
Информация о порядке проведения диспансеризации населения  

и профилактических осмотров в 2017 году. 

 

1. Диспансеризация взрослого населения проводится в соответствии с 

приказом МЗ РФ от 03.02.2015 г. № 36ан «Об утверждении Порядка проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения», распоряжением 

Департамента здравоохранения Кировской области от 12.01.15 №4 «О проведении 

диспансеризации определенных групп взрослого населения Кировской области в 2015 

году». 

Профилактический медицинский осмотр проводится в соответствии  приказу МЗ 

РФ от 06.12.2012 № 1011н «Об утверждении Порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра»,  распоряжением Департамента здравоохранения Кировской 

области от 21.01.15 №21 «О проведении профилактического медицинского осмотра  

взрослого населения Кировской области в 2015 году».  

 

2. Диспансеризация и профилактический осмотр взрослого населения 

проводится с целью раннего выявления и профилактики социально-значимых 

заболеваний.  

Если Вы хотите пройти диспансеризацию и застрахованы в системе 

обязательного медицинского страхования (т.е. у Вас есть полис ОМС), Вы можете 

это сделать БЕСПЛАТНО  

 

Порядок проведения диспансеризации 

и профилактических осмотров в 2017 году. 

 

Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года. Года рождения, подлежащие 

диспансеризации в 2017 году:  

1999,1996,1993,1990,1987,1984,1981,1978,1975,1972,1969,1966,1963,1960,1957,195

4,1951,1948,1945,1942,1939,1936,1933,1930,1927,1924,1921.  

Все остальные возраста подлежат проведению профилактического осмотра. 

 

Диспансеризации подлежат следующие группы населения в возрасте 18 лет и 

старше:           

1.   работающие граждане. 

2. неработающие граждане. 

3. обучающиеся в образовательных организациях по очной форме. 

4. инвалиды ВОВ, инвалиды боевых действий, участники ВОВ, ставшие 

инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин 

(кроме противоправных действий, лица, награжденные знаком «Житель блокадного 

Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узников концлагерей, гетто, признанных 

инвалидами – диспансеризации подлежат все возраста, независимо от даты рождения.  

 

Если Ваш год рождения подлежит диспансеризации в 2017 году, то Вам 

необходимо: 

 Обратиться в доврачебный кабинет, если Вы житель проживаете на Оричевском 

врачебном участке,  или к своему участковому врачу, если вы проживаете в другой 

местности, где вам будет проведено анкетирование, антропометрия (измерение веса, 

роста), измерение АД, определение  суммарного сердечно-сосудистого риска, 

измерение внутриглазного давления лицам старше 39 лет.  



Далее Вам выдадут направления на следующие  анализы и инструментальные 

исследования: 

 Общий анализ крови, Общий анализ  мочи,  Биохимический анализ крови. 

  Исследование кала на скрытую кровь от 48 до 75 лет. 

   ЭКГ. 

  Флюорография. 

  Женщины направляются в смотровой кабинет для осмотра акушеркой и 

взятия мазка с шейки матки, цервикального канала на цитологическое исследование в 

возрасте от 21 года до 69 лет включительно.  

 УЗИ органов брюшной полости и малого таза на предмет исключения 

новообразований старше 39 лет 1 раз в 6 лет. На проведение УЗИ производится запись 

по электронной регистратуре в Центре здоровья или в кабинете врача общей практики 

(терапевта). 

  Маммография (для женщин в возрасте 39 лет до 75 лет).  

 

После проведения необходимых анализов и обследований Вам необходимо 

посетить своего участкового врача общей практики или терапевта, который проводит 

осмотр, консультирование, и далее по результатам проведенных обследований и 

анкетирования при необходимости направляет и записывает Вас на консультацию к 

специалистам - офтальмологу, хирургу, неврологу, гинекологу, оториноларингологу, 

так же направляет при необходимости на исследования - ФГДС, ректороманоскопию, 

колоноскопию, назначает необходимое дополнительное лобораторное обследование.  

 
3. Если Ваш год рождения  не входит в перечень годов, подлежащих проведению 

диспансеризации, то Вы можете пройти профилактический медицинский осмотр, для 

прохождения  которого Вам так же необходимо обратиться в доврачебный кабинет или  к врачу 

общей практики (участковому терапевту) и пройти следующие виды исследований: 

 

 Объем исследований при проведении профилактического осмотра: 

1. Опрос (анкетирование). 

2. Антропометрия. 

3. Измерение артериального давления 

4. Осмотр акушерки) смотрового кабинета, взятие мазка с шейки матки на 

цитологическое исследование (для женщин). 

5. Флюорография. 

6. Маммография (для женщин в возрасте 39 лет и старше). 

7. Общий анализ крови 

8. Биохимический анализ крови. 

9. Исследование кала на скрытую кровь (старше 45лет). 

10. Прием врача терапевта, ВОП.  

 

Регулярное прохождение диспансеризации позволит каждому человеку в значительной степени 

уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний, являющихся основной причиной 

инвалидности и смертности населения нашей страны или выявить их на ранней стадии развития, 

когда их лечение наиболее эффективно. 

 

Приглашаем Вас пройти диспансеризацию или 

профилактический осмотр в 2017 году!  

Позаботьтесь о своем здоровье! 

 


