
Новый порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого 

населения  (ДОГ) с 01.06.2019 г.  

(утвержден приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 13.03.2019 №124н "Об утверждении порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 

групп взрослого населения") 
Диспансеризация - представляет собой комплекс мероприятий, включающих 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 (Приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 №124н "Об 

утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения"). 

Диспансеризация определенных групп взрослого населения взрослого 

населения направлена на  

 профилактику и раннее выявление (скрининг) хронических 

неинфекционных заболеваний (состояний), являющихся основной причиной 

инвалидности и преждевременной смертности населения Российской Федерации (далее - 

хронические неинфекционные заболевания), факторов риска их развития, включающих 

повышенный уровень артериального давления, гиперхолестеринемию, повышенный 

уровень глюкозы в крови натощак, курение табака, риск пагубного потребления алкоголя, 

нерациональное питание, низкую физическую активность, избыточную массу тела или 

ожирение (далее - факторы риска), а также риска потребления наркотических средств и 

психотропных веществ без назначения врача; 

 определение группы здоровья, необходимых профилактических, лечебных, 

реабилитационных и оздоровительных мероприятий для граждан с выявленными 

хроническими неинфекционными заболеваниями и (или) факторами риска их развития, а 

также для здоровых граждан; 

 проведение профилактического консультирования граждан с выявленными 

хроническими неинфекционными заболеваниями и факторами риска их развития; 

 определение группы диспансерного наблюдения граждан с выявленными 

хроническими неинфекционными заболеваниями и иными заболеваниями (состояниями), 

включая граждан с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском. 

 

 

Диспансеризация взрослого населения проводится бесплатно по месту 

прикрепления (получения первичной медико-санитарной помощи) – в поликлинике. 

Диспансеризации определенных групп взрослого населения подлежат 
- работающие граждане; 

- неработающие граждане; 

- обучающиеся в образовательных организациях по очной форме. 

Диспансеризация проводится 

- 1 раз в 3 года для лиц в возрасте  от 18 до 39 лет включительно (18, 21, 24, 27, 

30, 33, 36, 39 лет исполняется в текущем году); 

- ежегодно – для лиц в возрасте 40 лет и старше, а также для отдельных 

категорий граждан включая:  

а) 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); 

б) 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); 

в) 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); 

г) 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. 

 

Если Ваш возраст не соответствует указанным выше возрастным категориям (например, 

Вам 19 или 38 лет), Вы можете бесплатно пройти профилактический медицинский осмотр, 

который также проводится по месту прикрепления. 

 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ желательно прийти в 

поликлинику утром натощак. 
- При себе иметь паспорт и медицинский страховой полис. 

- Если Вы в последние 12 месяцев обследовались у врача, возьмите 

подтверждающие документы – эти результаты могут быть учтены при прохождении 

диспансеризации. 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО 

НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ В ДВА ЭТАПА: 

 

I 

ЭТАП 

(скрининг) 

выявления у граждан признаков хронических неинфекционных 

заболеваний, факторов риска их развития, риска пагубного употребления 

алкоголя, потребления наркотических средств и психотропных веществ без 

назначения врача, определения группы здоровья, а также определения 

медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и 

осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания 

(состояния) на втором этапе диспансеризации и включает в себя проведение 

диагностических мероприятий в объеме, зависящем от  возраста. 

 

II 

ЭТАП 

проводится с целью дополнительного обследования и уточнения 

диагноза заболевания (состояния) и включает в себя объем исследований 

индивидуален,  определяется по итогам прохождения первого этапа. 

 

 

По результатам диспансеризации обследованному гражданину 

устанавливается группа здоровья. 
Для определения по результатам профилактического медицинского осмотра или 

диспансеризации группы здоровья гражданина и группы диспансерного наблюдения 

используются следующие критерии: 

I группа здоровья - граждане, у которых не установлены хронические 

неинфекционные заболевания, отсутствуют факторы риска развития таких заболеваний 

или имеются указанные факторы риска при низком или среднем абсолютном сердечно-

сосудистом риске и которые не нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу других 

заболеваний (состояний); 



II группа здоровья - граждане, у которых не установлены хронические 

неинфекционные заболевания, но имеются факторы риска развития таких заболеваний 

при высоком или очень высоком абсолютном сердечно-сосудистом риске, а также 

граждане, у которых выявлено ожирение и (или) иные факторы риска. Граждане со II 

группой здоровья подлежат диспансерному наблюдению врачом (фельдшером); 

III группа здоровья - граждане, имеющие или не имеющие хронические 

неинфекционные заболевания, требующие установления диспансерного наблюдения или 

оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, 

а также граждане с подозрением на наличие этих заболеваний (состояний), нуждающиеся 

в дополнительном обследовании.  

Граждане с III группой здоровья подлежат диспансерному наблюдению врачом-

терапевтом, врачами-специалистами с проведением профилактических, лечебных и 

реабилитационных мероприятий. 

 

Диспансерное наблюдение – это комплекс мероприятий, направленный на 

предупреждение прогрессирования имеющихся заболеваний, снижение риска их развития 

и осложнений. Проводится участковым врачом (или врачом-специалистом), а также в 

отделении (кабинете) медицинской профилактики (или Центре здоровья) при высоком и 

очень высоком риске сердечно-сосудистых заболеваний. 


