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Ваше здоровье - Ваше здоровье - 
в Ваших руках!в Ваших руках!

Наиважнейшей задачей системы здраво-
охранения сегодня является раннее 
выявление хронических неинфекцион-
ных заболеваний и  коррекция факторов 
риска их развития.

76% жителей Российской Федерации 
умирают от хронических неинфекцион-
ных заболеваний, таких как сердечно-
сосудистые заболевания, онкологичес-
кие заболевания, болезни органов 
дыхания, сахарный диабет.
К основным факторам риска хроничес-
ких неинфекционных заболеваний 
относят: 

С 2013 года граждане Российской 
Федерации с целью раннего выяв-
ления неинфекционных заболева-
ний и факторов риска их развития 
имеют право на БЕСПЛАТНОЕ про-
хождение диспансеризации.
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Регулярное прохождение дис-
пансеризации поможет Вам 
уменьшить вероятность разви-
тия опасных заболеваний или 
выявить их на ранней стадии, 
когда лечение наиболее 
эффективно.
Не упускайте возможность  
узнать все о своем здоровье, 
получить бесплатные консуль-
тации специалистов!

Приглашаем Вас пройти 
бесплатную диспансериза-
цию по адресу:

Телефоны для справок:



Кто имеет право бесплатно
пройти диспансеризацию?

Цели диспансеризации 

1) раннее выявление хронических 
неинфекционных заболеваний и 
факторов риска

2) определение группы здоровья, 
необходимых профилактических и 
лечебных мероприятий для граждан

3) проведение краткого и углублен-
ного (индивидуального и группового) 
профилактического консультирова-
ния граждан с целью коррекции 
факторов риска.

Диспансеризация поможет снизить 
вероятность развития у Вас опасных 
хронических неинфекционных заболе-
ваний. А если Вы уже страдаете таки-
ми заболеваниями - значительно 
уменьшить тяжесть течения заболева-
ния и частоту развития осложнений.

Где и когда можно пройти 
диспансеризацию?

Пройти диспансеризацию можно в 
медицинской организации, в которой 
Вы получаете первичную медико-
санитарную помощь (в поликлинике, 
в центре (отделении) общей врачеб-
ной практики (семейной медицины), 
во врачебной амбулатории, медсан-
части и др.).

Необходимо обратиться в регистрату-
ру (кабинет доврачебного приема или 
кабинет медицинской профилактики).

Вам подробно расскажут где, 
когда и как можно пройти 
диспансеризацию, согласу-
ют с Вами ориентировочную 
дату (период) прохожде-
ния диспансеризации.

Что такое диспансеризация?

Всеобщая диспансеризация - 
это БЕСПЛАТНОЕ обследование, 
которое проводится по всей стране 
с 2013 года.

Диспансеризацию могут пройти  взрос-
лые граждане (от 18 лет и старше):

Что входит в бесплатное
обследование?

Диагностические исследования 
(объем обследования зависит от 
возраста)

Визит к участковому врачу для 
заключительного осмотра и 
подведения итогов диспансери-
зации
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1 Прием, осмотр, обследование 
средним медицинским персона-
лом в кабинете (отделении) 
медицинской профилактики

через 1-6 днейчерез 1-6 дней

Если у Вас выявлено подозрение 
на наличие хронического неин-
фекционного заболевания или 
высокий и очень высокий сум-
марный сердечно-сосудистый 
риск, участковый врач сообщает 
Вам об этом и направляет на 
второй этап диспансеризации, 
длительность прохождения 
которого зависит от объема 
необходимого Вам дополни-
тельного обследования.
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работающие граждане

неработающие граждане

обучающиеся в образовательных 
организациях по очной форме
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