
Приложение 

к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 30 декабря 2021 года N 632-п 

 

XI. Условия и сроки диспансеризации населения для отдельных категорий 

населения, профилактических осмотров несовершеннолетних 

11.1. Диспансеризация населения представляет собой комплекс мероприятий, 

осуществляемых в отношении определенных групп населения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

11.2. Диспансеризации подлежат следующие категории граждан: 

от 18 лет и старше: 

работающие граждане, 

неработающие граждане, 

обучающиеся в общеобразовательных организациях по очной форме; 

от 0 до 18 лет: 

диспансеризация детей проводится на основании действующих приказов Минздрава 

России: 

от 15 февраля 2013 года N 72н "О проведении диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации"; 

от 11 апреля 2013 года N 216н "Об утверждении Порядка диспансеризации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную 

семью"; 

от 10 августа 2017 года N 514н "О Порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних". 

11.3. Годом прохождения диспансеризации считается календарный год, в котором 

гражданин достигает соответствующего возраста: 

1) 1 раз в 3 года в возрасте от 18 до 39 лет включительно; 

2) ежегодно в возрасте 40 лет и старше, а также в отношении отдельных категорий 

граждан, в соответствии с нормами действующего приказа Министерства 
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здравоохранения Российской Федерации от 27 апреля 2021 года N 404н "Об утверждении 

Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения". 

Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно: 

1) в качестве самостоятельного мероприятия; 

2) при диспансеризации; 

3) при диспансерном наблюдении (при проведении первого в текущем году 

диспансерного приема (осмотра, консультации)). 

Категории граждан, которые проходят диспансеризацию ежегодно вне зависимости 

от возраста: 

инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий, а также 

участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами вследствие общего 

заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых 

наступила вследствие их противоправных действий); 

лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лица, награжденные 

знаком "Житель осажденного Севастополя" и признанных инвалидами вследствие общего 

заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых 

наступила вследствие их противоправных действий); 

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 

мировой войны, признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового 

увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила 

вследствие их противоправных действий). 

11.4. Диспансеризация осуществляется при наличии информированного 

добровольного согласия гражданина или его законного представителя (в отношении лица, 

не достигшего возраста 15 лет, лица, признанного в установленном законом порядке 

недееспособным, а также несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему 

наркологической помощи или при медицинском освидетельствовании 

несовершеннолетнего в целях установления состояния наркотического либо иного 

токсического опьянения), данного с соблюдением требований приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 года N 1177н "Об 

утверждении порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных 

видов медицинских вмешательств, форм информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства". 

Гражданам гарантировано прохождение профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, в том числе в вечерние часы и субботу. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=331869&date=18.01.2022


Гражданин вправе отказаться от проведения профилактического медицинского 

осмотра и (или) диспансеризации в целом либо от отдельных видов медицинских 

вмешательств, входящих в объем профилактического медицинского осмотра и (или) 

диспансеризации. 

Больные, находящиеся на диспансерном учете, подлежат динамическому 

наблюдению лечащим врачом медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь, проведение лечебных, реабилитационных и 

профилактических мероприятий. 

При выявлении у гражданина (в том числе детей до 18 лет) в процессе 

диспансеризации медицинских показаний к проведению исследований, осмотров и 

мероприятий, не входящих в перечень исследований, они назначаются и выполняются в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю выявленного или 

предполагаемого заболевания и действующими стандартами медицинской помощи. 

 

Диспансеризация и профилактические медицинские осмотры взрослого населения 

проводятся в соответствии с приказом Департамента здравоохранения Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры от 13.12.2021 № 2015 «О проведении 

диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослого населения и 

несовершеннолетних на территории Ханты- Мансийского автономного округа - Югры в 

2022 году», во исполнение приказов Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 27.04.2021 №404н «Об утверждении Порядка 

проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 

групп взрослого населения», от 01.07.2021 № 698н «Об утверждении Порядка 

направления граждан на прохождение углубленной диспансеризации, включая категории 

граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке». 

Диспансеризация, также распространён термин скрининг (от англ. screening — массовое 

обследование) — комплекс мероприятий в системе здравоохранения, проводимых с целью 

выявления и предупреждения развития различных заболеваний у населения. 

Диспансеризация представляет собой профилактические медицинские осмотры, 

консультации врачей и медицинские исследования, проводимые в определённые 

возрастные периоды человека. 

Зачем нужна диспансеризация? 

Многие хронические заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно, поэтому, 

чем раньше выявить начальные проявления болезни или риск их развития, тем успешнее 

будет лечение. Именно для этих целей и проводится диспансеризация, которая, помимо 

раннего выявления болезней и их факторов риска, обеспечивает проведение необходимых 

лечебных и профилактических мер и, при необходимости, длительное диспансерное 

наблюдение.  

Кто подлежит диспансеризации? 

Диспансеризация проводится один раз в три года в возрасте гражданам от 18 до 39 лет. С 

40 лет граждане имеют право на прохождение диспансеризации ежегодно.  



Согласно  приказу Министерства здравоохранения РФ от 13 марта 2019 г. N 124н "Об 

утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения" профилактический 

медицинский осмотр и диспансеризация проводятся в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи. 

Профилактический медицинский осмотр проводится в целях раннего выявления 

состояний, заболеваний и факторов риска их развития, немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, а также в целях определения групп 

здоровья и выработки рекомендаций для пациентов. 

Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно для лиц в возрасте 18 лет и 

старше. 

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя 

профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, 

проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая определение группы здоровья и 

группы диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении определенных групп 

населения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Диспансеризация проводится 1 раз в три года в возрасте гражданам от 18 до 39 лет 

включительно, ежегодно - в возрасте 40 лет и старше. 

Медицинские мероприятия, проводимые в рамках профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации: 

1. профилактика и раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов 

риска их развития, а также риска потребления наркотических средств и психотропных 

веществ без назначения врача; 

2. определение группы здоровья, необходимых профилактических, лечебных, 

реабилитационных и оздоровительных мероприятий для граждан с выявленными 

хроническими неинфекционными заболеваниями и (или) факторами риска их развития, а 

также для здоровых граждан; 

3. проведение профилактического консультирования граждан с выявленными 

хроническими неинфекционными заболеваниями и факторами риска их развития; 

4. определение группы диспансерного наблюдения граждан с выявленными хроническими 

неинфекционными заболеваниями и иными заболеваниями(состояниями), включая 

граждан с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском. 

                    

Профилактический медицинский осмотр включает себя: 

1. анкетирование 

2. измерение антропометрических данных 

3. измерение уровня артериального давления 



4. исследование уровня холестерина и глюкозы крови 

5. определение относительного сердечно-сосудистого риска в возрасте от 18 до 39 лет и 

абсолютного сердечно-сосудистого риска от 40 до 64 лет 

6. электрокардиография в возрасте 35 лет и старше ежегодно 

7. флюорография 1 раз в два года 

8. измерение внутриглазного давления в возрасте 40 лет и старше ежегодно 

9. осмотр фельдшера (акушеркой) женщин в возрасте от 18 лет до 39 лет ежегодно 

10. прием врача терапевта по результатам профилактического медицинского осмотра 

  

Диспансеризация проводится в два этапа: 

Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью выявления у граждан 

признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, риска 

пагубного употребления алкоголя, потребления наркотических средств и психотропных 

веществ без назначения врача, определения группы здоровья, а также определения 

медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров 

врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния) на втором этапе 

диспансеризации. 

Для граждан в возрасте от 18 до 39 лет включительно 1 раз в три года в объеме 

профилактического медицинского осмотра; 

Для граждан в возрасте от 40 до 64 лет включительно 1 раз в год в объеме 

профилактического медицинского осмотра, проведение мероприятий скрининга, 

направленного на раннее выявление онкологических заболеваний согласно возрасту и 

полу; общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ); прием врача терапевта по 

результатам первого этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных 

и иных локализаций онкологических заболеваний; 

Для граждан в возрасте 65 лет и старше ежегодно проведение профилактического 

медицинского осмотра в объеме в соответствии с возрастом; проведение мероприятий 

скрининга, направленного на раннее выявление онкологических заболеваний согласно 

возрасту и полу; общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ); прием врача 

терапевта по результатам первого этапа диспансеризации, в том числе осмотр на 

выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний. 

Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного обследования и 

уточнения диагноза заболевания (состояния). 

 С полным объёмом обследований соответственно вашему возрасту вы можете 

ознакомиться в Приказе Министерства здравоохранения РФ от 13 марта 2019 г. N 124н 

"Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения", в приложенных файлах. 

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации с 2019 года работники смогут 

получить освобождение от работы на 1 или 2 день для прохождения диспансеризации. 



Работнику этот день будет предоставлен с сохранением за ним места работы (должности) 

и будет оплачен в размере среднего заработка. 

Углубленная диспансеризация граждан, перенесших заболевание COVID-19 

С 1 июля в Нижневартовске реализован расширенный список услуг при оказании 

диспансеризации гражданам после перенесённой коронавирусной инфекции. Программа 

углубленной диспансеризации разработана с учетом эпидемической ситуации и 

регламентирована Приказом Депздрава Югры от 15.06.2021 № 861. 

Углублённая диспансеризация проходит в два этапа. В её объём входят следующие 

исследования. 

Первый этап: 

• измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое 

• проведение спирометрии или спирографии 

• общий (клинический) анализ крови 

• развернутый, биохимический анализ крови (включая 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); 

• тест с 6 минутной ходьбой 

• определение концентрации Д – димера в крови 

По результатам первого этапа врачи определяют риски и признаки развития хронических 

заболеваний и при необходимости направляют пациента на второй этап. 

Второй этап: 

• проведение эхокардиографии 

• проведение компьютерной томографии легких 

• дуплексное сканирование вен нижних конечностей 

Пройти диспансеризацию в Нижневартовске легко, обратившись в кабинет 

диспансеризации в поликлинике по месту жительства в будние дни с 8.00 до 15.00 или на 

прием к врачу-терапевту участковому в часы приёма. Подробнее по телефону 29-14-12.  

Отметим, проведение углубленной диспансеризации после перенесенной 

коронавирусной инфекции включено в территориальную программу госгарантий 

бесплатного оказания медпомощи. 

Где можно пройти диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр? 

Всю необходимую информацию о прохождении диспансеризации и профилактических 

медицинских осмотров можно получить в регистратурах поликлиник. 



  

ВСЕ обследования в рамках диспансеризации и профилактического медицинского 

осмотра граждане проходят по полису обязательного медицинского страхования 

БЕСПЛАТНО! 

 

  

Режим работы структурных подразделений для прохождения диспансеризации 

№ 

п/п 

Наименование структурных 

подразделений 

№ 

кабинета 

График работы 

с понедельника 

по пятницу 

График работы 

в субботу 

1. Поликлиника № 1       

  

Отделение медицинской 

профилактики 

Кабинет диспансеризации 

216а с 08.00 до 15.00 

 третья суббота 

месяца с 08.00 

до14.00 

  
Отделения терапевтических 

территориальных участков 
  с 08.00 до 20.00 с 08.00 до 14.00 

2. Поликлиника № 2       

  
Отделения терапевтических 

территориальных участков 
  с 08.00 до 20.00 с 08.00 до 14.00 

  

Отделение терапевтических 

территориальных участков 

№ 5 (ул. Молодежная, 14) 

  с 08.00 до 18.00 

вторая 

суббота месяца 

с 08.00 до 14.00 



  

Отделение терапевтических 

территориальных участков 

№ 6 (ул. Нововартовская, 5) 

  с 08.00 до 18.00 

вторая 

суббота месяца 

с 8.00 до 14.00 

  

Отделение терапевтических 

территориальных участков 

№ 7 (ул. Героев Самотлора, 

30) 

  с 08.00 до 18.00 

вторая 

суббота месяца 

с 8.00 до 14.00 

3. Поликлиника № 3       

  Кабинет диспансеризации 106 с 08.00 до 15.00 - 

  Отделения терапевтических 

территориальных участков 
  с 08.00 до 20.00 с 08.00-14.00 

  

 


