
Что такое диспансеризация в поликлинике 

Диспансеризация— это профилактический медицинский осмотр, в ходе 

которого организм пациента подвергается комплексному обследованию с 

целью выявления скрытых заболеваний и факторов риска их развития в 

поликлинике по месту жительства. 

Диспансеризация проводится согласно Приказа Минздрава России от 

01.07.2021 № 698н «Об утверждении Порядка направления граждан на 

прохождение углубленной диспансеризации, включая категории граждан, 

проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке», 

Постановления Правительства Астраханской области от 31.12.2021№ 699-П 

«О Программе государственных гарантии бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Астраханской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов», Приказа Минздрава России от 

27.04.2021 № 404н «Об утверждении порядка проведения профилактического 

медосмотра и диспансеризации определённых групп взрослого населения» 

 

Целями проведения такого осмотра являются: 

1. Ранняя диагностика хронических заболеваний, которые могут 

повлечь за собой возникновение у человека инвалидности или стать 

причиной его смерти. 

2. Присвоение гражданам, у которых выявлены проблемы, 

определенной группы здоровья с целью назначения своевременного лечения 

и проведения иных оздоровительных мероприятий. 

3. Предоставление гражданам информации о выявленных у них 

заболеваниях. 

4. Формирование диспансерных групп людей с выявленными 

заболеваниями с целью дальнейшего наблюдения и контроля их состояния. 

Преимуществами прохождения медицинского осмотра в рамках 

диспансеризации являются: 

1. Быстрота. Чтобы пройти осмотр, не нужно записываться к каждому 

специалисту в отдельности или ждать в общей очереди. 

2. Безвозмездность. Все обследования проводятся на основании 

полиса ОМС, предоставляющего гражданам право на бесплатное 

медицинское обслуживание в любой поликлинике страны. 

3. Простота. Пакет документов, необходимых для прохождения 

диспансеризации, является минимальным: потребуются лишь медицинский 

полис и паспорт. Хотя при наличии амбулаторной карты стоит представить и 

ее — в этом случае врачу будет проще изучить анамнез и определить 

направление дальнейшего обследования. 
Как пройти диспансеризацию и обязательно ли это делать 
Чтобы пройти диспансеризацию в 2022 году, необходимо: 
1. Обратиться в поликлинику по месту жительства с полисом и паспортом. 
2. Обратиться в регистратуру или в кабинет профилактического осмотра с 

целью получения информации о порядке посещения специалистов, сдачи анализов и 

прохождения дополнительных обследований. 
Диспансеризация проводится в отношении лиц, соответствующим 

установленным критериям, как правило, определяющим является год рождения. 


