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Аннотация
Методические рекомендации содержат описание организации проведения
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослого населения в
медицинских организациях первичной медико-санитарной помощи.
Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том числе
медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых
методов обследования, осуществляемых в целях раннего выявления хронических
неинфекционных
заболеваний
(состояний), являющихся
основной
причиной
инвалидности и преждевременной смертности населения России и факторов риска их
развития, а также в целях формирования групп состояния здоровья и выработки
рекомендаций для пациентов. Диспансеризация проводится 1 раз в три года и включает в
себя помимо универсального для всех возрастных групп пациентов набора методов
методы углубленного обследования, предназначенные для раннего вьывления наиболее
вероятных для данного возраста и пола хронического неинфекционного заболевания.
Профилактический медицинский осмотр проводится 1 раз в два года в целях
раннего (своевременного) выявления хронических неинфекционных заболеваний
(состояний) и факторов риска их развития, потребления наркотических средств и
психотропных веществ без назначения врача, а также в целях формирования групп
состояния здоровья и выработки рекомендаций для пациентов в те годы, когда
диспансеризация для данного гражданина не проводится. Регулярная диспансеризация и
профилактические медицинские осмотры являются важнейшими массовыми и
высокоэффективными медицинскими технологиями сбережения здоровья и снижения
преждевременной смертности населения.
Методические рекомендации выполняют задачу разъяснения и комментариев к
отдельным пунктам нормативно-правовых документов Минздрава России «Порядок
проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения», утвержденного
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 декабря 2012 г., №
1006н и «Порядок проведения профилактического медицинского осмотра»,
утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6
декабря 2012 г., № 1011н.
Методические рекомендации предназначены для руководителей медицинских
организаций, осуществляющих диспансеризацию и профилактические медицинские
осмотры взрослого населения, а также врачебного и среднего медицинского персонала
непосредственно участвующих в их проведении.
Настоящие рекомендации представляют 2-е издание с дополнениями и
уточнениями.
Авторы: Бойцов С.А., Ипатов П.В., Калинина A.M., Вылегжанин СВ.,
Гамбарян М.Г., Еганян Р.А., Зубкова И.И., Пономарева Е.Г., Соловьева С Б .
Образец для цитирования:
Бойцов С.А., Ипатов П.В., Калинина A.M., Вылегжанин СВ., Гамбарян М.Г.,
Еганян Р.А., Зубкова И.И., Пономарева Е.Г., Соловьева СБ. Организация проведения
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослого населения.
Методические рекомендации. Издание 2-е с дополнениями и уточнениями - 83 с.
Утверждены главным специалистом по профилактической медицине Минздрава России 6
августа 2013 г. Интернет ресурс: http//cons-plus.ru: http://www.gnicpm.ru
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Список сокращений
SCORE - Systematic Coronary Risk
СД - сахарный диабет
Estimation
ССЗ - сердечно-сосудистые заболевания
ТГ - триглицериды
АГ - артериальная гипертония
ФР - факторы риска
АД - артериальное давление
ХНИЗ - хронические неинфекционные
ВОЗ — Всемирная организация
заболевания
здравоохранения
ХОБЛ - хроническая обструктивная
ЗОЖ - здоровый образ жизни
болезнь легких
ИБС - ишемическая болезнь сердца
ХС - холестерин
ИМТ — индекс массы тела
ХС ЛВП - холестерин липопротеинов
ИМ - инфаркт миокарда
высокой плотности
ЛПУ - лечебно-профилактические
ХС ЛНП - холестерин липопротеинов
учреждения
низкой плотности
НИЗ - неинфекционные заболевания
ЭКГ - электрокардиография
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Введение
Современные системы скрининга - раннего выявления заболеваний (эквивалент
российской диспансеризации) в настоящее время внедрены во многих развитых странах.
По рекомендации Всемирной организации здравоохранения скрининговые программы
должны содержать не только тесты на раннее вьивление заболеваний, но и тесты на
выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, являющихся
основными причинами смерти населения как развитых, так и развивающихся стран мира.
Отказ от курения, контроль артериального давления, рациональное питание, достаточный
уровень физической активности, ограничение употребления алкоголя, нормализация
массы тела расценивается как важнейшие условия для улучшения прогноза и снижения
уровня инвалидности и смертности населения.
Диспансеризация в нашей стране имеет многолетнюю историю. Программа
всеобщей диспансеризации населения была принята в 1986 г. (приказ МЗ СССР от
30.05.1986 г., № 770), согласно которой в поликлиниках были созданы отделения и
кабинеты профилактики, увеличена численность участковых врачей и педиатров,
улучшено лабораторно-инструментальное оснащение. По результатам диспансеризации
рекомендовалось вьщелять группы здоровых, практически здоровых и больных. Впервые
указывалось, что в каждой из вышеперечисленных групп следует учитывать лиц с
факторами риска возникновения определенных заболеваний (производственного,
бытового, генетического характера) и давались рекомендации по их диспансерному
наблюдению.
Однако запланированное ежегодное всеобщее обследование населения не было
достаточно обосновано с позиции ресурсного и организационного обеспечения и
оказалось весьма затратным, в значительной степени затрудняющим текущую работу
поликлиник и в конечном итоге недостаточно эффективным. От участия в
диспансеризации практически был отстранен участковый врач, поскольку он не нес
достаточной ответственности за ее проведение. Организация диспансеризации, контроль
ее проведения, учет и анализ результатов - все это было возложено на отделения
(кабинеты) профилактики. Отсутствие необходимого уровня ответственности и прямой
заинтересованности в результатах диспансеризации участкового врача является основным
и очень серьезным недостатком не только советской системы диспансеризации, но и
организованной в последние годы дополнительной диспансеризации работающих
граждан.
Вторым серьезным недостатком является отсутствие процедуры коррекции
факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, которая должна происходить,
или, по крайней мере, начинаться уже в рамках диспансеризации. Опыт проведения
дополнительной диспансеризации работающего населения, стартовавшей в нашей стране
с 2006 года по месту работы граждан, показал, что отказ от участково-территориального
принципа ее организации привел к тому, что медицинские осмотры работающих не стали
реальным способом контроля за их здоровьем, поскольку в большинстве случаев
диспансеризация заключалась только в обследовании и выявлении болезней без
реализации последующего комплекса лечебно-профилактических и реабилитационных
мер.
Таким образом, в процессе совершенствования диспансеризации необходимо
учесть как положительный, так и отрицательный накопленный опыт. Прежде всего, важно
создать научно обоснованную систему мероприятий диспансеризации с учетом
имеющегося отечественного и зарубежного опыта, исходя из реальных возможностей
государства и существующей системы здравоохранения, обеспечить устойчивое ее
функционирование, не нарушающее повседневный режим работы амбулаторнополиклинического учреждения (подразделения) при непосредственном участии и личной
ответственности участкового врача (фельдшера) за ее результаты.
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Новый порядок диспансеризации разрабатывался с учетом не только
отечественного, но и международного опыта. Диспансеризация взрослого населения
проводится путем углубленного обследования граждан в целях:
- раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний (состояний),
являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения
Российской Федерации, основных факторов риска их развития, туберкулеза, а также
потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача;
- определения группы состояния здоровья, необходимых профилактических,
лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий для граждан, имеющих
заболевания (состояния) или факторы риска их развития, а также для здоровых граждан;
- проведения краткого профилактического консультирования больных и здоровых
граждан, а также проведения индивидуального углубленного профилактического
консультирования и групповых методов профилактики (школ пациентов) для граждан с
высоким и очень высоким суммарным сердечно-сосудистым риском;
- определения группы диспансерного наблюдения граждан, с выявленными
заболеваниями (состояниями), а также здоровых граждан, имеющих высокий и очень
высокий суммарный сердечно-сосудистый риск.
Основными особенностями нового Порядка диспансеризации являются:
- участковый принцип ее организации (правда следует иметь в виду, что в
соответствии с Порядком выбора гражданином медицинской организации при оказании
ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, утвержденным приказом Минздрава России от
26 апреля 2012 г. № 406н, гражданин может проходить диспансеризацию в медицинской
организации, выбранной им для получения первичной врачебной или доврачебной
медико-санитарной помощи, что в определенной мере может нарушать стройную систему
территориального принципа организации врачебных участков);
- возложение ответственности за организацию и проведение диспансеризации
населения, находящегося на медицинском обслуживании в медицинской организации, на ее
руководителя и на отделение (кабинет) медицинской профилактики (в том числе
входящий в состав центра здоровья), а ответственности за организацию и проведение
диспансеризации населения терапевтического, в том числе цехового, участка - на врачатерапевта участкового, врача-терапевта цехового врачебного участка, врача общей
практики (семейного врача) (далее - участковый врач-терапевт);
двухэтапный принцип проведения диспансеризации; первый этап
диспансеризации (скрининг) проводится с целью выявления у граждан признаков
хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления
наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, а также
определения медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и
осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза на втором этапе
диспансеризации; первый этап заканчивается приемом (осмотром) врача-терапевта,
включающим определение группы состояния здоровья, группы диспансерного
наблюдения и проведение краткого профилактического консультирования; второй этап
диспансеризации проводится с целью дополнительного обследования и уточнения
диагноза заболевания (состояния), проведения углубленного профилактического
консультирования и включает в себя проведение по определенным на первом этапе
показаниям целого ряда инструментально-лабораторных методов исследования и
осмотров специалистов;
- конкретизация понятия «факторы риска», к которым относятся повышенный
уровень артериального давления, дислипидемия, гипергликемия, курение табака, пагубное
потребления алкоголя, нерациональное питание, низкая физическая активность,
избыточная масса тела и ожирение;
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дифференцированный набор инструментально-лабораторных методов
исследования в целях повышения вероятности раннего выявления наиболее часто
встречающихся для данного пола и возраста хронических неинфекционных заболеваний;
- уменьшения числа групп здоровья с шести до трех и новый принцип их
определения, позволяющий четко обозначить порядок действий в отношении каждого
гражданина; к первой группе относятся граждане с низким и средним сердечно
сосудистым риском, определенным по шкале SCORE (таким гражданам проводится
краткое профилактическое консультирование, коррекция факторов риска врачомтерапевтом в отделении (кабинете) медицинской профилактики или центре здоровья); ко
второй - с высоким и очень высоким риском (таким гражданам проводится коррекция
факторов риска хронических неинфекционных заболеваний в отделении (кабинете)
медицинской профилактики или центре здоровья, при наличии медицинских показаний
врачом-терапевтом назначаются лекарственные препараты для коррекции факторов риска,
и эти граждане подлежат диспансерному наблюдению в отделении (кабинете)
медицинской профилактики); к третьей группе относятся граждане, имеющие доказанные
заболевания, (состояния), требующие установления диспансерного наблюдения или
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи,
а также граждане с подозрением на наличие заболевания (состояния), нуждающегося в
дополнительном обследовании, при этом гражданам, имеющим факторы риска,
проводится их коррекция в отделении (кабинете) медицинской профилактики или центре
здоровья;
- обязательное проведение профилактического консультирования в целях
коррекции факторов риска уже в процессе диспансеризации.
Настоящие методические рекомендации подготовлены в целях оказания
практической помощи как ответственным лицам организаторам проведения
диспансеризации населения, так и врачебному и среднему медицинскому персоналу,
непосредственно участвующему в этом процессе. В процессе накопления опыта по
диспансеризации населения и проведения профилактических осмотров предполагается
совершенствование их нормативно-правовой базы и соответствующее обновление
настоящих методических рекомендаций.
Методические рекомендации изложены по принципу комментариев,
методических приемов и практических примеров реализации отдельных, требующих
пояснений, пунктов нормативно-правовых документов Минздрава России «Порядок
проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения» (далее - Порядок
диспансеризации), утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 03.12.2012, № 1006н и «Порядок проведения профилактического
медицинского осмотра» (далее - Порядок профилактического осмотра), утвержденного
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2012, № 1011н.,
а также приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 июня 2013 г.,
№ 382н «О формах медицинской документации и статистической отчетности,
используемых при проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения
и профилактических медицинских осмотров»
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Организация проведения диспансеризации
Пункт 3 Порядка диспансеризации.
3. Диспансеризация взрослого населения проводится путем углубленного
обследования состояния здоровья граждан в целях:
1) раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний (состояний),
являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения
Российской Федерации (далее - хронические неинфекционные заболевания), основных
факторов риска их развития (повышенный уровень артериального давления,
дислипидемия, повышенный уровень глюкозы в крови, курение табака, пагубное
потребление алкоголя, нерациональное питание, низкая физическая активность,
избыточная масса тела или ожирение), а также потребления наркотических средств и
психотропных веществ без назначения врача;
К хроническим неинфекционным заболеваниям, являющимся основной причиной
инвалидности и преждевременной смертности населения Российской Федерации
относятся болезни системы кровообращения (в первую очередь ишемическая болезнь
сердца и цереброваскулярные заболевания), злокачественные новообразования, сахарный
диабет, хронические болезни легких (прежде всего хроническая обструктивная болезнь
легких), глаукома. Указанные болезни обуславливают 80 % всей инвалидности и
смертности населения нашей страны. Чрезвычайно важно, что все эти болезни имеют
общую структуру факторов риска их развития, причем все они поддаются коррекции.
Концепция факторов риска стала научной основой профилактики
неопровержимо доказано, что распространенность факторов риска развития основных
неинфекционных заболеваний среди населения непосредственно связана с уровнем
смертности от них. При этом опыт большого числа стран мира показал, что воздействия в
течение 10 лет направленные на снижение распространенности указанных факторов риска
обуславливают снижение смертности в среднем на 59 %.
Основные факторы риска хронических неинфекционных заболеваний и критерии
для их выделения (диагностики) представлены в первом разделе Приложения № 1 к
методическим рекомендациям, а также в Приложении № 2 к Порядку диспансеризации.
Пункт 8 Порядка диспансеризации.
8. Диспансеризация проводится при наличии информированного добровольного
согласия гражданина или его законного представителя (в отношении лица, признанного в
установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо по своему состоянию
не способно дать согласие на медицинское вмешательство), данного по форме и в
порядке, которые утверждены Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Гражданин вправе отказаться от проведения диспансеризации в целом либо от
отдельных видов медицинских вмешательств, входящих в объем диспансеризации, в
порядке и по форме, которые утверждены Министерством здравоохранения Российской
Федерации.
Порядок и формы дачи информированного добровольного согласия на
медицинское вмешательство и отказа от определенных видов медицинских вмешательств
утверждены приказом Минздрав России от 20 декабря 2012 г. N 1177н. и представлены в
Приложении № 2 к методическим рекомендациям.
Необходимо обратить внимание, что Перечень определенных видов медицинских
вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие при
выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной
помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. N 390н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 5 мая 2012 г., регистрационный N 24082) не содержит
эзофагогастродуоденоскопии, колоноскопии и ректороманоскопии, входящих в объем 2го этапа диспансеризации. По этой причине у лиц, которым по результатам 1-го этапа
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диспансеризации показано проведение данных исследований
(медицинских
вмешательств) необходимо отдельно брать добровольное информированное согласие или
отказ от их проведения.
Пункт 9 Порядка диспансеризации.
9. Руководитель медицинской организации и медицинские работники отделения
(кабинета) медицинской профилактики (в том числе входящего в состав центра
здоровья) являются ответственными за организацию и проведение диспансеризации
населения, находящегося на медицинском обслуживании в медицинской организации...
Задачей руководителя медицинской организации является определение круга
ответственных лиц и подразделений участвующих в проведении диспансеризации
населения, постановка перед ними задач и принципиальной схемы взаимодействия для
достижения целей диспансеризации.
Для медицинских работников отделения медицинской профилактики основной
задачей в плане организации диспансеризации является практическое обеспечение
согласованной работы и взаимодействия подразделений, участвующих в
диспансеризации, учет проведения обследований и прохождения гражданами этапов
диспансеризации,
еженедельное
информирование
руководителя
медицинской
организации о ходе проведения диспансеризации.
Пункт 10 Порядка диспансеризации.
10. Основными задачами врача-терапевта при проведении диспансеризации
являются:
1) составление списков граждан, подлежащих диспансеризации в текущем
календарном году, и плана проведения диспансеризации на текущий календарный год с
учетом возрастной категории граждан;
Форма составления списков граждан, подлежащих диспансеризации в текущем
календарном году, и форма плана проведения диспансеризации на текущий календарный
год с учетом возрастной категории граждан строго не регламентированы и могут иметь
свои отличия в каждой медицинской организации, проводящей диспансеризацию. Пример
формы поименного и повозрастного списка граждан терапевтического, в том числе
цехового, участка (участка врача общей практики (семейного врача)) представлен в
Приложении № 3, а пример формы календарного план-графика прохождения
диспансеризации - в Приложении № 4 к методическим рекомендациям.
2) активное привлечение населения участка к прохождению диспансеризации,
информирование об ее целях и задачах, объеме проводимого обследования и графике
работы подразделений медицинской организации, участвующих в проведении
диспансеризации, необходимых подготовительных мероприятиях, а также повышение
мотивации граждан к прохождению диспансеризации, в том числе путем проведения
разъяснительных бесед на уровне семьи, организованного коллектива;
Пример краткой информации для граждан о диспансеризации и порядке ее
прохождения представлен в Приложении № 5 к методическим рекомендациям. В каждой
медицинской организации она может быть адаптирована к местным условиям.
3) проведение медицинского осмотра гражданина по итогам первого и второго
этапов диспансеризации, установление диагноза заболевания (состояния), определение
группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения (с учетом заключений
врачей-специалистов), назначение необходимого лечения, при наличии медицинских
показаний направление на дополнительные диагностические исследования, не входящие в
объем диспансеризации, для получения специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи, на санаторно-курортное лечение.
Критерии для определения группы состояния здоровья гражданина представлены
в пункте 17 Порядка диспансеризации. Все граждане по результатам диспансеризации
разделяются на три большие группы: относительно здоровые (I группа состояния
здоровья), лица с высоким и очень высоким суммарным риском развития сердечно9

сосудистых заболеваний (II группа) и больные (III группа). Граждане II группы состояния
здоровья подлежат наиболее активному профилактическому вмешательству в рамках
диспансеризации (углубленное и групповое профилактическое консультирование), так как
многочисленными исследованиями доказано, что такие мероприятия приводят к
достоверному снижению не только уровня риска, но и смертности от сердечно
сосудистых заболеваний, обуславливающих 55-57 % всей смертности населения страны.
Не менее важной целью диспансеризации является выявление и коррекция факторов
риска у лиц,
уже имеющих хронические неинфекционные заболевания, так как
достоверно показано, что лечения этих заболеваний без коррекции факторов риска имеет
значительно меньшую эффективность и сопряжено с достоверно большей частотой
возникновения фатальных осложнений.
4) проведение краткого профилактического консультирования, направление
граждан с выявленными факторами риска развития хронических неинфекционных
заболеваний в отделение (кабинет) медицинской профилактики или центр здоровья для
оказания медицинской помощи по коррекции указанных факторов риска;
Важной особенностью Порядка диспансеризации является не только раннее
выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, но и
проведение всем гражданам, имеющим указанные факторы риска краткого
профилактического консультирования (методика проведения которого представлена в
разделе 4 Приложения № 1 к методическим рекомендациям).
Пункт 11 Порядка диспансеризации.
11. Основными задачами отделения (кабинета) медицинской профилактики
медицинской организации, в том числе находящегося в составе центра здоровья, при
проведении диспансеризации являются:
2) инструктаж граждан, прибывших на диспансеризацию, о порядке ее
прохождения, объеме и последовательности проведения обследования;
Инструктаж граждан проводится с использованием Маршрутной карты
диспансеризации (профилактического медицинского осмотра) (далее - Маршрутная карта
Д(ПО), утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
18 июня 2013 г., № 382н. Пациентам объясняется какие исследования они должны пройти,
в каких кабинетах, в какое время и с какой последовательностью1, а также заполняется
паспортная часть учетной формы № 131/у «Карта учета диспансеризации
(профилактических медицинских осмотров)» (далее - Карта учета Д(ПО) и учетной формы
№ 125/у-ПЗ «Паспорт здоровья» (далее - Паспорт здоровья), утвержденные приказом
Минздрава России от 18 июня 2013 г., № 382н. Пояснения к заполнению, указанных
учетных форм представлены в Приложении № 6 к методическим рекомендациям.
3) выполнение доврачебных медицинских исследований первого этапа
диспансеризации (опрос (анкетирование) на выявление хронических неинфекционных
заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и
психотропных веществ без назначения врача, антропометрия, измерение артериального
давления, определение общего холестерина и глюкозы крови экспресс-методом, измерение
внутриглазного давления бесконтактным методом);
Форма анкеты (опроса) на выявление хронических неинфекционных заболеваний,
факторов риска их развития и потребления наркотических средств и психотропных
1

В программу (объем) профилактического медицинского осмотра согласно приказу
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2012 г. № 1011н «Об
утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра» входит
медицинская услуга по определению суммарного сердечно-сосудистого риска и краткого
профилактического консультирования. В официальном тексте приказа в учетной форме № 131/уМК «Маршрутная карта диспансеризации (профилактического медицинского осмотра)» они
пропущены и их необходимо добавить.
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веществ без назначения врача, а также Правила вынесения заключения по результатам
опроса (анкетирования) представлена в Приложении № 7 к методическим рекомендациям.
Результаты выполнение доврачебных медицинских исследований первого этапа
диспансеризации вносятся в соответствующие разделы Карты учета Д(ПО) и Паспорта
здоровья» пациента, а также в Маршрутную карту Д(ПО) лиц, у которых не выявлено
показаний для прохождения 2-го этапа диспансеризации или которые проходят
профилактический медицинский осмотр.
6) учет граждан, прошедших каждый этап диспансеризации;
Учет граждан, прошедших каждый этап диспансеризации проводится на основе
анализа Карт учета Д(ПО) с ежемесячным внесением его результатов в отчетную форму
№ 131/о «Сведения о диспансеризации определенных групп взрослого населения»,
утвержденную приказом Минздрава России от 18 июня 2013 г., № 382н (Пояснения к
заполнению отчетной формы № 131/о представлены в Приложении № 8 к методическим
рекомендациям.
7) индивидуальное углубленное профилактическое консультирование или
групповое профилактическое консультирование (школа пациента) по направлению врачатерапевта для граждан, отнесенных ко II и III группам состояния здоровья, в рамках
второго этапа диспансеризации;
Методика проведения индивидуального углубленного профилактического
консультирования, методические принципы проведения группового профилактического
консультирования (школ пациента) и перечень их тематик представлены в разделе 5 и в
разделе 6 Приложения № 1 к методическим рекомендациям.
8) разъяснение гражданину с высоким риском развития угрожающего жизни
заболевания (состояния) или его осложнения, а также лицам, совместно с ним
проживающим, правил действий при их развитии, включая своевременный вызов бригады
скорой медицинской помощи;
Памятка больным ишемической болезнью сердца, артериальной гипертонией,
цереброваскулярными
заболеваниям
и
другими
поражениями
сосудов
атеросклеротической природы, сахарным диабетом второго типа, а также пациентам с
высоким суммарным сердечно-сосудистым риском и их близким о порядке неотложных
действий при внезапной остановке сердца у человека в их присутствии, при сердечном
приступе, остром нарушении мозгового кровообращения, гипертоническом кризе и острой
сердечной недостаточности представлена в Приложении № 9 к методическим
рекомендациям.
Пункт 12.1 Порядка диспансеризации.
12.1. Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью выявления у
граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их
развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения
врача, 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:
б) определение суммарного сердечно-сосудистого риска (для граждан в возрасте
до 65 лет);
Методика определения суммарного сердечно-сосудистого риска представлена в
Приложении № 10 к методическим рекомендациям.
8) осмотр фельдшера (акушерки), включая взятие мазка с шейки матки на
цитологическое исследование (для женщин);
Рекомендуется применение метода окраски мазка по Папаниколау, как
получивший международное признание метод скрининг-выявления рака шейки матки
(мазок, окрашенный по методу Папаниколау с применением жидкостной технологии,
позволяет повысить качество цитологического мазка). Перед исследованием исключаются
половые контакты в течение 2-х суток, отменяются любые вагинальные препараты,
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тампоны и спринцевания, забор мазков не проводится во время менструации, при
проведении того или иного лечения инфекционно-воспалительных заболеваний органов
малого таза.
9) флюорографию легкие;
Порядок и сроки проведения профилактических медицинских осмотров населения
в целях выявления туберкулеза, утвержденный Постановления Правительства Российской
Федерации от 25 декабря 2001 г. N 892 "О реализации Федерального закона "О
предупреждении
распространения
туберкулеза
в
Российской
Федерации",
регламентирующий частоту проведения флюорографии легких различным группам
населения представлен в Приложении № 11 к методическим рекомендациям.
15) исследование кала на скрытую кровь (для граждан в возрасте 45 лет и
старше);
Рекомендуется использовать высокочувствительный иммунохимический метод
анализа кала на скрытую кровь, не требующий каких-либо ограничений питания перед
проведением анализа. Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом
не следует проводить в течение четырнадцати дней после медицинских процедур или
исследований желудочно-кишечного тракта, в процессе которых использовался
медицинский инструмент, стул должен быть естественным, без применения слабительных
и клизм. Подготовка пациента к анализу кала с использованием других методик
представлена в Приложении № 5 к методическим рекомендациям.
17) ультразвуковое исследование органов брюшной полости (для граждан в
возрасте 39 лет и старше с периодичностью 1 раз в 6 лет);
При проведении данного исследования необходимо учитывать, что основной
целью его при диспансеризации населения является выявление сонографических
признаков онкологических заболеваний органов брюшной полости и забрюшинного
пространства, а также аневризмы брюшного отдела аорты у лиц старшего возраста.
18) измерение внутриглазного давления (для граждан в возрасте 39 лет и
старше);
По возможности необходимо использовать транспальпебральный или
бесконтактный метод измерения внутриглазного давления.
20) прием (осмотр) врача-терапевта, включающий определение группы
состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения (с учетом заключения врачаневролога), проведение краткого профилактического консультирования.
Прием (осмотр) врача-терапевта должен иметь преимущественную
направленность на выявление хронических неинфекционных заболеваний и в
обязательном порядке включать осмотр кожных покровов и слизистых на предмет
раннего выявления предраковых заболеваний кожи (кожный рог, бородавчатый предрак,
ограниченный предраковый гиперкератоз, абразивный преканкрозный хейлит
Манганотти, пигментная ксеродерма, актинический кератоз, пигментные невусы,
лейкоплакии и др). Методика проведения врачебного осмотра с целью выявления
онкологических заболеваний подробно представлена в Рекомендациях по профилактике
хронических неинфекционных заболеваний, подготовленных рабочей группой авторов:
С.А. Бойцов (председатель) А.Г. Чучалин (председатель) Арутюнов Г.П., Биличенко Т.Н.,
Бубнова М.Г., Ипатов П.В., Калинина A.M., Каприн А.Д., Марцевич С.Ю., Оганов Р.Г.,
Погосова Н.В., Старинский В.В., Стаховская Л.В., Ткачева О.Н., Чиссов В.И., Шалыюва
С.А., Шестакова М.В. (М.: ©Национальный фонд поддержки профилактической
медицины ПРОФМЕДФОРУМ. -2013 - 136 с), доступных на сайте ГНИЦПМ
http://www.gnicpm.ru/
Флюорография легких не проводится, если гражданину в течение предшествующего года проводилась
Флюорография легких, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной
клетки
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Пункт 12.2 Порядка диспансеризации.
12.2. Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного
обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния), проведения углубленного
профилактического консультирования и включает в себя:
1) дуплексное сканирование брахицефалъных артерий (в случае наличия указания
или подозрения на ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения по
результатам анкетирования, по назначению врача-невролога, а также для мужчин в
возрасте 45 лет и старше и женщин в возрасте старше 55 лет при наличии комбинации
трех факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний: повышенный
уровень артериального давления, дислипидемия, избыточная масса тела или ожирение);
При выявлении у лиц, указанных в п. 12.2.1), стеноза внутренней сонной артерии
от 70 до 99 % по европейской методике оценки стеноза и от 50 до 99 % по
североамериканской методике (см. рисунок) показана плановая консультация сосудистого
хирурга (вне рамок диспансеризации). При стенозе от 40 до 70 % по европейской
методике оценки стеноза и от 25 до 50 % по североамериканской методике показано
дуплексное сканирование сонной артерии 2 раза в год в рамках диспансерного
наблюдения пациента. Всем пациентам с выявленным стенозом брахицефальных артерий
показано наблюдение врача-терапевта участкового/врача общей практики (семейного
врача), назначение липидкоррегирующей и антиагрегантной терапии, контроль и
коррекция факторов риска.

Североамериканское
понимание
нормального (N)
диаметра сонной
артерии
Европейское
понимание
нормального (N)'
диаметра сонной
артерии

Рис. Североамериканская и Европейская методики оценки стеноза сонной
артерии.
3) осмотр (консультация) врача-невролога (в случае указания или подозрения на
ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения по результатам
анкетирования у граждан, не находящихся под диспансерным наблюдением по данному
поводу, а также для граждан, не прошедших осмотр врача-невролога на первом этапе
диспансеризации);
Направлению к врачу-неврологу подлежат только те граждане, у которых впервые
выявлено подозрение или указание по результатам анкетирования на ранее перенесенное
острое нарушение мозгового кровообращения и которые не прошли осмотр
(консультацию) врача-невролога на 1-ом этапе диспансеризации (на 1-ом этапе
безотносительно перечисленных показаний диспансеризации осмотр врача-невролога
проходят лица в возрасте 51, 57,63, 69, 75, 81, 87,93,99 лет).
13

