
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ – ЭТО:
Медицинский осмотр врачами нескольких 
специальностей;
Забор анализов и диагностические иссле- 
дования.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ:  
Выявить на ранних стадиях хронические 
и онкологические заболевания. 
Установить возможные риски развития 
болезни или её осложнений.
Определить группу здоровья.
Провести профилактическое консультиро-
вание граждан.

КАК ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ?
Обратитесь в поликлинику, к которой вы 
прикреплены.

Обязательно возьмите с собой паспорт, по-
лис ОМС и паспорт здоровья (при наличии).

Более подробную информацию о том, как 
подготовиться к диспансеризации, вы може-
те узнать у своего страхового представите-
ля или участкового терапевта.  

КТО МОЖЕТ ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗА-
ЦИЮ?
Диспансеризация взрослого населения проводится 
один раз в три года, начиная с 21 года. 

Вы можете пройти диспансеризацию, если 
в текущем году вам исполняется: 21, 24, 27, 
30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 
69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96 или 99 лет. 

Если Ваш возраст не делится на три, вы 
можете пройти профилактический осмотр. 

1 РАЗ В 2 ГОДА ПРОВОДЯТСЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Маммография для женщин в возрасте 
50-70 лет. 
Исследование кала на скрытую кровь –
для граждан в возрасте от 49 до 73 лет. 

СТРАХОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

Страховые представители (сотрудники страхо-
вых компаний) путем рассылки SMS- и почто-
вых уведомлений, а также по телефону 
информируют застрахованных о прохождении 
диспансеризации и профилактических осмо-
тров. 

При возникновении любых вопросов, связан-
ных с получением бесплатной медицинской 
помощи, обращайтесь к своему страховому 
представителю в ту страховую компанию, 
в которой получили полис ОМС. 

СТРАХОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
работающие в системе ОМС Кемеровской области:

ООО «АльфаСтрахование-ОМС» филиал «Сибирь»

650060, г. Кемерово, пр. Ленина, 137/4

Круглосуточный консультативный центр: 8-800-555-1001

ООО «СК «Ингосстрах-М» филиал в г. Кемерово

650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 19-А

Круглосуточный телефон: 8 (3842) 75-59-29 

АО Страховая медицинская компания «Сибирский 
Спас-Мед» 

654000, г. Новокузнецк, проспект Кузнецкстроевский, 13

Круглосуточный телефон: 8-800-200-23-63

Территориальный фонд ОМС Кемеровской области:

Телефон Контакт-центра 8-800-200-60-68 (круглосуточно, 
бесплатно)  
 
www.kemoms.ru

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ!

ЗАБОТИШЬСЯ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ?
НАЙДИ ВРЕМЯ И ПРОЙДИ
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49-73** 

| ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ — 
СКРИНИНГ*

Опрос (анкетирование)
Антропометрия, расчет индекса массы тела

Измерение артериального давления
Определение уровня общего холестерина в крови

Определение уровня глюкозы в крови
Флюорография легких
Электрокардиография

Измерение внутриглазного давления

ОНКОСКРИНИНГ

Осмотр фельдшером (акушеркой), взятие мазка 
с поверхности шейки матки на цитологическое исследование

Маммография
Исследование кала на скрытую кровь 

иммунохимическим методом
Анализ крови на определение 

простат-специфического антигена (ПСА)

Прием (осмотр) терапевта: установление диагноза, 
определение группы здоровья, группы диспансерного 

наблюдения, краткое профилактическое консультирование;
определение медицинских показаний для обследований 
и консультаций в рамках второго этапа диспансеризации

|| ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ***

Осмотр врачом-неврологом
Дуплексное сканирование брахицефальных 

артерий
Осмотр хирургом или урологом
Осмотр акушером-гинекологом 

Осмотр хирургом или колопроктологом
Колоноскопия
Спирометрия 

Осмотр врачом-оториноларингологом
Осмотр врачом-офтальмологом

Прием (осмотр) терапевта: установление (уточнение) 
диагноза, определение (уточнение) группы здоровья, 

определение группы диспансерного наблюдения;
проведение углубленного профилактического 

консультирования; направление граждан при наличии 
медицинских показаний на дополнительное обследование, 

которое не входит в объём диспансеризации и др.

ПРОФОСМОТР 
ИЛИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ?

Профилактические медицинские осмотры взрослого 
населения проводятся один раз в два года с целью 
раннего выявления заболеваний и факторов риска их 
развития. В отличие от диспансеризации, профосмотры 
имеют более «узкий» спектр исследований и не привя-
заны к конкретным возрастным группам.

В год прохождения диспансеризации профилактический 
медицинский осмотр не проводится.

ВАЖНО! 

Работодатели не имеют права препятствовать своим 
сотрудникам  проходить диспансеризацию, организован-
ную государством, согласно ст. 24 Федерального закона 
РФ от 21.11.2011. № З23-Ф3 «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации».
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* Объём обследований первого этапа зависит от возраста и пола пациента.
** Исследование проводится один раз в два года.
***  Объем дополнительных исследований и консультаций определяет врач 
 по медицинским показаниям.


