
О диспансеризации взрослого населения

13 марта 2019 года Министерством здравоохранения Российской Федерации 
утвержден порядок проведения профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации определенных групп взрослого населения, который 
регулирует медицинские мероприятия в возрастных группах  от 18 лет и 
старше: работающих граждан, неработающих граждан, обучающихся в 
образовательных организациях по очной форме.

Медицинские мероприятия, проводимые в рамках настоящего порядка, 
направлены на: профилактику и раннее выявление (скрининг) хронических 
неинфекционных заболеваний (состояний), являющихся основной причиной 
инвалидности и преждевременной смертности населения Российской 
Федерации, факторов риска их развития, включающих повышенный уровень 
артериального давления, гиперхолестеринемию, повышенный уровень 
глюкозы в крови натощак, курение табака, риск пагубного потребления 
алкоголя, нерациональное питание, низкую физическую активность, 
избыточную массу тела или ожирение, а также риска потребления 
наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача.

Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно: в качестве 
самостоятельного мероприятия; в рамках диспансеризации; в рамках 
диспансерного наблюдения. Диспансеризация проводится: 1 раз в три года в 
возрасте от 18 до 39 лет включительно; ежегодно в возрасте 40 лет и старше.

Профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию можно пройти 
всем желающим в поликлинике по месту жительства, которые осуществляют 
прием ежедневно – в будние дни с 8.00 до 20.00, в выходные дни с 8.00 до 
15.00. С целью уточнения графика работы специалистов, осуществляющих 
эти виды приема,  рекомендуется предварительно обратиться для уточнения 
в регистратуру поликлиники.

На основе сведений о прохождении гражданином профилактического 
медицинского осмотра и (или) диспансеризации медицинским работником 
отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья, а 
также фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта 
заполняется карта учета диспансеризации. Результаты приемов (осмотров, 
консультаций) медицинскими работниками, исследований и иных 
медицинских вмешательств, входящих в объем профилактического 
медицинского осмотра и диспансеризации, вносятся в медицинскую карту 
пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, с 



пометкой "Профилактический медицинский осмотр" или "Диспансеризация".

В медицинской организации ведется учет граждан, прошедших 
профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию, а также отказов 
граждан от прохождения отдельных исследований и мероприятий или в 
целом от профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.


