В МБУЗ «ЦРБ» Веселовского района проводятся профилактический медицинский
осмотр и диспансеризация взрослого населения, согласно Приказа Министерства
здравоохранения РФ от 13 марта 2019г. №124н "Об утверждении порядка проведения
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп
взрослого населения" проводятся профилактический медицинский осмотр и
диспансеризация взрослого населения
Основной причиной инвалидности и более 75% всей смертности населения нашей страны
являются следующие хронические неинфекционные заболевания:
• болезни системы кровообращения и в первую очередь
ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные заболевания;
• злокачественные новообразования;
• сахарный диабет;
• хронические болезни легких.
Диспансеризация и профилактический медицинский осмотр направлены не только на раннее
(своевременное) выявление заболеваний, но и на выявление и коррекцию основных
факторов риска развития указанных заболеваний:
•
•
•
•
•
•
•
•

повышенный уровень артериального давления;
повышенный уровень холестерина в крови;
повышенный уровень глюкозы в крови;
курение табака;
риск пагубного потребление алкоголя;
нерациональное питание;
низкая физическая активность;
избыточная масса тела или ожирение.

Важной особенностью диспансеризации является проведение всем гражданам, имеющим
указанные заболевания и факторы риска , а также высокий и очень высокий суммарный
сердечно-сосудистый риск при отсутствии доказанных заболеваний, связанных с
атеросклерозом краткого индивидуального и углубленного индивидуального или
группового (школа пациента) профилактического консультирования.
Активные профилактические вмешательства позволяют достаточно быстро и в значительной
степени снизить вероятность развития у каждого конкретного человека опасных хронических
неинфекционных заболеваний, а у лиц уже страдающих такими заболеваниями значительно
уменьшить тяжесть течения заболевания и частоту развития осложнений.
Как пройти диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр
Работающие и неработающие граждане, а также обучающиеся в образовательных
организациях по очной форме, смогут ежегодно бесплатно пройти профилактический
медицинский осмотр в возрасте 18 лет и старше, диспансеризацию от 18 до 39 лет
включительно 1 раз в 3 года, а в возрасте 40 лет и старше ежегодно в той медицинской
организации, где получают первичную медико-санитарную помощь.
Работодатели, согласно ст. 24 Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011
г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», обязаны беспрепятственно
отпускать своих подчиненных для прохождения медицинских осмотров и диспансеризации.

В 2020 году диспансеризации подлежит население следующего года рождения:
2002 1999 1996 1993 1990 1987 1984 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972
1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955
1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938
1935 1934 1933 1932 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921
Ежегодно вне зависимости от возраста диспансеризацию проходят:
Инвалиды ВОВ, инвалиды боевых действий
Участники ВОВ, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 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 или других причин (кроме
лиц, инвалидность которых наступила вследствии их противоправных действий)
Работающие граждане, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по
старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и
работающие граждане, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу
лет.

