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Диспансеризация определённых групп  взрослого населения. 

 
Основания:  
- Порядок проведения диспансеризации определённых групп взрослого населения. 
Приказ МЗ РФ от 3 февраля 2015 г. №  36ан  «Об утверждении порядка проведения диспансеризации 
определённых групп взрослого населения» (Порядок). 
- Методические рекомендации «Диспансеризация определённых групп взрослого населения», Москва, 2015 
г. (3-е издание с дополнениями и уточнениями). 
 - «Информационные материалы для специалистов. Порядок проведения диспансеризации определенных 
групп  взрослого населения. Алгоритмы диспансерного наблюдения больных сердечно - сосудистыми 
заболеваниями».  ГАУЗ СО «Свердловский областной центр медицинской профилактики» , Екатеринбург, 
2015 г.  
- Приказ МЗ РФ от 3 марта 2015 г.  № 87н  «Об унифицированной форме медицинской документации и 
форме статистической отчётности, используемых при проведении диспансеризации определённых групп  
взрослого населения и профилактических медицинских осмотров, порядках по их заполнению». 
- Приказ МЗ РФ от 15 декабря 2014 г.  № 834н  «Об утверждении  унифицированных форм  медицинской 
документации,  используемых  в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, и порядков  по их заполнению». 
 
 

Диспансеризация – это  комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких 
специальностей и применение необходимых методов обследования. 
Цели:   
- раннее выявление  ХНИЗ (состояний), являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной 
смертности населения России;   
- ФР их развития;  
-  формирования групп состояния здоровья;  
- выработки рекомендаций для пациентов. 

 
Диспансеризация проводится 1 раз в три года.  
Включает в себя:  
- универсальные  для всех возрастных групп пациентов наборы  методов  углубленного обследования, 
предназначенные для раннего выявления наиболее вероятных для данного возраста и пола ХНИЗ. 

 
Регулярная диспансеризация является важнейшей массовой и высокоэффективной медицинской 
технологией сбережения здоровья и снижения преждевременной смертности населения. 
 

Современные системы скрининга - раннего выявления заболеваний (эквивалент российской 
диспансеризации) в настоящее время внедрены во многих развитых странах.  

 
Рекомендации Всемирной организации здравоохранения:  
современные  скрининговые программы должны содержать не только тесты на раннее выявление 
заболеваний,  но и тесты на выявление ФР  ХНИЗ,  являющихся основными причинами смерти 
населения.  

 
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. 
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Диспансеризация в нашей стране имеет многолетнюю историю.  
  
1986 г. Диспансеризации населения.  Результаты: в поликлиниках были созданы отделения и 

кабинеты профилактики, увеличена численность участковых врачей и педиатров, улучшено лабораторно-
инструментальное оснащение. Рекомендовалось выделять группы здоровых, практически здоровых и 
больных. Впервые указывалось, что в каждой из вышеперечисленных групп следует учитывать лиц с ФР 
возникновения определенных заболеваний (производственного, бытового, генетического характера) и 
давались рекомендации по их диспансерному наблюдению. 
 

2006 год. Дополнительная  диспансеризация  работающего населения  по месту работы граждан. 
Отказ от участков - территориального принципа ее организации; обследование и выявление только 
болезней без реализации последующего комплекса лечебно-профилактических и реабилитационных мер. 
Результаты:  медицинские осмотры работающих не стали реальным способом контроля за их здоровьем. 

 
      2012 год. Всеобщая  диспансеризация  населения.  Учёт  имеющегося отечественного и зарубежного 
опыта, реальные возможности  государства и существующей системы здравоохранения.   Система с 
устойчивым функционированием не нарушала  повседневный режим работы амбулаторно-
поликлинического учреждения (подразделения). Участковый принцип организации.  Непосредственное 
участие  и личная  ответственность участкового врача (фельдшера) за ее результаты. Приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. N 1006н "Об утверждении 
порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения». 

Указанный порядок диспансеризации взрослого населения предусматривает проведение ее путем 
углубленного обследования граждан в два этапа в целях: 

-  раннего выявления ХНИЗ  (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; 

-  основных факторов риска их развития, туберкулеза, а также потребления наркотических средств и 
психотропных веществ без назначения врача; 

- 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.  
 
     В течение 2012-2013 годов диспансеризации прошло более 40 млн. взрослых граждан России, в ее 
осуществлении приняло участие более 3 тыс. медицинских организаций и десятки тысяч медицинских 
работников. 
 

Накоплен и обобщен большой опыт проведения диспансеризации, выявлен и ряд недостатков, к 
наиболее существенным, из которых в первую очередь относятся: 

- избыточное проведение исследований на выявление злокачественных новообразований у граждан 
старших возрастных групп, когда существующие научные исследования, проведенные в последние годы, 
не подтверждают их клинико-экономическую эффективность и целесообразность; 

- отсутствие в программе диспансеризации обследования граждан старших возрастных групп на 
выявление у них инвалидизирующих заболеваний органа зрения и слуха, тяжелой сердечной 
недостаточности, ограничений движений и самообслуживания, депрессивных расстройств, 
рекомендованных к проведению всемирной организацией здравоохранения; 

- большой и недостаточно обоснованный объем учетно-отчетной документации по диспансеризации, 
оформление которой требует отвлечения больших сил и средств; 
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-  недостаточный  онкологический  компонент  диспансеризации.  
  

2015 год.  Диспансеризация определённых групп  взрослого населения.  
Порядок проведения диспансеризации определённых групп взрослого населения. 
Приказ МЗ РФ от 3 февраля 2015 г. №  36ан  «Об утверждении порядка проведения диспансеризации 
определённых групп взрослого населения» (Порядок). 

 
 

Хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ) обусловливают 75 % инвалидности и смертности 
населения страны. 

К ним  относятся: 
 - болезни системы кровообращения;  
- злокачественные новообразования;  
- сахарный диабет;  
- хронические болезни лёгких (прежде всего хроническая обструктивная болезнь легких). 
 

   Чрезвычайно важно, что все эти болезни имеют общую структуру факторов риска (ФР)  их  развития, 
причем большинство из них поддаются коррекции. 
  
    Концепция факторов риска стала научной основой профилактики - неопровержимо доказано, что 
распространенность ФР  развития основных ХНИЗ  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 от 
хронических неинфекционных заболеваний в среднем на 59 %.  

 
Часть I   «Организационные аспекты проведения диспансеризации» часть 1. 

 
2 этапа диспансеризации. 

1этап диспансеризации. 
Цель:  
-  выявление у граждан признаков ХНИЗ;  
- факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения 
врача; 
- медицинских показаний к выполнению  дополнительных  обследований и осмотров врачами - 
специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния)  на втором этапе  диспансеризации; 
-  проведение краткого профилактического консультирования пациента.  
 
2 этап диспансеризации.   
Цель:  
-    дополнительное обследование и уточнение диагноза заболевания (состояния);  
- проведение углублённого профилактического консультирования (индивидуального или группового).  
 

 
 

1 этап диспансеризации. Маршрут пациента при проведении (5 шагов). 
 
1 шаг – регистратура.  
Выдаётся направление в отделение (кабинет) медицинской профилактики. 
 
2 шаг – отделение (кабинет)  медицинской профилактики.  
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Задачи специалиста отделения (кабинета)  медицинской профилактики:  
1) проведение инструктажа граждан о порядке прохождения диспансеризации, объёме, последовательности 
проведения обследования;  
2) выполнение доврачебных медицинских обследований 1 этапа диспансеризации: 
 - опрос (анкетирование),  
- антропометрия,  
- расчёт ИМТ,  
- измерение А/Д,  
- определение уровня общего холестерина  и уровня глюкозы в крови экспресс - методом,  
- измерение внутриглазного давления бесконтактным методом;  
- определение суммарного сердечно – сосудистого риска. 
3) определение ФР  ХНИЗ  на основании установленных критериев. 
 
3 шаг – обследование и осмотры врачами- специалистами поликлиники. 
 
4 шаг – отделение (кабинет) медицинской профилактики.  
Задачи специалиста отделения  (кабинета):  
- формирует комплект документов для направления пациента на осмотр врачом-терапевтом для завершения 
1 этапа;  
- проводит «Краткое профилактическое консультирование» и «Консультирование по неотложным мерам 
самопомощи и взаимопомощи  при острых, угрожающих жизни состояниях». 
 
5 шаг – терапевт (врач-терапевт участковый, врач-терапевт цехового врачебного участка, врач общей 
практики (семейный врач) или фельдшер фельдшерского здравпункта или ФАП в случае возложения на 
него отдельных функций лечащего врача).  
Задачи терапевта:  
- проводит медицинский осмотр гражданина по итогам  1 этапа диспансеризации;  
- устанавливает диагноз заболевания (состояния);  
- определяет группу состояния здоровья;  
- определяет группу диспансерного наблюдения (с учётом заключений врачей - специалистов);  
- назначает необходимое лечение, проводит краткое профилактическое консультирование;  
- направляет граждан с выявленными факторами риска развития ХНИЗ в отделение (кабинет) медицинской 
профилактики или центр здоровья для оказания медицинской помощи по коррекции факторов риска.   
Диспансеризация завершена для лиц, не нуждающихся в дополнительном обследовании.  
 
 
 
 

      Основные задачи фельдшера фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта при 
проведении диспансеризации. 

 
1) составление списков граждан, подлежащих диспансеризации в текущем календарном году, и плана 
проведения диспансеризации на текущий календарный год с учетом возрастной категории граждан;  
2) активное привлечение населения к прохождению диспансеризации, информирование о ее целях и 
задачах, 
3) инструктаж граждан, прибывших на диспансеризацию, о порядке ее прохождения, объеме и 
последовательности проведения обследования; 
4) выполнение доврачебных медицинских исследований первого этапа диспансеризации: 
- (опрос-анкетирование), направленное на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов 
риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача; 
 - антропометрия;  
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- расчет индекса массы тела;  
- измерение артериального давления;  
- определение уровня общего холестерина и уровня глюкозы в крови экспресс-методом;  
- измерение внутриглазного давления бесконтактным методом;  
- осмотр фельдшером, включая взятие мазка (соскоба) с поверхности шейки матки (наружного маточного 
зева) и цервикального канала на цитологическое исследование)1.  
     Для опроса граждан в возрасте до 75 лет и граждан в возрасте 75 лет и старше используются разные 
анкеты. 
5) формирование комплекта документов, заполнение карты учета диспансеризации 
(профилактических медицинских осмотров), далее - карта учета диспансеризации); 
6) индивидуальное углубленное профилактическое консультирование или групповое 
профилактическое консультирование (школа пациента) по направлению врача-терапевта для граждан, 
отнесенных ко II и III группам состояния здоровья, в рамках второго этапа диспансеризации; 
7) 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. 
 

 
2 этап диспансеризации. 

Направляются на 2-ой этап диспансеризации лица, нуждающиеся:  
- в дополнительном обследовании; 
- в индивидуальном углублённом профилактическом консультировании; 
- в групповом профилактическом консультировании.  
 
Включает в себя: 

1. Дуплексное сканирование брахицефальных артерий.  
2. Эзофагогастродуоденоскопию 
3. Осмотр (консультацию)  врачом-неврологом.  
4. Осмотр (консультацию)  врачом-хирургом или врачом-урологом.  
5. Осмотр (консультацию)  врачом-хирургом или врачом - колопроктологом. 
6. Колоноскопию или ректоманоскопию. 
7. Определение липидного спектра крови. 
8. Спирометрию. 
9. Осмотр (консультацию)  врачом-акушером-гинекологом. 
10. Определение концентрации гликированного гемоглобина в крови или тест на толерантность к 

глюкозе. 
11.  Осмотр (консультацию)  врачом - оториноларингологом.  
12. Анализ крови на уровень содержания простатспецифического антигена. 
13. Осмотр (консультацию)  врачом-офтальмологом. 
14. Индивидуальное углублённое профилактическое консультирование или групповое 

профилактическое консультирование (школа пациента) в отделении (кабинете) медицинской 
профилактики (центре здоровья, фельдшерском здравпункте или фельдшерском акушерском 
пункте). 

15. Приём (осмотр) врача-терапевта. 
 
Углублённое профилактическое консультирование. 
Проводится для граждан, отнесённых к 2 группе состояния здоровья; к 3а  группе, имеющих факторы 
риска развития ХНИЗ;  к 3б, имеющих высокий и очень высокий суммарный  риск (абсолютный или 
относительный) сердечно - сосудистый риск.  
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Критерии факторов риска.  Кодирование по МКБ-10 

 
Критерии факторов риска ХНИЗ/ССЗ оцениваются в ходе диспансеризации и профилактических осмотров 

согласно приказу Минздрава РФ от 03.02.15 № 36ан (приложение 2). 
 

1.Повышенный уровень АД - САД равно или выше 140 мм рт.ст., ДАД равно или выше 90 мм рт.ст., либо 
проведение гипотензивной терапии. 
 К числу граждан, имеющих данный фактор риска, относятся граждане с гипертонической болезнью или 
симптоматическими АГ (кодируется по МКБ-102 кодами I10-I15), а также граждане с повышенным 
артериальным давлением при отсутствии диагноза гипертонической болезни или симптоматической АГ 
(кодируется по МКБ-10 кодом R03.0). 
 
2.Дислипидемия - отклонение от нормы одного или более показателей липидного обмена (общий ХС 5 
ммоль/л и более; ХС ЛВП у муж. менее 1,0 ммоль/л, у жен. менее 1,2 ммоль/л; ХС ЛНП более 3 ммоль/л; 
триглицериды более 1,7 ммоль/л) (кодируется по МКБ-10 кодом Е 78). 
 
3.Гипергликемия - уровень глюкозы плазмы натощак 6,1 ммоль/л и более (кодируется по МКБ-10 кодом 
R73.9).   
либо наличие СД, в том числе в случае, если в результате эффективной терапии достигнута нормогликемия. 
 
4. Курение табака - ежедневное выкуривание по крайней мере одной сигареты и более (кодируется по МКБ-10 
кодом Z72.0). 
 
5.Нерациональное питание - избыточное потребление пищи, жиров, углеводов, потребление поваренной соли 
более 5 граммов в сутки (досаливание приготовленной пищи, частое употребление соленостей, консервов, 
колбасных изделий), недостаточное потребление фруктов и овощей (менее 400 граммов или менее 4-6 порций в 
сутки).  
Определяется с помощью опроса (анкетирования), предусмотренного настоящим Порядком (кодируется по 
МКБ-10 кодом Z72.4). 
 
6 .Избыточная масса тела - индекс массы тела – ИМТ 25-29,9 кг/м2  и более (кодируется по МКБ-10 кодом 
R63.5). 
 
7. Низкая физическая активность - ходьба в умеренном или быстром темпе менее 30 минут в день (кодируется 
по МКБ-10 кодом Z72.3) 
 
8. Ожирение - индекс массы тела ИМТ  30 кг/м и более (кодируется по МКБ-10 кодом Е). 
 
9. Риск пагубного потребления алкоголя (кодируется по МКБ-10 кодом Z72.1) и риск потребления 
наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача (кодируется по МКБ-10 кодом Z72.2).   
Определяются с помощью опроса (анкетирования), предусмотренного настоящим Порядком. 

 
 

Отягощенная наследственность 
 

   Отягощенная наследственность по ССЗ определяется при наличии инфаркта миокарда (кодируется по МКБ-
10 кодом Z82.4) и (или) мозгового инсульта (кодируется по МКБ-10 кодом Z82.3) у близких родственников 
(матери или родных сестер в возрасте до 65 лет или у отца, родных братьев в возрасте до 55 лет). 
 
  Отягощенная наследственность по злокачественным новообразованиям - наличие у близких родственников 

                                                            
2 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10 
пересмотра 
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в молодом или среднем возрасте или в нескольких поколениях злокачественные новообразования (кодируется по 
МКБ-10 кодом Z80). 
 
  Отягощенная наследственность по хроническим болезням нижних дыхательных путей - наличие у 
близких родственников в молодом или среднем возрасте (кодируется по МКБ-10 кодом Z 82.5). 
 
  Отягощенная наследственность по СД - наличие у близких родственников в молодом или среднем возрасте 
(кодируется по МКБ-10 кодом Z83.3). 
 
    Суммарный относительный сердечно-сосудистый риск устанавливается у граждан в возрасте от 21 до 39 
лет,  
суммарный абсолютный сердечно-сосудистый риск устанавливается у граждан в возрасте от 40 до 65 лет при 
отсутствии у гражданина выявленных заболеваний, связанных с атеросклерозом.  
   У граждан в возрасте старше 65 лет и у граждан, имеющих ССЗ, СД второго типа и хроническое заболевание 
почек, уровень суммарного абсолютного сердечно-сосудистого риска является очень высоким и по шкале 
суммарного риска не рассчитывается.  
    При отнесении граждан ко II группе состояния здоровья учитывается только  величина абсолютного 
суммарного сердечнососудистого риска. 
 
   Примечания. Для оценки суммарного риска учитывается фактический уровень артериального давления и 
общего холестерина, определенные при обследовании. Наличие гипотензивной, гиполипидемической, 
гипогликемической терапии принимается во внимание при определении факторов риска и требует контроля. 
             Подробные методические рекомендации оценки сердечно – сосудистого риска в Приложении 8. Часть 3. 
 

 
Целевые уровни факторов риска 

 
 

1. Иметь уровень АД не выше 140/90 мм рт.ст.  (при высоком и очень высоком риске желательно иметь АД не 
выше 130/80 мм рт.ст. и не ниже 110/70 мм рт.ст, при условии хорошей переносимости снижения АД). 

 
2.  Не курить и избегать пребывания в помещениях с табачным дымом (пассивное курение).  
 
3. Контролировать уровень общего ХС (не выше 5 ммоль/л), особенно уровень ХС ЛНП:   
при низком сердечно-сосудистом риске ХС ЛНП должен быть не выше 3 ммоль/л,  при высоком риске - не 
выше 2,5 ммоль/л;  при очень высоком риске - не выше 1,8 ммоль/л или, если не удается достичь целевого 
уровня, необходимо снижение ХС ЛНП на > 50% от исходного. 
 
4. Ограничивать чрезмерное употребление алкогольных напитков (не превышать опасные дозы - 

для мужчин 30 мл, для женщин 20 мл в пересчете на чистый этанол). 
 
5. Не иметь избыточной массы тела (оптимальный индекс массы тела 25 кг/м2), особенно 

абдоминального ожирения (оптимальная окружность талии для женщин не более 80 см, для мужчин не 
более 94 см.). 

 
6. Не иметь сахарного диабета или повышения содержания глюкозы в крови. 
 
7. Регулярно проходить диспансерные осмотры и выполнять врачебные назначения. 
 

Часть 2  «Организационные аспекты проведения диспансеризации», пункт, п. 2.1-2 
 

 
Критерии  определения   группы состояния здоровья  гражданина  и планирования тактики его 

медицинского наблюдения. 
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1 группа состояния здоровья  - граждане, у которых: 

 
- не установлены ХНИЗ; 
- отсутствуют ФР  развития таких заболеваний;  
- или имеются указанные ФР при низком или среднем абсолютном суммарном сердечно - сосудистом 
риске; 
- не нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний (состояний). 
 
Тактика: 
- краткое профилактическое консультирование;  
- имеющим высокий  относительный сердечно сосудистый риск - углубленное профилактическое 
консультирование (индивидуальное или групповое) в центре здоровья, кабинете  (отделение) медицинской 
профилактики, фельдшерском здравпункте или фельдшерско-акушерском пункте вне программы 
диспансеризации. 
 

2 группа состояния здоровья - граждане, у которых: 
 
- не установлены ХНИЗ; 
- имеются ФР развития таких заболеваний,   
- высоком или очень высоком абсолютном суммарном сердечно – сосудистом  риске,  
- не нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний (состояний). 
 
Тактика: 
   - коррекция ФР  развития ХНИЗ - углубленное индивидуальное профилактическое консультирование и 
(или) групповое профилактическое консультирование) в отделении (кабинете) медицинской профилактики, 
центре здоровья, фельдшерском здравпункте или фельдшерско- акушерском пункте; 
   - при наличии медицинских показаний врачом-терапевтом назначаются лекарственные препараты для 
медицинского применения в целях фармакологической коррекции указанных факторов риска;  
   - диспансерное наблюдение  врачом (фельдшером) отделения (кабинета) медицинской профилактики, а 
также фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта3. 

 
3а  группа состояния здоровья – граждане: 

- имеющие ХНИЗ;  
- устанавливается диспансерное наблюдение; 
- или оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи,  
- граждане с подозрением на наличие этих заболеваний (состояний), нуждающиеся в дополнительном 
обследовании; 
- лица  с высоком абсолютном суммарном сердечнососудистым риском и установленным диагнозом 
артериальной гипертонии относятся к 3  группе состояния здоровья и нуждаются в  диспансерном 
наблюдении по этому заболеванию. 
 

3б  группа состояния здоровья – граждане: 
-   не имеющие ХНИЗ;  
-  имеют иные заболевания; 
-  граждане с подозрением на наличие этих заболеваний; 
Тактика:  
- дополнительные обследования;   
- диспансерное наблюдение; 
-  или оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи;   
 

Часть I   «Организационные аспекты проведения диспансеризации»,  Пункт 17. 
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Комплект документов, оформляемых для каждого гражданина. 
- Медицинская карта (учётная форма № 025/у), утверждена пр. Минздрава России от 25 декабря 2014 г. № 
834н; 
- Карта учёта диспансеризации (профилактического медицинского осмотра), (учётная форма № 131/у, утв. 
Пр. МЗ РФ от 06.03. 2015 г. № 87н). 
- Анкета (опросник) на выявление ХНИЗ, ФР их развития и потребления наркотических средств и 
психотропных веществ без назначения врача (подшивается в медицинскую карту пациента). 
 
Учёт граждан, прошедших диспансеризацию. 
- Карта учёта диспансеризации (профилактических медицинских осмотров) с ежемесячным внесением 
результатов. Отчётная форма № 131/о «Сведения о диспансеризации определённых групп взрослого 
населения», утв. Пр. Минздрава России от 05.03.2015 г .№ 87н. 
 
Для проведения  диспансеризации  (на разных этапах) необходимы: 

- Диспансеризация взрослого населения (краткая информация для граждан о диспансеризации и порядке ее 
прохождения). 
- Поименный и повозрастной список граждан врачебного (терапевтического, в том числе цехового участка, 
участка врача общей практики (семейного врача)), фельдшерского или комплексного участка № -------
состоянию на 1 января 201_ года. 
- Календарный план-график прохождения диспансеризации гражданами врачебного (терапевтического, в 
том числе цехового участка, участка врача общей практики (семейного врача)), фельдшерского или 
комплексного участка № в 201_ году. 
- Информированное добровольное  согласие пациента  на медицинское вмешательство и отказа от 
медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмешательств.           

- Перечень медицинских мероприятий, проводимых в рамках диспансеризации у мужчин в определенные 
возрастные периоды. Число медицинских мероприятий, составляющее 100 % и 85 % (84 %) от объема 
обследования, установленного для данного возраста мужчины. (16 пунктов мероприятий).  
- Перечень медицинских мероприятий, проводимых в рамках диспансеризации у женщин в определенные 
возрастные периоды. Число медицинских мероприятий, составляющее 100 % и 85 % от объема 
обследования, установленного для данного возраста женщины. (18 пунктов мероприятий). - 
«Диагностические критерии факторов риска развития ХНИЗ», часть 1, пункт 2.1. 
- «Критерии определения группы состояния здоровья»,  часть 1. Пункт 17. 
- Алгоритм и содержание  «Краткое профилактическое консультирование» часть. 2, приложения № 1 – 9, 
раздел  2.4.  
- Анкеты на выявление ХНИЗ, факторов риска их развития, риска потребления алкоголя, наркотических 
средств и психотропных веществ без назначения врача и правила вынесения заключений : 
форма 1 - анкета для граждан в возрасте до 75 лет  (34 вопроса);  
форма 2 - правила вынесения заключений по анкете для граждан до 75 лет;   
форма 3 - анкета для граждан 75 лет и старше(23 вопроса);   
форма 4 - правила вынесения заключений по анкете для граждан 75 лет и старше. 
- Шкале SCORE) для определения  суммарного сердечно -сосудистого  риска (относительного и 
абсолютного). 
- Перечень заболеваний (состояний), при наличии которых устанавливается группа диспансерного 
наблюдения врачом-терапевтом.   
 

 


