
Диспансеризация-2022 — что входит в обследование, какие врачи и анализы 

обязательны на первом этапе 
Диспансеризация проводится в 2 этапа.  
Первый этап (скрининг) предполагает получение общей информации о состоянии 

здоровья обследуемого и включает в себя: 
 анкетирование; 
 антропометрию; 
 определение показателей артериального давления; 
 измерение уровня холестерина; 
 установление уровня глюкозы в крови; 
 выявление риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у лиц, не 

страдающих атеросклерозом, сахарным диабетом и болезнями почек; 
 индивидуальное профилактическое консультирование лиц, страдающих 

ожирением или выкуривающих более 20 сигарет в день; 
 флюорографию (1раз в 2 года); 
 определение уровня глазного давления (для лиц старше 40 лет). 
 Общий анализ крови (лицам старше 40 лет) 
 осмотр акушера-гинеколога. 
 ЭКГ (лицам старше 35 лет); 
 Скрининг на выявление злокачественных новообразований шейки матки 

(цитология мазка, полученного с шейки матки для женщин от 18 до 64 лет 1 раз в 3 года); 
 Скрининг на выявление злокачественных новообразований молочной железы 

(маммография для женщин от 40 до 75 лет 1 раз в 2 года); 
 Скрининг на выявление злокачественных новообразований предстательной 

железы (определение уровня простат-специфического антигена в крови для мужчин в 

возрасте 45, 50, 55, 60, 64); 
 Скрининг на выявление злокачественных новообразований толстого кишечника и 

прямой кишки (исследование кала на скрытую кровь: в возрасте от 40 до 64 лет 1р в 2 

года; в возрасте от 65 до 75 ежегодно). 
Завершает первый этап осмотр врачом-терапевтом, в ходе которого изучаются 

результаты проведенных обследований, устанавливается диагноз, определяется группа 

здоровья и выявляется необходимость в дальнейшем, более детальном, изучении 

состояния пациента. 
 

Что включает в себя диспансеризация на втором этапе 
1) осмотр (консультацию) врачом-неврологом (при наличии впервые выявленных 

указаний или подозрений на ранее перенесенное острое нарушение мозгового 

кровообращения для граждан, не находящихся по этому поводу под диспансерным 

наблюдением, а также в случаях выявления по результатам анкетирования нарушений 

двигательной функции, когнитивных нарушений и подозрений на депрессию у граждан в 

возрасте 65 лет и старше, не находящихся по этому поводу под диспансерным 

наблюдением); 
2) дуплексное сканирование брахицефальных артерий (для мужчин в возрасте от 45 

до 72 лет включительно и женщин в возрасте от 54 до 72 лет включительно при наличии 

комбинации трех факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний: 

повышенный уровень артериального давления, гиперхолестеринемия, избыточная масса 

тела или ожирение, а также по направлению врача-невролога при впервые выявленном 

указании или подозрении на ранее перенесенное острое нарушение мозгового 

кровообращения для граждан в возрасте от 65 до 90 лет, не находящихся по этому поводу 

под диспансерным наблюдением); 
3) осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-урологом (для мужчин в 

возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет при повышении уровня простат-специфического антигена в 

крови более 4 нг/мл); 



4) осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-колопроктологом, включая 

проведение ректороманоскопии (для граждан в возрасте от 40 до 75 лет включительно с 

выявленными патологическими изменениями по результатам скрининга на выявление 

злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки, при 

отягощенной наследственности по семейному аденоматозу и (или) злокачественным 

новообразованиям толстого кишечника и прямой кишки, при выявлении других 

медицинских показаний по результатам анкетирования, а также по назначению врача-

терапевта, врача-уролога, врача-акушера-гинеколога в случаях выявления симптомов 

злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки); 
5) колоноскопию (для граждан в случае подозрения на злокачественные 

новообразования толстого кишечника по назначению врача-хирурга или врача-

колопроктолога); 
6) эзофагогастродуоденоскопия (для граждан в случае подозрения на 

злокачественные новообразования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки по 

назначению врача-терапевта); 
7) рентгенографию легких, компьютерную томографию легких (для граждан в 

случае подозрения на злокачественные новообразования легкого по назначению врача-

терапевта); 
8) спирометрию (для граждан с подозрением на хроническое бронхолегочное 

заболевание, курящих граждан, выявленных по результатам анкетирования, – по 

назначению врача-терапевта); 
9) осмотр (консультацию) врачом-акушером-гинекологом (для женщин в возрасте 

18 лет и старше с выявленными патологическими изменениями по результатам скрининга 

на выявление злокачественных новообразований шейки матки, в возрасте от 40 до 75 лет с 

выявленными патологическими изменениями по результатам мероприятий скрининга, 

направленного на раннее выявление злокачественных новообразований молочных желез); 
10) осмотр (консультация) врачом-оториноларингологом (для граждан в возрасте 

65 лет и старше при наличии медицинских показаний по результатам анкетирования или 

приема (осмотра) врача-терапевта); 
11) осмотр (консультация) врачом-офтальмологом (для граждан в возрасте 40 лет и 

старше, имеющих повышенное внутриглазное давление, и для граждан в возрасте 65 лет и 

старше, имеющих снижение остроты зрения, не поддающееся очковой коррекции, 

выявленное по результатам анкетирования); 
12) проведение индивидуального или группового (школы для пациентов) 

углубленного профилактического консультирования в отделении (кабинете) медицинской 

профилактики (центре здоровья) для граждан: 
а) с выявленной ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными 

заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза 

или болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением; 
б) с выявленным по результатам анкетирования риском пагубного потребления 

алкоголя и (или) потребления наркотических средств и психотропных веществ без 

назначения врача; 
в) для всех граждан в возрасте 65 лет и старше в целях коррекции выявленных 

факторов риска и (или) профилактики старческой астении; 
По результатам этапа врач-терапевт проводит заключительный прием, в ходе 

которого уточняется ранее поставленный диагноз, а также определяется необходимость в 

направлении пациента на дальнейшее (в том числе высокотехнологичное) лечение или в 

санаторий. 

Обратите внимание!В настоящее время ст. 185.1 Трудового кодекса 

РФ устанавливает выделение оплачиваемых дней для прохождения 

диспансеризации для работающего населения: 1 день 1 раз в 3 года – для 

граждан до 39 лет включительно, 1 день 1 раз в год – для граждан от 40 лет и 

старше, 2 дня ежегодно – для предпенсионеров и пенсионеров.  



Углубленная диспансеризация направлена на выявление и 

профилактику осложнений после перенесённой новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 и состоит из двух этапов. 

1 этап углубленной диспансеризации включает: 

1) спирометрию (оценка функционального состояния дыхательной 

системы); 

2) биохимический  анализ крови (исследование уровня холестерина, 

уровня липопротеинов низкой плотности, С-реактивного белка, определение 

активности аланинаминотрансферазы в крови, определение активности 

аспартатаминотрансферазы в крови, определение активности 

лактатдегидрогеназы в крови, исследование уровня креатинина в крови); 

3) определение концентрации Д-димера (биохимический маркер 

свертываемости крови) – для граждан, перенесших новую коронавирусную 

инфекцию в средней и тяжелой форме); 

4) тест с 6-минутной ходьбой  (выявление возможных проблем в работе 

сердца и легких) – проводится при сатурации более 95% и наличию жалоб на 

одышку / отеки); 

5) рентгенографию органов грудной  клетки (если не выполнялась ранее 

в течение года) 

2 этап углубленной диспансеризации включает: 

• Эхокардиографию (в случае показателя сатурации в покое 94% и 

ниже, а также по результатам проведения теста с 6 минутной ходьбой); 

• Компьютерную томографию легких (в случае показателя сатурации в 

покое 94% и ниже, а также по результатам проведения теста с 6 минутной 

ходьбой); 

• Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (при наличии 

показаний по результатам определения концентрации Д-димера в крови). 

 

Кто может пройти углубленную диспансеризацию? 

1. Лица, перенесшие новую коронавирусную инфекцию COVID-19, при 

наличии 2 и более хронических неинфекционных заболеваний, 

2. Граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию COVID-

19, не относящиеся лицам, указанным в пункте 1. 

3. По инициативе гражданина, в отношении которого отсутствуют 

сведения о перенесенной новой коронавирусной инфекции COVID-19 при 

подаче заявления на имя руководителя медицинской организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


