
С 2013 года началась диспансеризация всего взрослого населения. В 

здоровье нации должны быть заинтересованы все. Какие виды 

исследований положены каждому конкретному россиянину, сколько 

времени потребуется на полную диагностику организма и в каком 

возрасте нужно начинать обследоваться на то или иное заболевание?  

Диспансеризация взрослого населения проводится путем углубленного 

обследования состояния здоровья граждан в целях раннего выявления: 

- хронических неинфекционных заболеваний (состояний), являющихся основной 

причиной инвалидности и преждевременной смертности населения,  

-основных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний: 

(повышенный уровень артериального давления, повышенный уровень 

холестерина , повышенный уровень глюкозы в крови, курение табака, пагубное 

потребление алкоголя, нерациональное питание, низкая физическая активность, 

избыточная масса тела или ожирение)  

К хроническим неинфекционным заболеваниям, относятся: 

·         болезни системы кровообращения (в первую очередь ишемическая болезнь 

сердца и цереброваскулярные заболевания);  

·         злокачественные новообразования;  

·         сахарный диабет;  

·         хронические болезни легких (прежде всего хроническая обструктивная 

болезнь легких);  

·         глаукома.  

Указанные болезни обуславливают более 80 % всей инвалидности и смертности 

населения нашей страны. Чрезвычайно важно, что все эти болезни имеют общую 

структуру факторов риска их развития, причем все они поддаются коррекции. 

   

Уважаемые граждане! 

Если Вы получаете первичную медицинскую помощь в ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 4» - приглашаем Вас пройти ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ.  

В 2022 году приглашаются лица, имеющие следующие года рождения:  

2004, 2001, 1998, 1995, 1992, 1989, 1986, 1983 

Граждане 1982- 1923 года рождения имеют право пройти диспансеризацию 

ежегодно. 

 

Диспансеризации подлежат:  

работающие граждане;  

неработающие граждане;  

лица, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме.  

 

Желающим пройти диспансеризацию необходимо  обратиться:  

-  в Отделение медицинской профилактики (кабинет 119 с 7:30 до 19:00),  

телефон для справок: 8-921-451-60-75  

- в регистратуру лично или по телефону 53-35-22  



- к участковому врачу-терапевту, участковой медсестре, заведующему 

отделением участковых терапевтов   

- в Личном кабинете на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) 

Для записи для похождения диспансеризации взрослого населения через ЕПГУ 

необходимо выполнение следующих условий и мероприятий: 

1. Наличие подтвержденной учетной записи ЕСИА для авторизации на ЕПГУ; 

2. Наличие полиса ОМС единого образца. 

3. Наличие действующего прикрепления к медицинской организации. 

4. Пациент может записаться для похождения диспансеризации взрослого 

населения, если он подлежит диспансеризации в текущем году и еще не проходил 

диспансеризацию взрослого населения ни в одной медицинской организации. 

5. При записи на профилактический осмотр через ЕПГУ пациент должен 

обязательно заполнить предложенную анкету, содержащую вопросы о состоянии 

здоровья. 

 

Чтобы записаться на профилактический осмотр, необходимо выполнить 

следующие действия: 

1. Авторизуйтесь на Едином портале государственных услуг с использованием 

учетной записи ЕСИА. 

2. Перейдите в раздел «Мое здоровье». 

3. Выберите услугу «Запись для прохождения профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации». 

4. Нажмите кнопку «Получить услугу». 

5. Выберите регион, в котором вы хотите получить услугу. 

6. Введите данные полиса ОМС (необязательно). 

7. Вам будет предложено заполнить анкету, содержащую вопросы о состоянии 

вашего здоровья. Заполните анкету заранее, в спокойной обстановке, чтобы врач 

на приеме мог ознакомиться с результатами анкетирования и выбрать 

правильную тактику осмотра и назначений. Чтобы перейти к заполнению анкеты, 

нажмите кнопку «Заполнить анкету». Все поля анкеты обязательны для 

заполнения. 

8. При записи через ЕПГУ пользователю доступна запись на услугу 

«Профилактический прием (осмотр) врача-терапевта». Прием врача-терапевта 

является первым этапом диспансеризации. На приеме врач выпишет направления 

и назначения в соответствии с маршрутной картой диспансеризации. 

9. Вам будет предложена дата и время для записи. Чтобы записаться на 

предложенное время, нажмите кнопку «Записаться». Чтобы выбрать другое 

время, нажмите кнопку «Выбрать другое время». 

10. Выберите дату и свободное время для прохождения профилактического 

осмотра в расписании и нажмите кнопку «Записаться». 

В результате вы будете записаны на профилактический осмотр. Статус записи 

изменится на «Запись подтверждена». 

Если у вас изменились планы, и вы не сможете прийти по записи, вы можете ее 



отменить. 

Отмена записи возможна не позднее, чем за 1 сутки до времени приема. 

Чтобы отменить запись на профилактический осмотр, необходимо выполнить 

следующие действия: 

1. Авторизуйтесь на Едином портале государственных услуг с использованием 

учетной записи ЕСИА. 

2. Перейдите в Личный кабинет в раздел «Все уведомления». Найдите 

уведомление о совершенной записи на профилактический осмотр.  

3. Нажмите ссылку «Отменить запись». 

Запись на профилактический осмотр будет отменена. 

 

При себе необходимо иметь:  

-Полис ОМС  

-Паспорт  

 

Обращаем ваше внимание, что при проведении диспансеризации заполняется 

«Добровольное информированное согласие на диспансеризацию» и анкета, на 

основании анализа которой можно предположить наличие хронических 

неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.   

Если вы решили пройти диспансеризацию, то в целях экономии вашего времени 

вы можете заранее скачать анкету, заполнить ее в электронном виде и отправить 

по электронной почте на адрес: Dispanser@clinic4.ru  

Скачать анкеты: 

Внимание! Форма анкеты разграничена по возрастным критериям:  

1) в возрасте до 65 лет — (скачать);  

2) в возрасте 65 лет и старше — (скачать).  

 

 

Дальше вы можете самостоятельно записаться на любой день . 

 

Для тех, у кого нет возможности посетить поликлинику в течение недели, 

Отделение медицинской профилактики работает в субботу с 10:00 до 15:00. 

В этот день можно пройти диспансеризацию в полном объеме. 

Для этого можно обратиться в регистратуру поликлиники, к врачам терапевтам 

участковым, в отделение медицинской профилактики каб.119. Если Вы желаете 

посетить кабинет по предварительной записи, то сделать это можно обратившись 

по телефону 53-35-22 или 8(921)451-60-75. 

Если вы хотите пройти "Диспансеризацию одного дня" (получить весь комплекс 

обследований в соответствии с возрастом за одно посещение поликлиники), то 

для этого нужно: 

mailto:Dispanser@clinic4.ru
http://cv52458.tmweb.ru/about/jobs/%D0%94%D0%9D/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%2075%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85.docx
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• записаться на диспансеризацию в каб.119 или по телефону 53-35-22, 

8(921)451-60-75 

• явиться на обследование натощак. 

Пройти "Диспансеризацию одного дня" можно также в субботу.  

Прохождение диспансеризации начинается с кабинета участкового врача 

терапевта или с отделения медицинской профилактики.  

В отделении медицинской профилактики проводят: анкетирование, 

антропометрические исследования, бесконтактную тонометрию глаз, 

электрокардиографию, выдают направления на лабораторные исследования, 

флюорографию, маммографию и т.д.  

 

1 этап диспансеризации проводится за 1-3 посещения, в зависимости от объёма 

исследования.  

Перечень обследования у каждого человека при диспансеризации 

индивидуальный.  

Предлагаем ознакомиться с объемом диспансеризации в зависимости от 

возраста:  

 

Объем диспансеризации 1 этапа:  

Мероприятие 
Возраст подлежащих обследованию 

Мужчины Женщины 

Опрос (анкетирование) Все Все 

Антропометрия Все Все 

Измерение артериального 
давления 

Все Все 

Измерение внутриглазного 
давления 

При прохождении 
осмотра впервые, 

далее 40 лет 

При прохождении 
осмотра впервые, 

далее 40 лет 

Электрокардиография 
При прохождении 
осмотра впервые, 

далее 35 лет 

При прохождении 
осмотра впервые, 

далее 35 лет 

Определение уровня общего 
холестерина в крови 

Все Все 

Определение уровня глюкозы 
в крови 

Все Все 

Определение относительного 
сердечно-сосудистого риска 

18-39 18-39 

Определение абсолютного 
сердечно-сосудистого риска 

40-64 40-64 



Флюорография 

18, 20, 22, 24, 26, 28, 
30, 32, 34, 36, 38, 40 
42, 44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56, 58, 60, 62, 64, 
66, 68, 70, 72, 74, 76, 
78, 80, 82, 84, 86, 88, 

90, 92, 94, 96, 98 

18, 20, 22, 24, 26, 28, 
30, 32, 34, 36, 38, 40 
42, 44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56, 58, 60, 62, 64, 
66, 68, 70, 72, 74, 76, 
78, 80, 82, 84, 86, 88, 

90, 92, 94, 96, 98 

Осмотр акушерки (врача-
гинеколога) 

- Все 

Цитологическое 
исследование мазка с шейки 
матки 

- 
18, 21, 24, 27, 30, 33, 
36, 39, 42, 45, 48, 51, 

54, 57, 60, 63 

Общий анализ крови 40-99 40-99 

Определение простат-
специфического антигена 
(ПСА) в крови 

45, 50, 55, 60, 64 -  

Исследование кала на 
скрытую кровь 
иммунохимическим методом 

18, 20, 22, 24, 26, 28, 
30, 32, 34, 36, 38, 40 
42, 44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56, 58, 60, 62, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 

71, 72, 73, 74, 75 

18, 20, 22, 24, 26, 28, 
30, 32, 34, 36, 38, 40 
42, 44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56, 58, 60, 62, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 

71, 72, 73, 74, 75 

Маммография - 

18, 20, 22, 24, 26, 28, 
30, 32, 34, 36, 38, 40 
42, 44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56, 58, 60, 62, 64, 

66, 68, 70, 72, 74 

Эзофагогастродуоденоскопия 45 45 

Прием (осмотр) врачом-
терапевтом по завершении 
первого этапа 
диспансеризации 
(профилактического осмотра) 

Все Все 

 

Кроме того, любой гражданин имеет право пройти ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 

ОСМОТР в следующем объеме: 

Мероприятие 
Возраст подлежащих обследованию 

Мужчины Женщины 

Опрос (анкетирование) Все Все 

Антропометрия Все Все 

Измерение 
артериального давления 

Все Все 

Измерение 
внутриглазного 
давления 

При прохождении 
осмотра впервые, 

далее 40 лет 

При прохождении 
осмотра впервые, 

далее 40 лет 

Электрокардиография 
При прохождении 
осмотра впервые, 

далее 35 лет 

При прохождении 
осмотра впервые, 

далее 35 лет 



Определение уровня 
общего холестерина в 
крови 

Все Все 

Определение уровня 
глюкозы в крови 

Все Все 

Определение 
относительного 
сердечно-сосудистого 
риска 

18-39 18-39 

Определение 
абсолютного сердечно-
сосудистого риска 

40-64 40-64 

Флюорография 

18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 
32, 34, 36, 38, 40 42, 44, 
46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 
60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 
74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 

88, 90, 92, 94, 96, 98 

18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 
32, 34, 36, 38, 40 42, 44, 
46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 
60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 
74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 

88, 90, 92, 94, 96, 98 

Осмотр акушерки 
(врача-гинеколога) 

- 18-39 

Прием (осмотр) врачом-
терапевтом по 
завершении первого 
этапа диспансеризации 
(профилактического 
осмотра) 

Все Все 

 

В течение одного календарного года можно пройти или диспансеризацию, или 

профилактический осмотр. 

После прохождения всех обследований врач определяет группу здоровья:  

* 1 – граждане, у которых не установлены хронические неинфекционные 

заболевания и отсутствуют факторы риска их развития;  

* 2 – граждане, у которых не установлены хронические неинфекционные 

заболевания, но имеются факторы развития таких заболеваний;  

* 3а – граждане, имеющие хроническое неинфекционное заболевание,  

*3б – граждане, имеющие хронические  неинфекционные  заболевания, 

требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной 

медицинской помощи а также граждане с подозрением на наличие заболеваний.  

Примерно половина смертей происходит во второй группе среди тех, у кого 

болезнь протекает скрыто и бессимптомно. Задача диспансеризации — 

выявление таких больных. Если в ходе первого этапа диспансеризации были 

выявлены какие-то отклонения от нормы, то с человеком проводится 

профилактическая беседа по снижению факторов риска и соблюдению здорового 

образа жизни. Если риск развития болезни высокий, то врач предложит 

дополнительные методы исследования.  



Второй этап диспансеризации (дообследование и уточнение диагноза 
заболевания) включает в себя: 

• 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 случаях выявления по результатам 

анкетирования нарушений двигательной функции, когнитивных нарушений и 

подозрений на депрессию у граждан в возрасте 65 лет и старше, не 

находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением); 

• дуплексное сканирование брахицефальных артерий (для мужчин в возрасте от 

45 до 72 лет включительно и женщин в возрасте от 54 до 72 лет включительно 

при наличии комбинации трех факторов риска развития хронических 

неинфекционных заболеваний: повышенный уровень артериального давления, 

гиперхолестеринемия, избыточная масса тела или ожирение, а также по 

направлению врача-невролога при впервые выявленном указании или 

подозрении на ранее перенесенное острое нарушение мозгового 

кровообращения для граждан в возрасте от 65 до 90 лет, не находящихся по 

этому поводу под диспансерным наблюдением); 

• осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-урологом (для мужчин в 

возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет при повышении уровня простат-специфического 

антигена в крови более 4 нг/мл); 

• осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-колопроктологом, включая 

проведение ректороманоскопии (для граждан в возрасте от 40 до 75 лет 

включительно с выявленными патологическими изменениями по результатам 

скрининга на выявление злокачественных новообразований толстого 

кишечника и прямой кишки, при отягощенной наследственности по семейному 

аденоматозу и (или) злокачественным новообразованиям толстого кишечника и 

прямой кишки, при выявлении других медицинских показаний по результатам 

анкетирования, а также по назначению врача-терапевта, врача-уролога, врача-

акушера-гинеколога в случаях выявления симптомов злокачественных 

новообразований толстого кишечника и прямой кишки); 

• колоноскопию (для граждан в случае подозрения на злокачественные 

новообразования толстого кишечника по назначению врача-хирурга или врача-

колопроктолога); 

• эзофагогастродуоденоскопия (для граждан в случае подозрения на 

злокачественные новообразования пищевода, желудка и двенадцатиперстной 

кишки по назначению врача-терапевта); 

• рентгенографию легких, компьютерную томографию легких (для граждан в 

случае подозрения на злокачественные новообразования легкого по 

назначению врача-терапевта); 

• спирометрию (для граждан с подозрением на хроническое бронхолегочное 

заболевание, курящих граждан, выявленных по результатам анкетирования, - 

по назначению врача-терапевта); 

• осмотр (консультацию) врачом-акушером-гинекологом (для женщин в возрасте 

18 лет и старше с выявленными патологическими изменениями по результатам 

скрининга на выявление злокачественных новообразований шейки матки, в 

возрасте от 40 до 75 лет с выявленными патологическими изменениями по 



результатам мероприятий скрининга, направленного на раннее выявление 

злокачественных новообразований молочных желез); 

• осмотр (консультация) врачом-оториноларингологом (для граждан в возрасте 

65 лет и старше при наличии медицинских показаний по результатам 

анкетирования или приема (осмотра) врача-терапевта); 

• осмотр (консультация) врачом-офтальмологом (для граждан в возрасте 40 лет 

и старше, имеющих повышенное внутриглазное давление, и для граждан в 

возрасте 65 лет и старше, имеющих снижение остроты зрения, не 

поддающееся очковой коррекции, выявленное по результатам анкетирования);  

• осмотр (консультация) врачом-дерматовенерологом, включая проведение 

дерматоскопии (для граждан с подозрением на злокачественные 

новообразования кожи и (или) слизистых оболочек по назначению врача-

терапевта по результатам осмотра на выявление визуальных и иных 

локализаций онкологических заболеваний, включающего осмотр кожных 

покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, 

лимфатических узлов); 

• проведение исследования уровня гликированного гемоглобина в крови (для 

граждан с подозрением на сахарный диабет по назначению врача-терапевта по 

результатам осмотров и исследований первого этапа диспансеризации); 
• проведение индивидуального или группового (школы для пациентов) 

углубленного профилактического консультирования в отделении (кабинете) 

медицинской профилактики (центре здоровья) для граждан: 

 с выявленной ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными 

заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 

атеросклеротического генеза или болезнями, характеризующимися 

повышенным кровяным давлением; 

 с выявленным по результатам анкетирования риском пагубного 

потребления алкоголя и (или) потребления наркотических средств и 

психотропных веществ без назначения врача; 

 для всех граждан в возрасте 65 лет и старше в целях коррекции 

выявленных факторов риска и (или) профилактики старческой астении; 

 при выявлении высокого относительного, высокого и очень высокого 

абсолютного сердечно-сосудистого риска, и (или) ожирения, и (или) 

гиперхолестеринемии с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, 

а также установленным по результатам анкетирования курению более 20 

сигарет в день, риске пагубного потребления алкоголя и (или) риске 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ; 

• прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам второго этапа 

диспансеризации, включающий установление (уточнение) диагноза, 

определение (уточнение) группы здоровья, определение группы диспансерного 

наблюдения (с учетом заключений врачей-специалистов), направление граждан 

при наличии медицинских показаний на дополнительное обследование, не 

входящее в объем диспансеризации, в том числе направление на осмотр 

(консультацию) врачом-онкологом при подозрении на онкологические 

заболевания в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи 

населению по профилю "онкология", утвержденным приказом Минздрава 



России от 15 ноября 2012 г. № 915н13, а также для получения 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 

на санаторно-курортное лечение. 

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 помощи по 
профилю выявленного или предполагаемого заболевания (состояния) и 
стандартов медицинской помощи, утвержденных в соответствии с частью 2 статьи 
37 Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон), а также клинических рекомендаций (протоколов лечения) по 
вопросам оказания медицинской помощи, разработанных и утвержденных в 
соответствии с частью 2 статьи 76 Федерального закона. 

С 1 июля 2021г. в дополнение к профилактическим медицинским осмотрам и 
диспансеризации граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), вправе пройти углублённую диспансеризацию, включающую 
специальные исследования и иные медицинские вмешательства. 

Углубленная диспансеризация проводится в два этапа. 

Объём обследований первого этапа углубленной диспансеризации: 

Насыщение крови кислородом в покое 
(сатурация) 

Все граждане 

 

Тест с 6-минутной ходьбой Проводится при наличии у пациента 
жалоб на одышку, отеки, которые 
появились впервые или повысилась их 
интенсивность.  

Спирометрия Все граждане 

Рентгенография органов грудной 
клетки 

Выполняется если не проводилось 
ранее в течение года 

Общий (клинический) анализ крови 
развернутый, с определением 
лейкоцитарной формулы 

Все граждане 

Биохимический анализ крови: общий 
холестерин, липопротеины низкой 
плотности, С-реактивный белок, 
АЛТ,АСТ, креатинин, ЛДГ 

Все граждане 

Определение концентрации Д-димера в 
крови 

Выполняется лицам, перенесшим 
среднюю степень тяжести и выше 
новой коронавирусной инфекции 

Прием (осмотр) врачом-терапевтом 
участковым 

Все граждане 

Второй этап диспансеризации проводится в целях дополнительного 
обследования и уточнения диагноза заболевания: 



Дуплексное сканирование вен нижних 
конечностей 

При наличии показаний по результатам 
определения концентрации Д-димера в 
крови 

Компьютерная томография органов 
грудной клетки 

проводится в случае уровня сатурации 
в покое 94% и менее, а также по 
результатам проведения теста 6-
минутной ходьбы 

Эхокардиография проводится в случае уровня сатурации 
в покое 94% и менее, а также по 
результатам проведения теста 6-
минутной ходьбы 

 

Согласно статье 24 Федерального закона работодатели обязаны обеспечивать 
условия для прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации, 
а также беспрепятственно отпускать работников для их прохождения. 

Информация о проведенной диспансеризации, её результаты вносятся 

врачом- терапевтом в «Паспорт здоровья», который при желании гражданина 

выдается ему на руки.    

 


