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беспокоят человека, но в то же время являются причиной сокращения
продолжительность
жизни
населения
(сердечно-сосудистые
заболевания,
злокачественные новообразования, болезни органов дыхания и сахарный диабет).
Чем раньше выявить наличие риска болезни или первые ее проявления, тем
успешнее будут профилактические и лечебные мероприятия. Именно для этого и
проводится диспансеризация!
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исследований, входящих в объем диспансеризации, которые выполнялись в течение
12 месяцев, предшествующих месяцу проведения диспансеризации, решение о
необходимости повторного осмотра/исследования в рамках диспансеризации
принимается индивидуально с учетом всех имеющихся результатов обследования и
состояния здоровья.
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натощак. При себе иметь паспорт и медицинский страховой полис.
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Если Вы – работающий гражданин и проходите регулярно периодический
медицинский осмотр (приказ Минздравсоцразвития РФ № 302н), Вы также имеете
право на прохождение диспансеризации! Работники, занятые на работах с вредными
производственными факторами, которые подлежат обязательным периодическим
медицинским осмотрам, профилактическому осмотру не подлежат.
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