
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
ВЗРОСЛОГО 
НАСЕЛЕНИЯ

По вопросам, связанным с 
прохождением диспансеризации и 
профилактических медицинских 
осмотров,  обращайтесь в свою 
страховую медицинскую 
организацию.

В страховых медицинских организациях 
начали работу страховые представители, 
которые сопровождают застрахованных 
граждан на всех этапах оказания им 
медицинской помощи. В обязанности 
данных специалистов входит 
взаимодействие с застрахованными лицами 
при организации получения ими 
медицинской помощи в системе ОМС и в 
первую очередь профилактической 
(диспансеризации и профилактических 
осмотров). Представители уведомляют 
застрахованных граждан о необходимости 
пройти диспансеризацию посредством 
SMS-сообщений, электронных сообщений, 
по телефону или почтовым уведомлением.

Телефон единого Контакт-центра 
в сфере ОМС на территории 

Ставропольского края 
8-800-707-11-35

ВАЖНО ЗНАТЬ!КОМПЛЕКСНАЯ  ОЦЕНКА 
ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Регулярные медицинские осмотры 
проводятся, в том числе с целью 
профилактики и выявления на ранней стадии 
хронических неинфекционных и 
онкологических заболеваний, что позволяет 
сократить расходы на лекарства, а в 
некоторых случаях сохранить жизнь.

Целью и основным результатом проведения 
профилактических мероприятий среди 
населения является увеличение 
продолжительности жизни, улучшение её 
качества.

Позаботьтесь о своем 
здоровье – приходите на 

диспансеризацию!

Согласно ст. 24 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» 
работодатели обязаны обеспечивать 
условия для прохождения работниками 
медицинских осмотров и диспансеризации, 
беспрепятственно отпускать работников 
для их прохождения.



ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
ПРОВОДИТСЯ В ДВА ЭТАПА:

1-Й ЭТАП  ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ (СКРИНИНГ) 
включает простые, но информативные 

методы обследования, на основании которых 
ваш участковый врач определит риск 
заболеваний, группу здоровья, и, при 
необходимости направит на второй этап 
диспансеризации. Объем обследований 
зависит от возраста пациента.

2-Й ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
включает инструментальные и 

лабораторные методы, которые назначаются 
врачом-терапевтом с целью 
дополнительного обследования, уточнения 
диагноза и группы здоровья, назначения 
лечения при необходимости. Кроме того, на  
2 этапе диспансеризации проводится 
углубленное профилактическое 
консультирование.

ГРУППЫ  ЗДОРОВЬЯ:

1 ГРУППА ЗДОРОВЬЯ обозначает 
отсутствие хронических заболеваний, 
подлежащих диспансерному 
наблюдению при низком или умеренном 
сердечно-сосудистом риске.

Всем гражданам проводится 
профилактическое консультирование по 
здоровому образу жизни.

КО 2-Й ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ относятся 
граждане, у которых также нет 
хронических заболеваний, подлежащих 
диспансерному наблюдению, но имеется 
высокий или очень высокий 
сердечно-сосудистый риск. 

Таким гражданам проводится 
коррекция факторов риска развития 
неинфекционных заболеваний, при 
наличии медицинских показаний 
врачом-терапевтом назначаются 
лекарственные препараты. 

3 ГРУППА ЗДОРОВЬЯ – присваивается 
гражданам, имеющим хронические 
неинфекционные заболевания, 
требующие установления диспансерного 
наблюдения или оказания 
специализированной, в том числе, 
высокотехнологичной медицинской 
помощи, а также гражданам с 
подозрением на наличие этих 
заболеваний, нуждающимся в 
дополнительном обследовании.

В  завершении 
диспансеризации  выдается 

паспорт  здоровья  c 
рекомендациями  врача-терапевта.

Диспансеризация проводится 
БЕСПЛАТНО 1 раз в 3 года в 
поликлинике по месту жительства 
(прикрепления) при предъявлении 
паспорта и полиса ОМС.

Ежегодно государство обеспечивает 
бесплатную диспансеризацию 
гражданам, которым исполняется 
следующее количество полных лет:

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 и более

Инвалиды Великой Отечественной войны, 
боевых действий, участники Великой 
Отечественной войны, награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто и признанные 
инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья и других 
причин проходят диспансеризацию 
ЕЖЕГОДНО вне зависимости от возраста.

Граждане, которым не проводится 
диспансеризация в текущем году, могут 
пройти профилактический медицинский 
осмотр или посетить Центр здоровья. 

КТО  ПОДЛЕЖИТ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ?


