
Диспансеризация в 2023 году 

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. 

Перечень медицинских организаций, проводящих профилактические 

медицинские осмотры, в том числе в рамках диспансеризации 

Порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения 

утвержден: 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 27.04.2021 №404н "Об 

утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра 

и диспансеризации определенных групп взрослого населения" 

Проведение диспансеризации населения осуществляется в рамках регионального 

проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в 

Санкт-Петербурге на 2019-2024 годы». 

Гражданин проходит диспансеризацию в медицинской организации, в которой он 

получает первичную медико-санитарную помощь. Диспансеризация проводится 

при наличии информированного добровольного согласия гражданина или его 

законного представителя (см. форму Заявления 1). Гражданин вправе отказаться от 

проведения диспансеризации в целом либо от отдельных видов медицинских 

вмешательств, входящих в объем диспансеризации (см. форму Заявления 2). 

Начиная с 40 лет, диспансеризация проводится ежегодно. 

В 2023 году пройти диспансеризацию могут граждане, которые родились в 1984, 

1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002 или 2005 годах, а также все россияне, возраст 

которых составляет от 40 лет и старше. 

На 1 этапе проводится анкетирование 

 измерение роста, массы тела, окружности талии индекса массы тела; 

 измерения артериального давления на периферических артериях; 

 определения уровня общего холестерина в крови; 

 определения уровня глюкозы в крови натощак; 

 электрокардиографии в покое; 

 измерения внутриглазного давления; 

Далее проводятся онкоскрининги: 

http://zdrav.spb.ru/media/filebrowser/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_2019.pdf
http://zdrav.spb.ru/media/filebrowser/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_2019.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2022/10/03/07/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_404.docx
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2022/10/03/07/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_404.docx
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2022/10/03/07/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_404.docx
http://zdrav.spb.ru/media/komzdrav/documents/document/file/form_zayw_1.doc
http://zdrav.spb.ru/media/komzdrav/documents/document/file/form_zayw_2.doc


 скрининг на выявление злокачественных новообразований шейки матки (у 

женщин) 

 скрининг на выявление злокачественных новообразований молочных желез 

(у женщин) – маммография (в возрасте от 40 до 75 лет включительно - 

маммография обеих молочных желез в двух проекциях с двойным 

прочтением рентгенограмм 1 раз в 2 года); 

 скрининг на выявление злокачественных новообразований предстательной 

железы (у мужчин) в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет - определение простат-

специфического антигена в крови; 

 скрининг на выявление злокачественных новообразований толстого 

кишечника и прямой кишки: 

в возрасте от 40 до 64 лет включительно - исследование кала на скрытую кровь 

иммунохимическим качественным или количественным методом раз в 2 года (к 

иммунохимическим методам исследования относятся все качественные и 

количественные методы исследования, в которых используется иммунохимическая 

реакция антиген-антитело); 

в возрасте от 65 до 75 лет включительно - исследование кала на скрытую кровь 

иммунохимическим качественным или количественным методом 1 раз в год; 

 осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических 

заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и 

ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов; 

 скрининг на выявление злокачественных новообразований пищевода, 

желудка и двенадцатиперстной кишки в возрасте 45 лет – 

эзофагогастродуоденоскопия. 

Также на втором этапе диспансеризации с целью дополнительного обследования и 

уточнения диагноза заболевания (состояния) при наличии медицинских показаний 

по назначению врача-терапевта, врача-дерматовенеролога, врача-хирурга или 

врача-колопроктолога проводятся: 

а) исследования на выявление злокачественных новообразований легкого: 

рентгенография легких или компьютерная томография легких; 

б) исследования на выявление злокачественных новообразований пищевода, 

желудка и двенадцатиперстной кишки: 

эзофагогастродуоденоскопия (при необходимости может проводиться с 

применением анестезиологического пособия, в том числе в медицинских 

организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь, в 

условиях дневного стационара). 



Предварительно записаться на диспансеризацию можно дистанционно на сайте 

Горздрав, портале "Здоровье Петербуржца" или на сайте учреждения, также по 

телефону районных колл-центров. 

Углубленная диспансеризация 

Углубленная диспансеризация необходима для обследовнаия лиц, перенесших 

новую коронавирусную инфекцию, ее цель – это выявление возможных 

осложнений коронавирусной инфекции. 

Определены 4 категории граждан, проходящие углубленную диспансеризацию в 
первоочередном порядке: 

К приоритету 1-го уровня относятся граждане, перенесшие новую коронавирусную 

инфекцию (COVID-19), при наличии двух и более хронических неинфекционных 

заболеваний. 

К приоритету 2-го уровня относятся граждане, перенесшие новую коронавирусную 

инфекцию (COVID-19), при наличии не более одного сопутствующего 

хронического неинфекционного заболевания или его отсутствие. 

К приоритету 3-го уровня относятся граждане, не обращавшиеся в медицинскую 

организацию более 2 лет. 

К приоритету 4-го уровня относятся иные граждане, не относящиеся к 1-3 уровням. 

Фактически любой гражданин может написать заявление и пройти углубленную 

диспансеризацию (Приказ Минздрава России от 01.07.2021 № 698н "Об 

утверждении Порядка направления граждан на прохождение углубленной 

диспансеризации, включая категории граждан, проходящих углубленную 

диспансеризацию в первоочередном порядке"). 

Порядок углубленной диспансеризации предусматривает также 2 этапа. 

Планируемая дата проведения углубленной диспансеризации устанавливается не 

ранее 60 календарных дней после выздоровления 

1. Первый этап углубленной диспансеризации проводится в целях выявления 

признаков развития хронических неинфекционных заболеваний и включает в себя: 

а) измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое; 

б) тест с 6-минутной ходьбой; 

в) проведение спирометрии или спирографии; 

г) общий (клинический) анализ крови развернутый; 



д) биохимический анализ крови; 

е) определение концентрации Д-димера в крови у граждан, перенесших среднюю 

степень тяжести и выше новой коронавирусной инфекции; 

ж) проведение рентгенографии органов грудной клетки (если не выполнялась ранее 

в течение года); 

з) прием (осмотр) врачом-терапевтом (участковым терапевтом, врачом общей 

практики). 

2. Второй этап диспансеризации проводится в целях дополнительного 

обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния) и включает в себя: 

а) проведение эхокардиографии (в случае показателя сатурации в покое 94 

процента и ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой); 

б) проведение компьютерной томографии легких (в случае показателя сатурации в 

покое 94 процента и ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной 

ходьбой); 

в) дуплексное сканирование вен нижних конечностей (при наличии показаний по 

результатам определения концентрации Д-димера в крови). 

 


