
  

8.5. Перечень мероприятий по профилактике заболеваний 

и формированию здорового образа жизни, включая условия 

и сроки диспансеризации населения для отдельных категорий 

населения, профилактических осмотров несовершеннолетних 

  

Целями профилактических мероприятий являются: 

выявление основных факторов риска развития сердечно-сосудистых и других социально значимых 

заболеваний; 

определение группы диспансерного наблюдения граждан, имеющих очень высокий суммарный 

сердечно-сосудистый риск и высокий риск других заболеваний, риск развития заболеваний/состояний и их 

осложнений; 

определение необходимых профилактических, лечебных, реабилитационных и оздоровительных 

мероприятий для граждан; 

проведение краткого профилактического консультирования граждан, а также проведение 

углубленного индивидуального профилактического консультирования и групповых методов первичной и 

вторичной профилактики (школ пациентов) для граждан с высоким риском развития 

заболеваний/состояний или осложнений имеющихся заболеваний/состояний; 

контроль факторов риска; 

вторичная профилактика. 

Мероприятия: 

проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения; 

профилактические медицинские осмотры; 

профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних, в том числе в связи с занятиями 

физической культурой и спортом; 

обследование в центрах здоровья; 

обследование в центрах и кабинетах медицинской профилактики. 

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр 

врачами нескольких специальностей и применение необходимых методов обследования. 

Профилактические медицинские осмотры взрослого населения и диспансеризация определенных 

групп взрослого населения осуществляются в рамках Программы бесплатно в соответствии с приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Сроки проведения диспансеризации отдельных категорий населения: 

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

ежегодно в возрасте 40 лет и старше, а также в отношении отдельных категорий граждан, включая: 

инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, а также участников 

Великой Отечественной войны, ставших инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья 

или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий; 

лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и признанных инвалидами вследствие 

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

вследствие их противоправных действий); 

бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, признанных инвалидами 

вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность 

которых наступила вследствие их противоправных действий); 

работающих граждан, не достигших возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в 

том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работающих граждан, 

являющихся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет. 


