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Современная медицина 
успешно борется со многи-
ми заболеваниями. Но есть 
болезни, которые протека-
ют абсолютно бессимптом-
но на ранних этапах, поэ-
тому даже при отсутствии 
жалоб проверять свое здо-
ровье необходимо. Важно 
помнить, что заболевание 
легче предупредить, чем ле-
чить. Регулярное прохож-
дение диспансеризации и 
профилактического осмо-
тра позволяет выявить за-
болевания на начальной 
стадии, что способствует 
их успешному лечению. 

Диспансеризация пред-
ставляет собой комплекс 
мероприятий, в том чис-
ле профилактический ме-
дицинский осмотр врача-
ми-специалистами в целях 
оценки состояния здоро-
вья (включая определение 
группы здоровья и группы 
диспансерного наблюде-
ния), применение необ-
ходимых методов обсле-
дования, осуществляемых 
в отношении определен-
ных групп взрослого на-
селения, с целью раннего 
выявления хронических 
неинфекционных заболе-
ваний (состояний), явля-
ющихся основной причи-
ной инвалидности и пре-
ждевременной смертности 
населения Российской 
Федерации, таких как са-
харный диабет, злокаче-
ственные новообразова-

ния, и основных факторов 
риска их развития (повы-
шенный уровень артери-
ального давления, повы-
шенный уровень глюкозы 
в крови, пагубное потре-
бление алкоголя, нерацио-
нальное питание, курение 
табака, низкая физическая 
активность, избыточная 
масса тела или ожирение), 
а также потребление нар-
котических средств и пси-
хотропных веществ без на-
значения врача.

Диспансеризация позво-
ляет выявить заболевания 
на ранней стадии развития, 
что служит предпосылкой 
успешного их лечения. При 
диспансеризации пациент 
сможет получить консуль-
тацию по имеющемуся у не-
го заболеванию и специа-
лизированную медицин-
скую помощь. При этом не 
имеет значения социаль-
ный статус пациента - ра-
ботающий, неработающий, 
учащийся, пенсионер.

Застрахованные по обя-
зательному медицинско-
му страхованию граждане 
в возрасте от 18 до 39 лет 
включительно могут прой-
ти профилактический ме-
дицинский осмотр еже-
годно. Один раз в три года 
данной возрастной катего-
рии положено прохожде-
ние диспансеризации. Для 
лиц в возрасте 40 лет и стар-
ше диспансеризация прово-
дится ежегодно.

Пройти диспансеризацию 
можно в медицинской ор-
ганизации, в которой вы 
получаете первичную ме-
дико-санитарную помощь. 
Обычно это поликлиника, к 
которой вы прикреплены. В 
медицинской организации  
застрахованный должен об-
ратиться в отделение (ка-
бинет) профилактики, где 
объяснят, какие виды об-
следования входят в дис-
пансеризацию, что нужно 
выполнить в первую оче-

редь, определят время и дни 
обследования.  Для прохож-
дения диспансеризации не-
обходимо предъявить па-
спорт (документ, удостове-
ряющий личность), полис 
ОМС.

Посещение врачей и про-
ведение исследований, 
предусмотренных при про-
хождении диспансериза-
ции, проводится абсолют-
но бесплатно по полису 
ОМС. По итогам профи-
лактического осмотра или 

диспансериза-
ции пациен-
ту устанавли-
вается группа 
здоровья и ре-
шается вопрос 
о необходимо-
сти диспансер-
ного наблюде-
ния.

М е л и к о -
ва С.А., врач-
терапевт отде-
ления профи-
лактики ГУЗ 
«Саратовская 
городская по-
л и к л и н и к а 
№ 2»:

 «Сейчас 
о р г а н и з а -
ция процесса 
прохождени-
ями гражда-
нами диспан-
серизации и 
профилакти-
ческих осмо-
тров построе-
на максималь-
но удобным 
для пациен-
тов способом. 
Остались в 
прошлом оче-

реди и длительные ожи-
дания. Диспансеризацию 
можно пройти за один день. 
Медицинские организации 
предоставляют возмож-
ность прохождения про-
филактического осмотра и 
диспансеризации в вечер-
нее время и в субботу».

 Напомним, что работа-
ющие граждане при про-
хождении диспансеризации 
имеют право на освобожде-
ние от работы с сохранени-
ем среднего заработка на 
один рабочий день один раз 
в три года. А в течение пя-
ти лет до наступления пен-
сионного возраста и с мо-
мента его наступления при 
прохождении диспансери-
зации освобождение от ра-
боты дается на два рабочих 
дня один раз в год. 

Если вы давно отклады-
вали визит к врачу, сейчас 
самое время позаботить-
ся о своем здоровье, ведь 
это не займет много време-
ни! Пройдите диспансери-
зацию или профилактиче-
ский медицинский осмотр 
(если прохождение диспан-
серизации в этом календар-
ном году не предусмотре-
но) в поликлинике по ме-
сту прикрепления. 

Диспансеризация и профилактический Диспансеризация и профилактический 
медицинский осмотр по полису ОМС медицинский осмотр по полису ОМС 

Выявление заболевания на ранней Выявление заболевания на ранней 
стадии - залог успешного лечениястадии - залог успешного лечения

Профилактический осмотр можно проходить ежегодно. ВАЖНО
 ✓ Диспансеризация для лиц 

от 18 до 39 лет (включитель-
но) проводится один раз в три 
года. От 40 лет и далее - ЕЖЕ-
ГОДНО.

 ✓ Профилактический осмотр 
можно пройти ЕЖЕГОДНО.

 ✓ Работающие граждане име-
ют право на освобождение от 
работы при прохождении дис-
пансеризации.

Различные обследования позволяют диагностировать 
болезни на ранних стадиях - это залог успешного 
лечения.
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