
О диспансеризации и профилактических осмотрах 

Каждый желающий может пройти диспансеризацию. Приѐм ведут врачи 
отделения медицинской профилактики и отделения общей врачебной 
практики согласно расписанию. 
Диспансеризация - это комплексное обследование, проводимое в 
целях оценки состояния здоровья и раннего выявления (скрининг) 
хронических неинфекционных заболеваний, а также риска их 
развития. 

 
 

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в 
себя профилактический медосмотр и дополнительные методы обследований, 
проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая определение 
группы здоровья и группы диспансерного наблюдения). 
При прохождении диспансеризации взрослого населения на первом этапе 
проводятся: 

 общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) — с 40 лет; 
 исследование кала на скрытую кровь (с 40 лет — 1 раз в 2 года, с 65 лет — 

ежегодно); 
 в 45 лет — ФГС; 
 для женщин: цитологическое исследование мазка (с 40 лет — 1 раз в 3 года), 

маммография (с 40 лет — 1 раз в 2 года, с 65 лет — ежегодно). 
 для мужчин: определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови (в 

45, 50, 55, 60, 64 года). 

https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_admiral/otdel-zdravoohraneniya/dispanserizaciya/


 

  

  

  

Обязательно ли проходить диспансеризацию 

Диспансеризация – право, а не обязанность. Почему целесообразно всѐ-таки 
пройти осмотр в поликлинике, не откладывая до момента, когда потребуется 
лечение? Кроме самого факта вероятности раннего выявления и 
своевременной профилактики или начала лечения заболевания, 
диспансеризация имеет такие преимущества: 

 простота оформления. Не требуется предварительная запись, нужны 
только паспорт и медполис; 

 бесплатность. Есть возможность за счет бюджета пройти исследования 
(хотя бы частично), которые обеспеченные граждане оплачивают в частных 
клиниках, проводя «чек-ап» своего здоровья; 

 быстрота. Во всех поликлиниках выделяется отдельное время для тех, кто 
проходит диспансеризацию, все анализы и обследования можно пройти без 
очереди; 

 содействие. Количество граждан, прошедших диспансеризацию, особенно 
повторно, - это один из показателей работы отделения медицинской 
профилактики, поэтому его сотрудники рады помочь всем обратившимся, тем 
более что их бывает не так много. 
  

Вывод: благодаря диспансеризации существует возможность 
провести мониторинг состояния своего здоровья с наименьшими 
затратами денежных средств и времени 

 
 
 
 
 
 
 



Как пройти диспансеризацию 

Для прохождения диспансеризации необходимо обратится в поликлинику 
ГБУЗ «Бессоновская РБ» в 206 кабинет в отделение медицинской 
профилактики ежедневно с 8.00 до 15.48; 

 Уточнить информацию в поликлинике о выделенном на диспансеризацию 
времени (на сайте или по телефону); 

 Взять паспорт и полис (а также – медкарту и другие медицинские документы 
для учета при консультациях), прийти в выделенное время (как правило, 
такой промежуток есть каждый день); 

 Обратиться в поликлинике в регистратуру или сразу в кабинет медицинской 
профилактики. 
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