
Порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения утвержден 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 октября 2017 г. N 

869н 

 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕ-

ЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ» 

 

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя профилак-

тический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в це-

лях оценки состояния здоровья (включая определение группы здоровья и группы диспансер-

ного наблюдения) и осуществляемых в отношении определенных групп населения в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

 

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), факторов риска их развития, 

включающих повышенный уровень артериального давления, гиперхолестеринемию, повы-

шенный уровень глюкозы в крови, курение табака, риск пагубного потребления алкоголя, 

нерациональное питание, низкую физическую активность, избыточную массу тела или ожи-

рение (далее - факторы риска), а также потребления наркотических средств и психотропных 

веществ без назначения врача; 

2) определения группы здоровья, необходимых профилактических, лечебных, реабилитаци-

онных и оздоровительных мероприятий для граждан с выявленными хроническими неин-

фекционными заболеваниями и (или) факторами риска их развития, а также для здоровых 

граждан; 

3) проведения профилактического консультирования граждан с выявленными хроническими 

неинфекционными заболеваниями и факторами риска их развития; 

4) определения группы диспансерного наблюдения граждан с выявленными хроническими 

неинфекционными заболеваниями и иными заболеваниями (состояниями), а также граждан с 

высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском в порядке, установленном приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1344н "Об 

утверждении Порядка проведения диспансерного наблюдения" (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 14 февраля 2013 г., регистрационный N 27072). 

 

Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года в возрастные периоды, предусмотренные 

приложением N 1 к настоящему Порядку, за исключением: 

1) маммографии для женщин в возрасте от 51 года до 69 лет и исследования кала на скрытую 

кровь для граждан в возрасте от 49 до 73 лет, которые проводятся 1 раз в 2 года; 

2) диспансеризации, проводимой ежегодно вне зависимости от возраста в отношении от-

дельных категорий граждан, включая: 

а) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, а также участни-

ков Великой Отечественной войны, ставших инвалидами вследствие общего заболевания, 

трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследст-

вие их противоправных действий); 

б) лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и признанных инвалидами 

вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалид-

ность которых наступила вследствие их противоправных действий); 

в) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, при-

знанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за 
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исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных дейст-

вий). 

 

Кто подлежит диспансеризации? 

 

Диспансеризации подлежит взрослое население России в возрасте от 21 года, - как работаю-

щие граждане, так и не работающие; а также граждане, проходящие обучение в образова-

тельных организациях по очной форме.     

Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года в возрастные периоды 21, 24, 27 и т.д. лет для 

всех граждан, за исключением тех групп населения, которые проходят диспансеризацию 

ежегодно вне зависимости от возраста. Годом прохождения диспансеризации считается ка-

лендарный год, в котором гражданин достигает соответствующего возраста. 

В 2018 году пройти бесплатную диспансеризацию могут граждане России, которые ро-

дились в 1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 

1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997 годах. Для этого 

необходимо с паспортом и полисом обратиться в поликлинику по месту жительства. 

  

Обследование проводится за счет средств ОМС, по медполису, предварительная запись 

не требуется. 
Диспансеризация ветеранов Великой Отечественной войны проводится ежегодно независи-

мо от возраста. 

 

Как пройти диспансеризацию работающим гражданам? 
Согласно ч.5 ст.24 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 323-ФЗ)  - 

« работодатели обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками медицинских 

осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать работников для их прохо-

ждения » 

 

Где можно пройти диспансеризацию? 
Гражданин проходит диспансеризацию в медицинской организации, в которой он получает 

первичную медико-санитарную помощь. Для прохождения диспансеризации необходимо об-

ратиться в амбулаторию, фельдшерско-акушерский медицинский пункт или поликлинику 

ОБУЗ «Фатежская ЦРБ», к участковому врачу (фельдшеру), участковой медсестре или в ре-

гистратуру, где есть все сведения о том, где, когда и как можно пройти диспансеризацию. 

Вам следует заявить о себе, (позвонить 8-47144-2-34-43),  что Вы хотите пройти диспансери-

зацию. Вместе с Вами, работник кабинета профилактики определит удобное для Вас время 

посещения участкового терапевта, сдачи анализов, проведения УЗИ, ЭКГ, маммографии и 

других мероприятий. 

 

Что является обязательным условием для прохождения диспансеризации? 
Диспансеризация проводится при наличии информированного добровольного согласия гра-

жданина или его законного представителя. Обязательным условием для прохождения дис-

пансеризации  является наличие действующего страхового медицинского полиса. 

 

Перечень осмотров и исследований, проводимых в рамках диспансеризации: 

Диспансеризация проводится в два этапа. 

Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью выявления у граждан при-

знаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребле-

ния наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, а также опреде-

ления 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) 1 раз в 3 года, в целях выявления жалоб, характерных для неинфек-

ционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, риска потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, характера питания, физической активности, 

а также в целях выявления у граждан в возрасте 75 лет и старше риска падений, жалоб, ха-

рактерных для остеопороза, депрессии, сердечной недостаточности, некоррегированных на-

рушений слуха и зрения (далее - анкетирование); 

2) антропометрию (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), расчет индекса 

массы тела 1 раз в 3 года; 

3) измерение артериального давления 1 раз в 3 года; 

4) определение уровня общего холестерина в крови (допускается использование экспресс-

метода) (для граждан в возрасте до 85 лет 1 раз в 3 года); 

5) определение уровня глюкозы в крови натощак (допускается использование экспресс-

метода) 1 раз в 3 года; 

6) определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 21 года 

до 39 лет включительно, и абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 

42 до 63 лет включительно, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарно-

го диабета второго типа и хронических болезней почек, 1 раз в 3 года; 

7) проведение индивидуального профилактического консультирования в отделении (кабине-

те) медицинской профилактики (центре здоровья, фельдшерском здравпункте или фельд-

шерско-акушерском пункте) для граждан в возрасте до 72 лет с высоким относительным и 

высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и 

(или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) ку-

рящих более 20 сигарет в день; направление указанных граждан на углубленное (индивиду-

альное или групповое) профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации; 

8) электрокардиографию в покое (для мужчин в возрасте 36 лет и старше, для женщин в воз-

расте 45 лет и старше 1 раз в 3 года); 

9) осмотр фельдшером (акушеркой), взятие с использованием щетки цитологической церви-

кальной мазка (соскоба) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и церви-

кального канала на цитологическое исследование (далее - мазок с шейки матки), цитологиче-

ское исследование мазка с шейки матки (для женщин в возрасте от 30 до 60 лет 1 раз в 3 го-

да) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским по-

казаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Допускается вместо осмотра фельдшером 

(акушеркой) проведение осмотра врачом акушер-гинекологом, включая взятие мазка с шейки 

матки. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании 

мазка по Папаниколау). 

 10) флюорографию легких <15> 1 раз в 3 года (Флюорография легких не проводится, если 

гражданину в течение предшествующего календарного года либо года проведения диспансе-

ризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная 

томография органов грудной клетки). 

11) маммографию обеих молочных желез в двух проекциях (для женщин в возрасте 39 - 48 

лет 1 раз в 3 года и в возрасте 50 - 70 лет 1 раз в 2 года) (За исключением случаев невозмож-

ности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с мастэктомией. Мам-

мография не проводится, если в течение предшествующих 12 месяцев проводилась маммо-

графия или компьютерная томография молочных желез). 

12) исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом (для граждан в воз-

расте от 49 до 73 лет 1 раз в 2 года); 

13) определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови (для мужчин в возрасте 45 

лет и 51 года); 

14) измерение внутриглазного давления 1 раз в 3 года (для граждан в возрасте от 60 лет и 

старше); 



15) прием (осмотр) врачом-терапевтом по завершении исследований первого этапа диспан-

серизации, проводимых с периодичностью 1 раз в 3 года, включающий установление диагно-

за, определение группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение краткого 

профилактического консультирования, включая рекомендации по здоровому питанию, уров-

ню физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, оп-

ределение медицинских показаний для обследований и консультаций в рамках второго этапа 

диспансеризации; 

16) прием (осмотр) врачом-терапевтом по завершении исследований первого этапа диспан-

серизации, проводимых с периодичностью 1 раз в 2 года при наличии выявленных патологи-

ческих изменений, включающий определение в соответствии с выявленными изменениями 

медицинских показаний для обследований и консультаций в рамках второго этапа диспансе-

ризации. 

Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного обследования и 

уточнения диагноза заболевания (состояния) и включает в себя: 

1) осмотр (консультацию) врачом-неврологом (при наличии впервые выявленных указаний 

или подозрений на ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения для 

граждан, не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением, а также в случа-

ях выявления по результатам анкетирования нарушений двигательной функции, когнитив-

ных нарушений и подозрений на депрессию у граждан в возрасте 75 лет и старше, не нахо-

дящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением); 

2) дуплексное сканирование брахицефальных артерий (для мужчин в возрасте от 45 до 72 лет 

и женщин в возрасте от 54 до 72 лет при наличии комбинации трех факторов риска развития 

хронических неинфекционных заболеваний: повышенный уровень артериального давления, 

гиперхолестеринемия, избыточная масса тела или ожирение, а также по направлению вра-

чом-неврологом при впервые выявленном указании или подозрении на ранее перенесенное 

острое нарушение мозгового кровообращения для граждан в возрасте 75 - 90 лет, не находя-

щихся по этому поводу под диспансерным наблюдением); 

3) осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-урологом (для мужчин в возрасте 45 

лет и 51 года при повышении уровня простат-специфического антигена в крови более 1 

нг/мл); 

4) осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-колопроктологом, включая проведе-

ние ректороманоскопии (при положительном анализе кала на скрытую кровь, для граждан в 

возрасте от 49 лет и старше при отягощенной наследственности по семейному аденоматозу, 

онкологическим заболеваниям колоректальной области, при выявлении других медицинских 

показаний по результатам анкетирования, а также по назначению врача-терапевта, врача-

уролога, врача-акушера-гинеколога в случаях выявления симптомов онкологических заболе-

ваний колоректальной области); 

5) колоноскопию (для граждан в случае подозрения на онкологическое заболевание толстой 

кишки по назначению врача-хирурга или врача-колопроктолога); 

6) спирометрию (для граждан с подозрением на хроническое бронхо-легочное заболевание 

по результатам анкетирования, курящих по направлению врача-терапевта); 

7) осмотр (консультацию) врачом-акушером-гинекологом (для женщин в возрасте от 30 до 

69 лет включительно с выявленными патологическими изменениями по результатам цитоло-

гического исследования мазка с шейки матки и (или) маммографии); 

8) осмотр (консультацию) врачом-оториноларингологом (для граждан в возрасте 75 лет и 

старше при наличии медицинских показаний по результатам анкетирования или осмотра 

врача-терапевта); 

9) осмотр (консультацию) врачом-офтальмологом (для граждан в возрасте 60 лет и старше, 

имеющих повышенное внутриглазное давление, и для граждан в возрасте 75 лет и старше, 

имеющих снижение остроты зрения, не поддающееся очковой коррекции, выявленное по ре-

зультатам анкетирования); 



10) проведение индивидуального или группового (школы для пациентов) углубленного про-

филактического консультирования в отделении (кабинете) медицинской профилактики (цен-

тре здоровья, фельдшерском здравпункте или фельдшерско-акушерском пункте) для граж-

дан: 

а) в возрасте до 72 лет с выявленной ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными 

заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза 

или болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением; 

б) с выявленным по результатам опроса (анкетирования) риском пагубного потребления ал-

коголя и (или) потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения 

врача; 

в) для всех граждан в возрасте 75 лет и старше в целях коррекции выявленных факторов рис-

ка и (или) профилактики старческой астении; 

11) прием (осмотр) врачом-терапевтом, по завершении исследований второго этапа диспан-

серизации, включающий установление (уточнение) диагноза, определение (уточнение) груп-

пы здоровья, определение группы диспансерного наблюдения (с учетом заключений врачей-

специалистов), а также направление граждан при наличии медицинских показаний на допол-

нительное обследование, не входящее в объем диспансеризации, для получения специализи-

рованной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, на санаторно-курортное 

лечение (При проведении на втором этапе только углубленного профилактического консуль-

тирования прием (осмотр) врачом-терапевтом на втором этапе диспансеризации не прово-

дится). 

 

При наличии у гражданина документально подтвержденных результатов осмотров (консуль-

таций) врачами-специалистами (фельдшером или акушеркой) (далее - осмотр), исследований 

или сведений об иных медицинских мероприятиях, входящих в объем диспансеризации со-

гласно пунктам 13 и 14 настоящего Порядка, которые выполнялись в течение 12 месяцев, 

предшествующих месяцу проведения диспансеризации, решение о необходимости повторно-

го осмотра, исследования или мероприятия в рамках диспансеризации принимается индиви-

дуально с учетом всех имеющихся результатов обследования и состояния здоровья гражда-

нина. 

 

 При выявлении у гражданина в процессе первого и (или) второго этапа диспансеризации 

медицинских показаний к проведению осмотров врачами-специалистами, исследований и 

мероприятий, не входящих в объем диспансеризации в соответствии с настоящим Порядком, 

они назначаются и выполняются с учетом положений порядков оказания медицинской по-

мощи по профилю выявленного или предполагаемого заболевания (состояния) и стандартов 

медицинской помощи, утвержденных в соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального за-

кона N 323-ФЗ, а также клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам ока-

зания медицинской помощи, разработанных и утвержденных в соответствии с частью 2 ста-

тьи 76 Федерального закона N 323-ФЗ. 

 

 На основе сведений о прохождении гражданином диспансеризации медицинским работни-

ком отделения (кабинета) медицинской профилактики, а также фельдшерского здравпункта 

или фельдшерско-акушерского пункта по результатам исследований, проведенных в рамках 

диспансеризации в данном фельдшерском здравпункте или фельдшерско-акушерском пунк-

те, заполняется карта учета диспансеризации, которая подшивается в медицинскую карту 

амбулаторного больного (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

15 декабря 2014 г. N 834н "Об утверждении унифицированных форм медицинской докумен-

тации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению" (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 20 февраля 2015 г., регистрационный N 36160). 

 



    Своевременное прохождение диспансеризации позволит снизить уровень заболевае-

мости населения в целом, снизить уровень смертности населения от предотвратимых 

причин,  выявить на ранних стадиях социально значимые заболевания и своевременно 

провести профилактические и реабилитационные мероприятия. 

Если Вы в текущем или предшествующем году проходили медицинские исследования 

возьмите документы, подтверждающие это с собой и покажите их перед началом про-

хождения диспансеризации. 

 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ БЕСПЛАТНО! 
 


