
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА - ЗАЛОГ
УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ И ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ  

  

 

Обязательно ли проходить
диспансеризацию? 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ! 

 

_Здоровье  самая большая ценность. 

  

Будьте внимательны к себе и к своим близким,
приходите на диспансеризацию! 

 

Где можно получить 
информацию

о диспансеризации?
 

 

 В поликлинике по месту обслуживания (в ре-

гистратуре, на сайте, у участкового врача -

терапевта);  

 По телефону Контакт-центра в сфере ОМС  
8-800 -30-20-835;

 

В страховой медицинской организации, в
которой вы застрахованы. 

  

Телефон Контакт-центра
в сфере ОМС

8-800-30-20-835

БЕСПЛАТНАЯ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

_  Проходить диспансеризацию или нет  
дело добровольное, но отказываться от нее 
не стоит.
 Регулярное прохождение диспансери-
зации позволит вам уменьшить вероятность 
развития опасных заболеваний и выявить 
их на ранней стадии, когда их лечение 
наиболее эффективно.  

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

две

23-28-48



Что такое диспансеризация?  
 

 

 
 

   

Кто может пройти диспансеризацию?

 

 
 

Вы можете пройти диспансеризацию, 
если вам  в  текущем году исполняется 
следующее количество лет: 

 

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, 99. 

 

 

В те возрастные периоды, которые не попадают под 
год диспансеризации, можно пройти профилактический

 медицинский осмотр один раз в два года.

 
 

Ежегодно могут пройти диспансеризацию инвалиды 
Великой Отечественной войны, боевых действий, а 
также участники Великой Отечественной войны, лица, 
награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,  
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, 
ставшие инвалидами вследствие общего заболевания,
 трудового увечья.

 
 
 

?
С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Обратитесь в поликлинику, к которой вы
прикреплены (иметь при себе паспорт, полис
обязательного медицинского страхования).  

ВСЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРОГРАММЕ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПРОВОДЯТСЯ БЕСПЛАТНО В 2 ЭТАПА:

антропометрия, расчет 
индекса массы тела

антропометрия, расчёт
индекса массы тела 

измерение АД

измерение уровня глюкозы 

и холестерина в крови 

экспресс-методом

измерение внутриглазного 

давления (с 60 лет)

ЭКГ (с 36 лет)

флюорография

исследование кала на 

скрытую кровь (49-73 года: 
1 раз/2 года)

ПСА (45 и 51 год)

 

опрос (анкетирование)

 

опрос (анкетирование)
      

антропометрия, расчёт антропометрия, расчёт антропометрия, расчёт 
индекса массы телаиндекса массы телаиндекса массы тела

измерение АДизмерение АДизмерение АД

измерение уровня глюкозы измерение уровня глюкозы измерение уровня глюкозы 
и холестерина в крови и холестерина в крови и холестерина в крови 
экспресс-методомэкспресс-методомэкспресс-методом

измерение внутриглазного измерение внутриглазного измерение внутриглазного 
давления (с 60 лет)давления (с 60 лет)давления (с 60 лет)

ЭКГ (с 45 лет)ЭКГ (с 45 лет)ЭКГ (с 45 лет)

флюорографияфлюорографияфлюорография

маммография молочных маммография молочных маммография молочных 
_желёз (39 48 лет: 1 раз/3 года _желёз (39 48 лет: 1 раз/3 года _желёз (39 48 лет: 1 раз/3 года _51  69 лет: 1 раз/2 года)_51  69 лет: 1 раз/2 года)_51  69 лет: 1 раз/2 года)

исследование кала на исследование кала на исследование кала на 
_скрытую кровь (49 73 года: _скрытую кровь (49 73 года: _скрытую кровь (49 73 года: 

1 раз/2 года)1 раз/2 года)1 раз/2 года)

   

ЭКГ (с 45 лет)ЭКГ (с 45 лет)ЭКГ (с 45 лет)

мазок на цитологическоемазок на цитологическое
обследование  (с 30 до 60 лет)обследование  (с 30 до 60 лет)
мазок на цитологическое
обследование  (с 30 до 60 лет)

      
опрос (анкетирование)опрос (анкетирование)опрос (анкетирование)
   

      

I ЭТАП (ЖЕНЩИНЫ): I ЭТАП (ЖЕНЩИНЫ): I ЭТАП (ЖЕНЩИНЫ): 
   

I ЭТАП (ЖЕНЩИНЫ): I ЭТАП (ЖЕНЩИНЫ): I ЭТАП (ЖЕНЩИНЫ): 
  

I ЭТАП (МУЖЧИНЫ): 

 
Приём врача-терапевта (установление диагноза, 
определение группы здоровья, консультирование, 
определение показаний для второго этапа)

 
Приём врача-терапевта (установление диагноза, 
определение группы здоровья, консультирование, 
определение показаний для второго этапа) 

II ЭТАП:
При выявлении патологии проводится дополнительное обследование и консультации узких специалистов.

_ Диспансеризация  это комплекс мероприятий, 
проводимых с целью выявления и предотвращения
различных заболеваний, который включает меди-
цинский осмотр врачами-специалистами, проведение 
лабораторных и инструментальных методов диагно-
стики. 
 Диспансеризация проводится бесплатно в рамках
программы государственных гарантий за счёт средств 
обязательного медицинского страхования.              

   Каждый взрослый человек, начиная с 21 года, имеет 
право пройти диспансеризацию с регулярностью один 
раз в три года.   


