
Новый приказ

 



В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.  
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2013, 

№ 48, ст. 6165; 2016, № 27, ст. 4219) п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить порядок проведения профилактического медицинского 

осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения согласно 

приложению. 
2. Признать утратившими силу: 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 6 декабря 2012 г. № 1011н «Об утверждении порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 декабря 2012 г., регистрационный 

№ 26511); 
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 26 октября 2017 г. № 869н «Об утверждении порядка проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2017 г., 

регистрационный № 49214). 

 



ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр 

профилактической медицины Минздрава РФ

Взрослое население (в возрасте от 18 лет и старше)
находящегося на медицинском обслуживании в 
медицинской организации где получает первичную медико-
санитарную помощь

 работающие граждане;
 неработающие граждане;
 обучающиеся в образовательных организациях по очной 

форме.

Порядок не применяется в случаях, когда законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации установлен иной 
порядок проведения диспансеризации отдельных категорий граждан.

Целевые группы

 



ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр 

профилактической медицины Минздрава РФ

Включает в себя:
1. анкетирование в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год
2. расчет на основании антропометрии - индекса массы тела, окружность талии в возрасте 18 лет и 

старше 1 раз в год
3. измерение артериального давления в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год
4. определение уровня общего холестерина в крови в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год
5. исследование уровня глюкозы в крови в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год
6. определение относительного сердечно-сосудистого риска в возрасте от 18 до 39 лет 1 раз в год
7. определение абсолютного сердечно-сосудистого риска  в возрасте от 40 до 64 лет 1 раз в год
8. флюорографию легких или рентгенографию легких в возрасте 18 лет и старше 1 раз в 2 года 
9. ЭКГ в покое при первом прохождении профилактического осмотра, далее в возрасте 35 лет и старше 1 

раз в год;
10. измерение внутриглазного давления при первом прохождении профилактического осмотра, далее в 

возрасте 40 лет и старше 1 раз в год;
11. осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом женщин в возрасте от 18 до 39  

1 раз в год;
12. прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на 

выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр 
кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических 
узлов, фельдшером фельдшерского здравпункта или ФАП, врачом-терапевтом или врачом по 
медицинской профилактике отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья

Профилактический медицинский осмотр

 



ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр 

профилактической медицины Минздрава РФ

I Этап

Диспансеризация 
1 этап

18 до 39 лет
1 раз в 3 года

40 до 64 лет
1 раз в год

65 лет и старше
1 раз в год

Профилактический медицинский осмотр

Скрининг на выявление онкологических заболеваний

взятие мазка с шейки матки, 
цитологическое исследование 
мазка с шейки матки 1 раз в 
3 года

осмотр кожных покровов, 
слизистых губ и ротовой 
полости, пальпация 
щитовидной железы, 
лимфатических узлов

осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом 
акушером-гинекологом (1 раз в год),

взятие мазка с шейки матки, цитологическое 
исследование мазка с шейки матки 

(1 раз в 3 года)

маммография обеих молочных желез в двух 
проекциях с двойным прочтением рентгенограмм (1 
раз в 2 года)

эзофагогастродуоденоскопия в возрасте 45 лет

определение простат-специфического антигена в 
крови ( в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет)

исследование кала на скрытую кровь 
иммунохимическим качественным или 
количественным методом (1 раз в 2 года)

осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой 
полости, пальпация щитовидной железы, 
лимфатических узлов

осмотр фельдшером 
(акушеркой) или врачом 
акушером-гинекологом 
(1 раз в год)

маммография обеих молочных 
желез в двух проекциях с двойным 
прочтением рентгенограмм

до 75 (1 раз в 2 года)

исследование кала на скрытую 
кровь иммунохимическим 
качественным или 
количественным методом 

до 75 лет (1 раз в год)

осмотр кожных покровов, 
слизистых губ и ротовой 
полости, пальпация щитовидной 
железы, лимфатических узлов

общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)

Краткое профилактическое консультирование

Прием (осмотр) врачом-терапевтом  



Отделение медицинской профилактики

Обоянской ЦРБ

Примет Вас для проведения профилакти-
ческих мероприятий ежедневно 

с 8-00 до 15-30 кроме Сб и Вс

При себе иметь медицинский полис.

В отделении выдадут маршрутный лист для 
прохождения осмотра и сдачи анализов 

 


