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Углубленная 
диспансеризация 

комплекс мероприятий, 

включающий в себя 

обследования для граждан, 

переболевших новой 

коронавирусной инфекцией, а 

также может быть проведена по 

инициативе гражданина, в 

отношении которого 

отсутствуют сведения о 

перенесенном заболевании при 

подаче им заявления на имя 

руководителя медицинской 

организации

Профилактический 
медицинский осмотр 

проводится в целях раннего 

(своевременного) выявления 

состояний, заболеваний и 

факторов риска и развития, 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, а также 

в целях определения групп 

здоровья и выработки 

рекомендаций для пациентов

Диспансеризация 
взрослого населения

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 РФ

Виды профилактических 

мероприятий



Важно знать!
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1. При необходимости врач может 
назначить дополнительные 
обследования, а также 
направить к узким 
специалистам.

2. При диагностировании 
осложнений или хронических 
заболеваний, в том числе 
связанных с перенесённой 
новой коронавирусной
инфекцией, пациент 
направляется на диспансерное 
наблюдение. Там перечень 
обследований дополняется, 
назначается программа 
реабилитации и 
поддерживающей терапии.
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Страховые представители 2 уровня: 
как и для кого они работают

- индивидуально информируют граждан о прохождении профилактических 

мероприятий (диспансеризации и профилактических медицинских осмотрах, 

углубленной диспансеризации) в медицинской организации, к которой они 

прикреплены в письменной (в том числе посредством SMS-сообщений, 

электронным сообщением, телефонной, почтовой связи) или иной форме

- анализируют прохождение диспансеризации застрахованными лицами на всех 

уровнях

- содействуют в привлечении застрахованных лиц к прохождению диспансеризации, 

ведут учет не прошедших (или отказавшихся) от диспансеризации

- оказывают консультативную помощь при обращении застрахованных лиц по 

вопросам получения специализированной медицинской помощи, в том числе 

высокотехнологичной, в рамках Программ ОМС и праве выбора медицинской 

организации при получении специализированной медицинской помощи в 

плановом порядке
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Задачи:

- пропаганда здорового образа жизни, и как 

следствие:

- активное привлечение всех категорий 

населения к прохождению 

профилактических мероприятий

Страховой представитель –
консультант и помощник
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Методы привлечения к программам 
профилактики и диспансеризации 

Организация адекватной информационной 

пропаганды через СМИ о порядке проведения 

профилактических мероприятий (реальные сроки 

проведения, отличие периодического медицинского 

осмотра от профилактического осмотра 

(диспансеризации), «молодая онкология» и т.д.)

Максимально компактное 

проведение исследований

При прохождении периодического медицинского 

осмотра в обязательном порядке направлять на 

прохождение диспансеризации (углубленной 

диспансеризации)

Выделение личного кабинета СМО на портале 

Госуслуг для записи граждан для прохождения 

профилактических мероприятий
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Итак

Периодически идти к врачу, когда ничто еще не 
беспокоит – это нормальное поведение человека, 
который заботится о том, чтобы остаться здоровым 
как можно дольше.
Болезни, от которых сейчас умирают люди, это 
болезни цивилизации: урбанизация, стресс, 
избыточное/некачественное питание, низкая 
физическая активность.

Именно эти механизмы стоят за развитием 
основных четырех видов болезней: сердечно-
сосудистые, онкологические, бронхолегочные, 
сахарный диабет.
В результате остро встал вопрос о необходимости 
призвать граждан позаботиться о своем здоровье, 
ведь здоровое население является национальным 
богатством любой страны!
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