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Уважаемые коллеги! 

 

В целях популяризации диспансеризации взрослого населения в лечебных 

учреждениях города Ярославля, в том числе в рамках мониторинга деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов области по 

экономическим и социально значимым показателям развития «Рейтинг-76», департамент 

по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля сообщает 

следующее. 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

от 21.11.2011 № 323-ФЗ) к одному из основных принципов охраны здоровья граждан 

относится приоритет профилактики в сфере охраны здоровья, который обеспечивается, в 

том числе, путем проведения профилактических и иных медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

С 2013 года на территории всех субъектов Российской Федерации, в том числе 

Ярославской области, в рамках реализации территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания населению медицинской помощи проводится 

диспансеризация определенных групп взрослого населения и профилактический 

медицинский осмотр, порядки проведения которых регламентированы приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.02.2015 №36ан «Об 

утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого 

населения», от 06.12.2012 №1011н «Об утверждении порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра». Целью их проведения является раннее 

выявление хронических неинфекционных заболеваний (состояний), являющихся основной 

причиной инвалидности и преждевременной смертности населения Ярославской области, 

основных факторов риска их развития. 

Проведение диспансеризации и профилактического медицинского осмотра 

осуществляется в медицинских организациях, в которых население получает первичную 

медико-санитарную помощь, бесплатно для населения. Оплата осуществляется за счет 

средств обязательного медицинского страхования.  
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В соответствии с действующим законодательством диспансеризации и 

профилактическому медицинскому осмотру подлежит взрослое население (в возрасте 18 

лет и старше): работающие граждане, неработающие граждане, обучающиеся в 

образовательных организациях по очной форме. 

Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года в определенные Министерством 

здравоохранения Российской Федерации возрастные периоды (первая – в 21 год, и далее с 

трехлетним интервалом, без ограничения возраста), за исключением инвалидов Великой 

Отечественной войны, инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной 

войны, ставших инвалидами, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда» и признанных инвалидами, бывших несовершеннолетних узников 

концлагерей, признанных инвалидами, которые проходят диспансеризацию ежегодно вне 

зависимости от возраста. 

Профилактический медицинский осмотр проводится 1 раз в 2 года. В год 

прохождения диспансеризации профилактический медицинский осмотр не проводится. 

Диспансеризация проходит в два этапа: 

Первый этап включает в себя: опрос (анкетирование), направленный на выявление 

хронических заболеваний, факторов риска их развития, антропометрию (измерение роста, 

массы тела, окружности талии), расчет индекса массы тела, измерение артериального 

давления, проведения утвержденных диагностических исследований (определение уровня 

холестерина и глюкозы в крови, клинический анализ крови, общий анализ мочи, 

электрокардиография, флюорография, маммография, измерение внутриглазного давления, 

ультразвуковое исследование органов и другие исследования), осмотр терапевта. 

Конкретный перечень исследований определяется в зависимости от пола и возраста 

пациента. 

По результатам первого этапа врачом-терапевтом определяются показания к 

дополнительному углубленному обследованию и уточнению диагноза, которые проводятся 

на следующем этапе диспансеризации.  

В зависимости от показаний на втором этапе могут быть проведены: дуплексное 

сканирование брахицефальных артерий (исследование сосудов, питающих кровью 

головной мозг, ткани и органы шеи и верхнего плечевого пояса, с помощью ультразвука), 

эзофагогастродуоденоскопия (визуальный осмотр верхних отделов пищеварительного 

тракта (пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки) изнутри с помощью 

специального аппарата – гастроскопа), колоноскопия (визуальный осмотр толстой кишки 

изнутри при помощи эндоскопа), определение липидного спектра крови, спирометрия 

(исследование функции внешнего дыхания, включающий в себя измерение объёмных и 

скоростных показателей дыхания (вдох-выход)), осмотр (консультация) неврологом, 

хирургом или урологом, акушером-гинекологом, оториноларингологом, офтальмологом и 

другие исследования. 

Обязательной процедурой каждого медицинского осмотра в рамках 

диспансеризации является определение группы состояния здоровья, при необходимости - 

группы диспансерного наблюдения и проведения профилактического консультирования, 

которое направлено на информирование пациента о результатах диспансеризации и на 

снижение риска заболеваний при выявленных факторах риска. 

Если у человека обнаружено подозрение на то или иное заболевание, требующее 

дополнительного обследования, не входящего в перечень диагностических процедур 

медицинского осмотра в рамках диспансеризации, врач направляет его на эти 

дополнительные исследования для уточнения диагноза в общепринятом порядке оказания 

медицинской помощи. 



Таким образом, прохождение диспансеризации и профилактического медицинского 

осмотра позволяет выявить факторы риска сердечно-сосудистых, онкологических 

заболеваний, сахарного диабета – наиболее распространенных причин инвалидности и 

преждевременной смерти населения. Кроме того, раннее выявление заболеваний позволит 

гораздо быстрее и эффективнее провести лечение и в большинстве случаев достигнуть 

выздоровления. 

Таким образом, диспансеризация и профилактический медицинский осмотр 

являются одним из наиболее значимых мероприятий, направленных на профилактику 

заболеваний у населения.  

В целях популяризации диспансеризации взрослого населения в лечебных 

учреждениях города Ярославля направляем Вам для использования в работе листовку 

«Диспансеризация. С чего начать?».   

Убедительно просим Вас информацию о возможности и порядке прохождения 

диспансеризации в лечебных учреждениях города Ярославля, а также направленную в Ваш 

адрес листовку: 

- довести до сведения сотрудников Вашего структурного подразделения, а также 

руководителей подведомственных Вам муниципальных учреждений (предприятий) (в 

случае их наличия); 

- использовать в работе с обслуживаемым населением (возможные варианты работы 

с населением: распространение листовок, размещение на информационных стендах, 

официальных сайтах и т.д.). 

Приложение: информационная листовка «Диспансеризация. С чего начать?» - на 2 

листах. 

 

 

Директор департамента                                                                                            С.В. Ивченко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.С. Смирнова, 40-96-61 

 



Рассылка: 

Департамент образования 

Департамент организации строительства и жилищной политики 

Департамент архитектуры и земельных отношений 

Департамент социально-экономического развития города 

Департамент финансов 

Департамент городского хозяйства 

Департамент территориальной безопасности 

Управление по молодежной политике 

Управление культуры 

Управление по физической культуре и спортк 

Управление потребительского рынка, предпринимательства и туризма 

Управление делопроизводства 

Управление муниципальной службы и кадров 

Организационно-протокольное управление 

Правовое управление 

Контрольно-ревизионное управление 

Комитет по рекламе, наружной информации и оформлению города 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Муниципальная жилищная инспекция  

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Отдел ЗАГС 

Отдел по связям с общественностью 

Отдел международных связей 

Территориальные администрации районов города – 4 администрации 

 


