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Чтобы сохранить здоровье 

на долгие годы, 

позаботьтесь о нем 

сегодня! 

Таврическое, 2018 

Направление пациента по выявленным пока-

заниям в медицинскую организацию оказываю-

щую специализированную, в том числе высоко-

технологичную медицинскую помощь и на са-

наторно-курортное лечение, индивидуальное 

иили профилактическое консультирование 

групповое (школа здоровья) в отделении меди-

цинской профилактики и центрах здоровья. 

При выявлении у гражданина в процессе 

диспансеризации медицинских показаний к 

проведению исследований, осмотров и проце-

дур, не входящих в обьём обследования при 

проведении диспансеризации в соответствии с 

настоящим Порядком, они назначаются и вы-

полняются в соответствии с порядками стан-

дартами оказания медицинской помощи по 

профилю выявленной или подозреваемой пато-

логии. Диспансеризация проводится по терри-

ториальному принципу. 

 

Информация подготовлена по материалам: 

 https://vtbms.ru/oms/dispancer/ 

 http://med-tavrcrb.ru/informacziya/

dispaserizacziya/dispaserizacziya-vzroslogo-

naseleniya/dispaserizacziya-vzroslogo-

naseleniya-2014g 

Ждем Вас: 

Пн.—Пт. С 9:00 до 18:00 

Сб. с 10:00 до  17:00 

Вс. - выходной 

Последняя пятница месяца— 

санитарный день 

по адресу: ул. Ленина, 60, 2 этаж. 

Тел. 2-30-01, 8-904-072-73-27. 

E-mail: tavr_crb@rambler .ru 

cайт: www.tavrlib.ru 

соц. сети: http://vk.com/club144428918 

OK.RU/BIBLIOTEKA.RYABININAKA 

 

 

QR-код Рябининки 

Распознаём, сохраняем, загружаем 



Целью диспансеризации взрослого населе-

ния, является раннее выявление заболеваний, 

являющихся причиной инвалидности и прежде-

временной смертности населения РФ . 

Диспансеризация представляет собой ком-

плекс мероприятий, в том числе медицинский 

осмотр врачами нескольких специальностей и 

применение необходимых методов обследова-

ния, осуществляемых в отношении определен-

ных групп населения в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.  

Порядок проведения диспансеризации опре-

деленных групп взрослого населения -  работа-

ющих, неработающих, учащихся по очной фор-

ме – утвержден Приказом Министерства здра-

воохранения РФ от  26 октября 2017 г. N 869н . 

Порядок проведения диспансеризации 

определенных групп населения. 

 1. Для прохождения диспансеризации необ-

ходимо обратиться в кабинет профилактики 

в поликлинику или на прием к участковому 

врачу- терапевту где Вам  будут выданы 

все  необходимые документы и  направле-

ния на исследования. 

  2. Иметь при себе: 

 Документ удостоверяющий личность 

 Страховой медицинский полис 

 СНИЛС 

  3. Заключение по итогам диспансеризации 

выдает участковый врач-терапевт. Он же 

назначает необходимое дообследование и 

лечение в случае выявления заболеваний. 

Кто может пройти? 

Диспансеризация проводится один раз в три 

года в следующие возрастные периоды: 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 и стар-

ше.  

 

Ежегодно вне зависимости от возраста дис-

пансеризацию вправе пройти: 

1. Инвалиды Великой Отечественной войны и 

инвалиды боевых действий; 

2. Участники Великой Отечественной войны, 

ставшие инвалидами вследствие общего за-

болевания, трудового увечья или других при-

чин (кроме лиц, инвалидность которых 

наступила вследствие их противоправных 

действий); 

3. Лица, награжденные знаком «Жителю бло-

кадного Ленинграда» и признанных инвали-

дами вследствие общего заболевания, трудо-

вого увечья и других причин (кроме лиц, ин-

валидность которых наступила вследствие из 

противоправных действий). 

Как проводится диспансеризация? 

Диспансеризация населения включает в себя 2 

этапа. 

Первый этап диспансеризации (скрининг) 

проводится с целью первичного выявления и от-

бора граждан с подозрением на наличие заболе-

ваний и включает в себя: 

- Опрос (анкетирование) на выявление хрони-

ческих неинфекционных заболеваний и факторов 

риска их развития. 

- Антропометрию (измерение роста стоя, мас-

сы тела, окружности талии, расчет индекса масса 

тела); 

- Измерение артериального давления, тономет-

рию глаз (для граждан 39 лет и старше), опреде-

ление общего холестерина крови и глюкозы кро-

ви экспресс методом (допускается лабораторный 

метод); ЭКГ в покое (всем в 21 год, далее для 

мужчин в возрасте старше 35 лет, для женщин в 

возрасте 45 и старше); осмотр фельдшера- 

акушерки с взятием мазка с шейки матки на 

проведение цитологического исследования; 

флюорография легких; маммография (для жен-

щин с 39 лет и старше; клинический анализ 

крови, анализ крови биохимический, общий 

анализ мочи. исследования кала на скрытую 

кровь (для лиц с 45 лет и старше), определение 

(простат-специфического) антигена в крови 

(для мужчин старше 50 лет), УЗИ органов 

брюшной полости (для лиц в возрасте 

45,51,57,63 и 69 лет). 

- Профилактический прием (осмотр, кон-

сультация) врача-невролога (для лиц в возрасте 

51,57,63 и 69 лет). 

- Прием (осмотр) врача-терапевта участкого 

врача общей практики (семейного врача) здоро-

вых лиц и лиц с определившимся диагнозом 

заболевания, не требующих дообследования на 

втором этапе диспансеризации, определение 

группы  

здоровья и динамического диспансерного 

наблюдения у лиц, не требующих дообследова-

ния и уточнения диагноза. 

Второй этап диспансериза-

ции (дообследование и уточнение диагноза за-

болевания, проведение углубленного профи-

лактического консультирования). 

- Эзофагогастродуоденоскопия (для лиц в 

возрасте старше 50 лет при наличии выявлен-

ных при анкетировании «гастродуоденальных» 

жалоб и отягощенной наследственности по он-

кологическим заболеваниям эзофагогастраль-

ной зоны) 

- Осмотр (консультация) офтальмолога, 

невролога, хирурга, уролога 

 


