9330 60,5% 2842 60,1% 5655 65,5% 

  из III группы -  IIIа 6252 67,0% 2030 71,4% 4281 75,7% 

  из III группы -  IIIб 3078 33,0% 812 28,6% 1374 24,3% 

4 Выявлено заболеваний 

всего 13611 100,0% 6276 100,0% 6954 100,0% 

  из них - впервые 379 2,8% 157 2,5% 383 5,5% 

4а По нозологическим 

формам 379 100,0% 157 100,0% 383 100,0% 

   - новобразования Соо - D 48 62 16,4% 34 21,7% 24 6,3% 

  из них - ЖКТ  C 15 - C25 14 22,6% 0 0,0% 7 29,2% 

  из них - бронхов и легих 

C33-C34 9 14,5% 1 2,9% 1 4,2% 

  из них - молочной железы C 

50 7 11,3% 6 17,6% 6 25,0% 

  из них - мочеполовой 

системы C 53 - С 61 8 12,9% 4 11,8% 2 8,3% 

   - сахарный диабет E 10-

E14 6 1,6% 11 7,0% 9 2,3% 

   - болезни системы 

кровобращения  I00-I99 41 10,8% 36 22,9% 182 47,5% 

  из них - АГ -  I10-I15 40 97,6% 15 41,7% 86 47,3% 

  из них - ИБС- I20-I25 0 0,0% 1 2,8% 3 1,6% 

  из них - цереброваскулярные  

б-ни - I60 - I69 1 2,4% 0 0,0% 2 1,1% 

   - б- ни бронхолегочной 

системы - J00 - J98 2 0,5% 7 4,5% 7 1,8% 

  из них - ХОБЛ - J44 - J47 2 100,0% 3 42,9% 5 71,4% 

   - б-ни системы 

пищеварения - K25 - K63 11 2,9% 1 0,6% 12 3,1% 

   - б-ни мочеполовой 

системы N40-N77 116 30,6% 19 12,1% 24 6,3% 

5 Взято на диспансерный 

учет ("Д") 379 2,8% 157 2,5% 381 5,5% 



5а По нозологическим 

формам  379 100,0% 157 100,0% 381 99,5% 

   - новобразования Соо - D 48 62 16,4% 34 21,7% 24 6,3% 

  из них - ЖКТ  C 15 - C25 14 22,6% 0 0,0% 7 29,2% 

  из них - бронхов и легих 

C33-C34 9 14,5% 1 2,9% 1 4,2% 

  из них - молочной железы C 

50 7 11,3% 6 17,6% 6 25,0% 

  из них - мочеполовой 

системы C 53 - С 61 8 12,9% 4 11,8% 2 8,3% 

   - сахарный диабет E 10-

E14 6 1,6% 11 7,0% 9 2,4% 

   - болезни системы 

кровобращения  I00 - I99 38 10,0% 36 22,9% 182 47,8% 

  из них - АГ -  I10-I15 37 97,4% 15 41,7% 86 47,3% 

  из них - ИБС- I20-I25 0 0,0% 1 2,8% 3 1,6% 

  из них - цереброваскулярные  

б-ни - I60 - I69 1 2,6% 0 0,0% 2 1,1% 

   - болезни бронхолегочной 

системы - J00 - J98 2 0,5% 7 4,5% 7 1,8% 

  из них - ХОБЛ - J44 - J47 2 100,0% 3 42,9% 5 71,4% 

   - болезнни системы 

пищеварения - K25 - K63 11 2,9% 1 0,6% 12 3,1% 

   - болезнни мочеполовой 

системы N40-N77 116 30,6% 18 11,5% 26 6,8% 

6 Направлено на 2 этап - 

всего 5085 48,2% 2163 64,3% 4274 62,6% 

  из них - на дообследование 1842 17,5% 648 19,3% 1040 15,2% 

  из них - с высоким серд. - 

сосуд. риском 1348 26,5% 471 21,8% 807 18,9% 

7 Прошли 2 этап всего 4512 88,7% 2058 95,1% 4067 95,2% 

  из них - дообследованы 1842 100,0% 648 100,0% 1040 100,0% 

  из них - с высоким ССР - 

получили углубл. проф. конс. 
1348 100,0% 471 100,0% 807 100,0% 

  
      

 

 

  

 

 


