
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

• f f .  o s .  t u y g  № _______

г. Благовещенск

О проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения
и профилактических медицинских осмотров взрослого населения 

Амурской области в 2019 году

В соответствии с приказами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 13.03.2019 № 124н «Об утверждении порядка 
проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 
определенных групп взрослого населения» и от 06.03.2015 № 87н «Об 
унифицированной форме медицинской документации и форме 
статистической отчетности, используемых при проведении диспансеризации 
определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских 
осмотров, порядках по их заполнению»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Порядок проведения профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу;

1.2. Перечень медицинских организаций Амурской области, 
участвующих в реализации Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
территории области (далее - медицинские организации), осуществляющих 
профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию определенных 
групп взрослого населения в 2019 году согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу;

1.3. План-график проведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения от 18 до 39 лет (1 раз в 3 года) согласно приложению № 
3 к настоящему приказу»;

1.4. План-график проведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения от 18 до 39 лет (1 раз в 3 года) Амурский филиал
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«Страховая компания «СОГ АЗ-Мед» согласно приложению № 4 к 
настоящему приказу»;

1.5. План-график проведения диспансеризации определенных групп
взрослого населения от 18 до 39 лет (1 раз в 3 года) Филиал АО Страховая
группа «Спасские ворота-М» согласно приложению № 5 к настоящему 
приказу;

1.6. План-график проведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения старше 39 лет (ежегодно) согласно приложению № 6 к 
настоящему приказу;

1.7. План-график роведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения старше 39 лет (ежегодно) Амурский филиал «Страховая 
компания «СОГАЗ-Мед» согласно приложению № 7 к настоящему приказу;

1.8. План-график проведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения (ежегодно) Филиал АО Страховая группа «Спасские 
ворота-М» согласно приложению № 8 к настоящему приказу;

1.9. План-график проведения профосмотров взрослого населения в 
2019 году согласно приложению № 9 к настоящему приказу;

1.10. План-график профосмотров взрослого населения в 2019 году 
Амурский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» согласно 
приложению № 10 к настоящему приказу;

1.11. План-график проведения профосмотров взрослого населения 
Филиал АО Страховая группа «Спасские ворота-М» приложению № 11 к 
настоящему приказу.

1.12.Форму отчетности по индикаторам ежемесячного мониторинга 
диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских 
организациях области согласно приложению № 12 к настоящему приказу;

1.13. Форму отчетности «Сведения о диспансеризации определенных 
групп взрослого населения» согласно приложению № 13 к настоящему 
приказу;

1.14. Форму отчетности «Сведения о результатах проведения 
профилактических медицинских осмотров взрослого населения с 
нарастающим итогом» согласно приложению № 14 к настоящему приказу;

1.15.Форму отчетности № 131 «Сведения о диспансеризации
определенных групп взрослого населения» (далее -  форма № 131) согласно 
приложению № 15 к настоящему приказу.

2. Руководителям медицинских организаций, согласно приложению 
№ 2 к настоящему приказу, участвующих в проведении диспансеризации 
определенных групп взрослого населения обеспечить:

2.1. Персональную ответственность за организацию проведения и 
выполнения плановых показателей диспансеризации определенных групп 
взрослого населения и профилактических медицинских осмотров;

2.2. Назначение приказом по учреждению ответственных лиц, из 
числа заместителей главного врача, за организацию и контроль за 
проведением диспансеризации определенных групп взрослого населения и 
профилактических осмотров взрослого населения;
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2.3. Организацию проведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения области и профилактических медицинских осмотров (в 
возрасте от 18 лет и старше): работающих граждан, неработающих граждан и 
обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме;

2.4. Составление врачами терапевтами участковыми, врачами общей 
практики, фельдшерами фельдшерского здравпункта или фельдшерско- 
акушерского пункта персонифицированных списков граждан, подлежащих 
диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам в текущем 
календарном году, и плана проведения диспансеризации и профилактических 
медицинских осмотров на текущий календарный год с учетом возрастной 
категории граждан и проводимых обследований;

2.5. Информирование населения о целях и задачах, объеме 
проводимого обследования и графиках работы подразделений медицинской 
организации (в том числе отделения (кабинета) медицинской профилактики), 
участвующих в проведении диспансеризации определенных групп взрослого 
населения и профилактических медицинских осмотров;

2.6. Предоставление в Территориальный фонд обязательного 
страхования Амурской области (Ю.Г. Максимов) в соответствии с приказом 
Федерального Фонда обязательного медицинского страхования от 11.05.2016 
№ 88 «Об утверждении регламента взаимодействия участников 
обязательного медицинского страхования при информационном 
сопровождении застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской 
помощи» в срок не позднее 31.01.2019 сведения о лицах, из числа выбравших 
данную медицинскую организацию для оказания первичной медико- 
санитарной помощи, включенных в списки согласно пункта 2.4 настоящего 
приказа;

2.7. Предоставление в государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Амурской области «Амурский медицинский 
информационно-аналитический центр» через программный модуль 
«Статистика» региональной информационной системы здравоохранения 
Амурской области следующих данных:

2.7.1. Оперативного мониторинга основных показателей хода 
реализации мероприятий по диспансеризации определенных групп взрослого 
населения еженедельно по вторникам с нарастающим итогом в соответствии 
с приложением № 13 к настоящему приказу;

2.7.2. Мониторинга профилактического медицинского осмотра 
взрослого населения ежемесячно с нарастающим итогом до 05 числа, 
следующего за отчетным периодом, согласно приложению № 14 настоящего 
приказа.

2.7.3. Отчетной формы № 131 ежемесячно до 05 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом в соответствии с приложением № 15 к 
настоящему приказу;

3. Директору государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурский медицинский
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информационно-аналитический центр» (Ю.Е. Смирнов) на основании 
отчетов медицинских организаций области обеспечить:

3.1. Формирование и представление в отдел организации 
медицинской помощи взрослому населению и реализации проектов 
министерства здравоохранения Амурской области (Е.В. Поддубнова) 
результатов сводного мониторинга основных показателей хода реализации на 
электронный адрес <evpoddubnova 443@,mail.ru> и бумажном носителе;

- диспансеризации определенных групп взрослого населения с 
нарастающим итогом, еженедельно - не позднее вторника, следующего за 
отчетным периодом, в соответствии с приложением № 13 к настоящему 
приказу, а также ежемесячно — не позднее 10 числа, следующего за отчетным 
периодом, в соответствии с формой № 131 (приложение № 15 к настоящему 
приказу);

- профилактических медицинских осмотров взрослого населения 
области с нарастающим итогом ежемесячно — не позднее 10 числа, 
следующего за отчетным периодом, в соответствии с приложением № 14 к 
настоящему приказу.

3.2. Формирование и предоставление в отдел организации 
медицинской помощи взрослому населению и реализации проектов 
министерства здравоохранения Амурской области (Е.В. Поддубнова) и в 
организационно-методический отдел государственного автономного 
учреждения здравоохранения Амурской области «Амурский областной 
онкологический диспансер» (С.Н. Леонтьева) результатов сводного 
мониторинга диспансеризации определенных групп взрослого населения 
ежемесячно не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом, в 
соответствии с формой № 131 (приложение № 15 к настоящему приказу) в 
разрезе медицинских организаций области.

4. Отделу организации медицинской помощи взрослому населению и 
реализации проектов министерства здравоохранения Амурской области 
(Е.В. Поддубнова) обеспечить предоставление в Министерство 
здравоохранения Российской Федерации данных сводного мониторинга 
основных показателей реализации мероприятий по диспансеризации 
определенных групп взрослого населения в соответствии с установленными 
формами и сроками.

5. Главному внештатному специалисту онкологу министерства 
здравоохранения Амурской области (Н.Н. Онянова) обеспечить проведение 
ежемесячного анализа показателя выявляемости злокачественных 
новообразований на ранних стадиях в рамках проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого населения, с последующим предоставлением 
аналитической справки в отдел организации медицинской помощи взрослому 
населению и реализации проектов министерства здравоохранения Амурской 
области (Е.В. Поддубнова) не позднее 20 числа, следующего за отчетным 
периодом на электронный адрес <evpoddubnova 443@mail.ru> и бумажном 
носителе.
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6. Рекомендовать руководителям медицинских организаций, 
участвующих в реализации Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
территории области, не подведомственных министерству здравоохранения
области, обеспечить исполнение пунктов настоящего приказа с
формированием отчетов согласно п 2.7 настоящего приказа.

7. Признать утратившим силу приказ министерства
здравоохранения Амурской области от 25.12.2019 № 1019.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра здравоохранения области Е.С. Жарновникову.

Министр здравоохранения области А.Ю. Субботин



Приложение №  1
к приказу министерства здравоохранения
Амурской области
o i 'fS'. C S .  2019 г №  5 <?&

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА 

И ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

1. Настоящий порядок регулирует вопросы, связанные с проведением в 
медицинских организациях профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации следующих групп взрослого населения (в возрасте от 18 лет 
и старше):

1) работающие граждане;
2) неработающие граждане;
3) обучающиеся в образовательных организациях по очной форме.
Настоящий порядок не применяется в случаях, когда

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации установлен иной порядок проведения профилактического 
медицинского осмотра или диспансеризации отдельных категорий граждан.

2. Профилактический медицинский осмотр проводится в целях раннего 
(своевременного) выявления состояний, заболеваний и факторов риска их 
развития, немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, а также в целях определения групп здоровья и 
выработки рекомендаций для пациентов.

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, 
включающий 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

3. Медицинские мероприятия, проводимые в рамках настоящего 
порядка, направлены на:

1) 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;

2) определение группы здоровья, необходимых профилактических, 
лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий для граждан с 
выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями и (или)
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факторами риска их развития, а также для здоровых граждан;
3) проведение профилактического консультирования граждан с 

выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями и факторами 
риска их развития;

4) определение группы диспансерного наблюдения граждан с 
выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями и иными 
заболеваниями (состояниями), включая граждан с высоким и очень высоким 
сердечно-сосудистым риском.

4. Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно:
1) в качестве самостоятельного мероприятия;
2) в рамках диспансеризации;
3) в рамках диспансерного наблюдения (при проведении первого в 

текущем году диспансерного приема (осмотра, консультации).
5. Диспансеризация проводится:
1)1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно;
2) ежегодно в возрасте 40 лет и старше, а также в отношении 

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.

6. Перечень приемов (осмотров, консультаций) медицинскими 
работниками, исследований и иных медицинских вмешательств, проводимых 
в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, 
определяется в соответствии с приказом министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 13.03.2019 № 124н «Об утверждении порядка 
проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 
определенных групп взрослого населения».

7. Профилактический медицинский осмотр и диспансеризация 
проводятся в рамках программы государственных гарантий бесплатного
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оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья обеспечивают организацию прохождения гражданами 
профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, в том числе в 
вечерние часы и субботу, а также предоставляют гражданам возможность 
дистанционной записи на приемы (осмотры, консультации) медицинскими 
работниками, исследования и иные медицинские вмешательства, 
проводимые в рамках профилактических медицинских осмотров и 
диспансеризации.

8. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья размещают на своих официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о 
медицинских организациях, на базе которых граждане могут пройти 
профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию.

При необходимости для проведения приемов (осмотров, консультаций) 
медицинскими работниками, исследований и иных медицинских 
вмешательств, проводимых в рамках профилактических медицинских 
осмотров и диспансеризации, могут привлекаться медицинские работники 
медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую 
помощь.

9. Профилактический медицинский осмотр и диспансеризация 
осуществляются медицинскими организациями (иными организациями, 
осуществляющими медицинскую деятельность) (далее - медицинская 
организация) независимо от организационно-правовой формы, имеющими 
лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
предусматривающей работы (услуги) по «медицинским осмотрам 
профилактическим», «терапии» или «общей врачебной практике (семейной 
медицине)», «акушерству и гинекологии» или «акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных 
технологий)», «акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности)», «акушерскому делу» или «лечебному делу», 
«офтальмологии», «неврологии», «оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации)», «хирургии» или «колопроктологии», 
«рентгенологии», «клинической лабораторной диагностике» или 
«лабораторной диагностике», «функциональной диагностике», 
«ультразвуковой диагностике», «урологии», «эндоскопии».

10. Гражданин проходит профилактический медицинский осмотр и 
диспансеризацию в медицинской организации, в которой он получает 
первичную медико-санитарную помощь.

11. Необходимым предварительным условием проведения 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации является дача
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информированного добровольного согласия гражданина (его законного 
представителя) на медицинское вмешательство с соблюдением требований, 
установленных статьей 20 Федерального закона N 323-ФЭ.

Гражданин вправе отказаться от проведения профилактического 
медицинского осмотра и (или) диспансеризации в целом либо от отдельных 
видов медицинских вмешательств, входящих в объем профилактического 
медицинского осмотра и (или) диспансеризации.

12. Руководитель медицинской организации, медицинские работники 
отделения (кабинета) медицинской профилактики и центра здоровья 
являются ответственными за проведение профилактического медицинского 
осмотра и диспансеризации населения, находящегося на медицинском 
обслуживании в медицинской организации.

Медицинский работник, уполномоченный руководителем медицинской 
организации, осуществляет информационное взаимодействие со страховыми 
медицинскими организациями в целях организации информирования 
граждан, подлежащих профилактическому медицинскому осмотру и (или) 
диспансеризации в текущем году, или их законных представителей о 
возможности прохождения профилактического медицинского осмотра и 
(или) диспансеризации в соответствии с Правилами обязательного 
медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
28.02.2011 февраля 2011 № 158н (далее - Правила обязательного
медицинского страхования).

Врач-терапевт (врач-терапевт участковый, врач-терапевт цехового 
врачебного участка, врач общей практики (семейный врач) (далее - врач- 
терапевт) является ответственным за организацию и проведение 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации населения 
терапевтического, в том числе цехового, участка (участка врача общей 
практики (семейного врача), обслуживаемой территории (далее - участок).

Фельдшер фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского 
пункта является ответственным за проведение профилактического 
медицинского осмотра и диспансеризации населения фельдшерского участка 
в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по 
непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период 
наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, в порядке, 
установленном приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 23.03 2012 № 252н «Об утверждении 
Порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской 
организации при организации оказания первичной медико-санитарной 
помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача 
по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период 
наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению 
лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные
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препараты и психотропные лекарственные препараты».
13. Основными задачами фельдшера фельдшерского здравпункта или 

фельдшерско-акушерского пункта при организации и проведении
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации являются:

1) привлечение населения, прикрепленного к фельдшерскому участку, 
к прохождению профилактического медицинского осмотра и
диспансеризации, информирование об их целях, объеме проводимого 
обследования и графике работы подразделений медицинской организации, 
участвующих в проведении профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации, необходимых подготовительных мероприятиях, а также 
повышение мотивации граждан к регулярному прохождению
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, в том числе 
путем проведения разъяснительных бесед на уровне семьи;

2) инструктаж граждан, прибывших на профилактический 
медицинский осмотр, диспансеризацию, о порядке их прохождения и 
последовательности проведения обследования;

3) выполнение приемов (осмотров), медицинских исследований и иных 
медицинских вмешательств, входящих в объем профилактического 
медицинского осмотра и первого этапа диспансеризации:

опроса (анкетирования) граждан и подготовки заключения по его 
результатам, а также установления факта наличия дополнительных жалоб на 
состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) (далее - 
анкетирование);

расчета на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, 
окружности талии) индекса массы тела;

измерения артериального давления на периферических артериях; 
определения уровня общего холестерина в крови; 
определения уровня глюкозы в крови натощак; 
электрокардиографии в покое; 
измерения внутриглазного давления;
осмотра фельдшером (акушеркой) и (или) взятия мазка с шейки матки в 

рамках проведения скрининга, направленного на раннее выявление 
онкологических заболеваний, согласно приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 № 124н «Об 
утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра 
и диспансеризации определенных групп взрослого населения»;

определения факторов риска и других патологических состояний и 
заболеваний, повышающих вероятность развития хронических 
неинфекционных заболеваний на основании диагностических критериев, 
предусмотренных приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 13.03.2019 № 124н «Об утверждении порядка проведения 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 
групп взрослого населения»;

определения относительного сердечно - сосудистого риска у граждан в
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возрасте от 18 до 39 лет включительно и абсолютного сердечно - сосудистого 
риска у граждан в возрасте от 40 до 64 лет включительно, не имеющих 
сердечно - сосудистых заболеваний атеросклеротического генеза, сахарного 
диабета второго типа и хронических болезней почек;

приема (осмотра) по результатам профилактического медицинского 
осмотра, в том числе осмотра на выявление визуальных и иных локализаций 
онкологических заболеваний, включающего осмотр кожных покровов, 
слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы,
лимфатических узлов;

проведения краткого индивидуального профилактического 
консультирования в рамках первого этапа диспансеризации;

4) организация выполнения приемов (осмотров), медицинских 
исследований и иных медицинских вмешательств, входящих в объем 
профилактического медицинского осмотра и первого этапа диспансеризации, 
не указанных в подпункте 3 настоящего пункта, в том числе направление по 
результатам профилактического медицинского осмотра граждан, 
находящихся под диспансерным наблюдением (с III группой здоровья), на 
прием (осмотр) врачом-терапевтом, врачом по медицинской профилактике 
отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья в 
объеме, предусмотренном в подпункте 11 пункта 16 настоящего порядка;

5) разъяснение пациентам с факторами риска хронических 
неинфекционных заболеваний мер по их снижению, а пациентам с высоким и 
очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным 
ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, 
хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, 
болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением, 
основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой 
помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 
мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской 
помощи;

6) подведение итогов проведения профилактического медицинского 
осмотра и диспансеризации на фельдшерском участке;

7) формирование комплекта документов, заполнение карты учета 
диспансеризации (профилактических медицинских осмотров) по форме, 
утверждаемой в соответствии с частью 3 статьи 97 Федерального закона № 
323-ФЭ Министерством здравоохранения Российской Федерации (далее - 
карта учета диспансеризации);

8) информирование граждан о возможности медицинского 
освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции в соответствии со 
статьей 7 Федерального закона от 30.03.1995 № 38-Ф3 "О предупреждении 
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" (далее - Федеральный 
закон № 38-Ф3) с предоставлением адресов медицинских организаций, в 
которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное,
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освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции.
14. Основными задачами врача-терапевта при организации и 

проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 
являются:

1) привлечение населения, прикрепленного к участку, к прохождению 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, 
информирование граждан об их целях, объеме проводимого обследования и 
графике работы подразделений медицинской организации, участвующих в 
проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, 
необходимых подготовительных мероприятиях, а также повышение 
мотивации граждан к регулярному прохождению профилактического 
медицинского осмотра и диспансеризации, в том числе путем проведения 
разъяснительных бесед на уровне семьи;

2) прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского 
осмотра, в том числе граждан, направленных в соответствии с подпунктом 4 
пункта 13 и подпунктом 6 пункта 15 настоящего порядка, в объеме, 
предусмотренном в подпункте 11 пункта 16 настоящего порядка, прием 
(осмотр) по результатам первого этапа диспансеризации, включающий 
осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических 
заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и 
ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с 
целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы 
здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских 
показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго 
этапа диспансеризации, а также прием (осмотр) по результатам второго этапа 
диспансеризации в объеме, предусмотренном в подпункте 13 пункта 18 
настоящего порядка;

3) разъяснение пациентам с факторами риска хронических
неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, а пациентам с 
высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, 
больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными
заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 
атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным 
кровяным давлением, основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а 
также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности 
своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова 
бригады скорой медицинской помощи;

4) подведение итогов проведения профилактического медицинского 
осмотра и диспансеризации на участке;

5) информирование граждан о возможности медицинского
освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции в соответствии со 
статьей 7 Федерального закона № 38-Ф3 с предоставлением адресов 
медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, 
в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции.
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В случае отсутствия в медицинской организации отделения (кабинета) 
медицинской профилактики к задачам врача-терапевта (в том числе 
врачебной амбулатории) при организации и проведении профилактического 
медицинского осмотра и диспансеризации относятся задачи, 
предусмотренные подпунктами 1, 3, абзацами первым - десятым,
двенадцатым, тринадцатым подпункта 4, 5, 7 - 9 пункта 15 настоящего 
порядка.

15. Основными задачами отделения (кабинета) медицинской 
профилактики и центра здоровья при организации и проведении 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации являются:

1) составление плана проведения профилактического медицинского 
осмотра и диспансеризации в текущем календарном году;

2) участие в информировании населения, находящегося на 
медицинском обслуживании в медицинской организации, о проведении 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, их целях, а 
также в проведении разъяснительной работы и мотивировании граждан к 
прохождению профилактического медицинского осмотра, диспансеризации;

3) инструктаж граждан, прибывших на профилактический 
медицинский осмотр, диспансеризацию, о порядке их прохождения и 
последовательности проведения обследования;

4) выполнение приемов (осмотров), медицинских исследований и иных 
медицинских вмешательств, входящих в объем профилактического 
медицинского осмотра и диспансеризации:

анкетирования;
расчета на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, 

окружности талии) индекса массы тела;
измерения артериального давления на периферических артериях;
определения уровня общего холестерина в крови;
определения уровня глюкозы в крови натощак;
измерения внутриглазного давления;
определения факторов риска и других патологических состояний и 

заболеваний, повышающих вероятность развития хронических 
неинфекционных заболеваний на основании диагностических критериев, 
предусмотренных приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 13.03.2019 № 124н «Об утверждении порядка проведения 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 
групп взрослого населения»;

определения относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в 
возрасте от 18 до 39 лет включительно, и абсолютного сердечно-сосудистого 
риска у граждан в возрасте от 40 до 64 лет включительно, не имеющих 
сердечно-сосудистых заболеваний атеросклеротического генеза, сахарного 
диабета второго типа и хронических болезней почек;

приема (осмотра) по результатам профилактического медицинского 
осмотра в объеме, предусмотренном в подпункте 11 пункта 16 настоящего
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порядка;
проведения краткого индивидуального профилактического 

консультирования в рамках первого этапа диспансеризации и углубленного 
профилактического консультирования в рамках второго этапа 
диспансеризации;

5) организация выполнения медицинских исследований и иных 
медицинских вмешательств, входящих в объем профилактического 
медицинского осмотра и диспансеризации, не указанных в подпункте 4 
настоящего пункта;

6) направление по результатам профилактического медицинского 
осмотра на прием (осмотр) к врачу-терапевту граждан, у которых по 
результатам анкетирования, приема (осмотра) и исследований выявляются 
жалобы на здоровье и (или) патологические изменения исследуемых 
показателей, которых ранее не было или их степень выраженности 
(отклонение от нормы) увеличилась;

7) разъяснение пациентам с факторами риска хронических 
неинфекционных заболеваний мер по их снижению, а пациентам с высоким и 
очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным 
ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, 
хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, 
болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением, 
основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой 
помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 
мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской 
помощи;

8) формирование комплекта документов, заполнение карты учета 
диспансеризации;

9) заполнение форм статистической отчетности, используемых при 
проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации;

10) подведение итогов проведения профилактического медицинского 
осмотра и диспансеризации в медицинской организации;

11) информирование граждан о возможности медицинского 
освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции в соответствии со 
статьей 7 Федерального закона № Э8-ФЗ с предоставлением адресов 
медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, 
в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции.

16. Профилактический медицинский осмотр включает в себя:
1) анкетирование граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год в 

целях:
сбора анамнеза, выявления отягощенной наследственности, жалоб, 

симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и 
состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или 
острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной 
болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта;
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определения факторов риска и других патологических состояний и 
заболеваний, повышающих вероятность развития хронических 
неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления
алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных 
веществ без назначения врача, характера питания, физической активности;

выявления у граждан в возрасте 65 лет и старше риска падений, жалоб, 
характерных для остеопороза, депрессии, сердечной недостаточности, 
некоррегированных нарушений слуха и зрения;

2) расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, 
окружности талии) индекса массы тела, для граждан в возрасте 18 лет и
старше 1 раз в год;

3) измерение артериального давления на периферических артериях для 
граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год;

4) исследование уровня общего холестерина в крови (допускается 
использование экспресс-метода) для граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз 
в год;

5) определение уровня глюкозы в крови натощак (допускается 
использование экспресс-метода) для граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз 
в год;

6) определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан 
в возрасте от 18 до 39 лет включительно 1 раз в год;

7) определение абсолютного сердечно-сосудистого риска граждан в 
возрасте от 40 до 64 лет включительно 1 раз в год;

8) флюорографию легких или рентгенографию легких для граждан в 
возрасте 18 лет и старше 1 раз в 2 года;

9) электрокардиографию в покое при первом прохождении 
профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 35 лет и старше 
1 раз в год;

10) измерение внутриглазного давления при первом прохождении 
профилактического медицинского 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 лет 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 
фельдшерско-акушерского пункта, врачом-терапевтом или врачом по 
медицинской профилактике отделения (кабинета) медицинской 
профилактики или центра здоровья.

17. Диспансеризация проводится в два этапа.
Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью 

выявления у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний,
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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:

1) для граждан в возрасте от 18 до 39 лет включительно 1 раз в 3 года:
а) проведение профилактического медицинского осмотра в объеме, 

указанном в подпунктах 1-11 пункта 16 настоящего порядка;
б) проведение мероприятий скрининга, направленного на раннее 

выявление онкологических заболеваний, согласно приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 № 124н «Об 
утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра 
и диспансеризации определенных групп взрослого населения»;

в) проведение краткого индивидуального профилактического 
консультирования в отделении (кабинете) медицинской профилактики 
(центре здоровья) врачом-терапевтом;

г) прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа 
диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных 
локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных 
покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпация щитовидной железы, 
лимфатических узлов, с целью установления диагноза, определения группы 
здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских 
показаний для осмотров (консультаций) и обследований в рамках второго 
этапа диспансеризации;

2) для граждан в возрасте от 40 до 64 лет включительно 1 раз в год (за 
исключением приемов (осмотров), медицинских исследований и иных 
медицинских вмешательств, входящих в объем первого этапа 
диспансеризации, с иной периодичностью):

а) проведение профилактического медицинского осмотра в объеме, 
указанном в подпунктах 1- 10  пункта 16 настоящего порядка;

б) проведение мероприятий скрининга, направленного на раннее 
выявление онкологических заболеваний, согласно приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 № 124н «Об 
утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра 
и диспансеризации определенных групп взрослого населения»;

в) общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ);
г) проведение краткого индивидуального профилактического 

консультирования в отделении (кабинете) медицинской профилактики
(центре здоровья);

д) прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа 
диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных 
локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных 
покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы,
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лимфатических узлов, с целью установления диагноза, определения группы 
здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских 
показаний для осмотров (консультаций) и обследований в рамках второго 
этапа диспансеризации;

3) для граждан в возрасте 65 лет и старше 1 раз в год (за исключением 
приемов (осмотров), медицинских исследований и иных медицинских 
вмешательств, входящих в объем первого этапа диспансеризации, с иной 
периодичностью):

а) проведение профилактического медицинского осмотра в объеме, 
указанном в подпунктах 1- 10  пункта 16 настоящего порядка;

б) проведение мероприятий скрининга, направленного на раннее 
выявление онкологических заболеваний, согласно приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 № 124н «Об 
утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра 
и диспансеризации определенных групп взрослого населения»;

в) общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ);
г) проведение краткого индивидуального профилактического 

консультирования в отделении (кабинете) медицинской профилактики 
(центре здоровья);

д) прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа 
диспансеризации, 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, с целью установления диагноза, определения группы 
здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских 
показаний для осмотров (консультаций) и обследований в рамках второго 
этапа диспансеризации.

18. Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного 
обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния) и включает в 
себя:

1) осмотр (консультацию) врачом-неврологом (при наличии впервые 
выявленных указаний или подозрений на ранее перенесенное острое 
нарушение мозгового кровообращения для граждан, не находящихся по 
этому поводу под диспансерным наблюдением, а также в случаях выявления 
по результатам анкетирования нарушений двигательной функции, 
когнитивных нарушений и подозрений на депрессию у граждан в возрасте 65 
лет и старше, не находящихся по этому поводу под диспансерным 
наблюдением);

2) дуплексное сканирование брахицефальных артерий (для мужчин в 
возрасте от 45 до 72 лет включительно и женщин в возрасте от 54 до 72 лет 
включительно при наличии комбинации трех факторов риска развития 
хронических неинфекционных заболеваний: повышенный уровень 
артериального давления, гиперхолестеринемия, избыточная масса тела или 
ожирение, а также по направлению врача-невролога при впервые
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выявленном указании или подозрении на ранее перенесенное острое 
нарушение мозгового кровообращения для граждан в возрасте от 65 до 90 
лет, не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением);

3) осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-урологом (для 
мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет при повышении уровня простат- 
специфического антигена в крови более 4 нг/мл);

4) осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом- 
колопроктологом, включая проведение ректороманоскопии (для граждан в 
возрасте от 40 до 75 лет включительно с выявленными патологическими 
изменениями по результатам скрининга на выявление злокачественных 
новообразований толстого кишечника и прямой кишки, при отягощенной 
наследственности по семейному аденоматозу и (или) злокачественным 
новообразованиям толстого кишечника и прямой кишки, при выявлении 
других медицинских показаний по результатам анкетирования, а также по 
назначению врача-терапевта, врача-уролога, врача-акушера-гинеколога в 
случаях выявления симптомов злокачественных новообразований толстого 
кишечника и прямой кишки);

5) колоноскопию (для граждан в случае подозрения на 
злокачественные новообразования толстого кишечника по назначению врача- 
хирурга или врача-колопроктолога);

6) эзофагогастродуоденоскопия (для граждан в случае подозрения на 
злокачественные новообразования пищевода, желудка и двенадцатиперстной 
кишки по назначению врача-терапевта);

7) рентгенографию легких, компьютерную томографию легких (для 
граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования легкого 
по назначению врача-терапевта);

8) спирометрию (для граждан с подозрением на хроническое 
бронхолегочное заболевание, курящих граждан, выявленных по результатам 
анкетирования, - по назначению врача-терапевта);

9) осмотр (консультацию) врачом-акушером-гинекологом (для женщин 
в возрасте 18 лет и старше с выявленными патологическими изменениями по 
результатам скрининга на выявление злокачественных новообразований 
шейки матки, в возрасте от 40 до 75 лет с выявленными патологическими 
изменениями по результатам мероприятий скрининга, направленного на 
раннее выявление злокачественных новообразований молочных желез);

10) осмотр (консультация) врачом-оториноларингологом (для граждан 
в возрасте 65 лет и старше при наличии медицинских показаний по 
результатам анкетирования или приема (осмотра) врача-терапевта);

11) осмотр (консультация) врачом-офтальмологом (для граждан в 
возрасте 40 лет и старше, имеющих повышенное внутриглазное давление, и 
для граждан в возрасте 65 лет и старше, имеющих снижение остроты зрения, 
не поддающееся очковой коррекции, выявленное по результатам 
анкетирования);

12) проведение индивидуального или группового (школы для
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пациентов) углубленного профилактического консультирования в отделении 
(кабинете) медицинской профилактики (центре здоровья) для граждан:

а) с выявленной ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными 
заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 
атеросклеротического генеза или болезнями, характеризующимися 
повышенным кровяным давлением;

б) с выявленным по результатам анкетирования риском пагубного 
потребления алкоголя и (или) потребления наркотических средств и 
психотропных веществ без назначения врача;

в) для всех граждан в возрасте 65 лет и старше в целях коррекции 
выявленных факторов риска и (или) профилактики старческой астении;

г) при выявлении высокого относительного, высокого и очень высокого 
абсолютного сердечно-сосудистого риска, и (или) ожирения, и (или) 
гиперхолестеринемии с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, а 
также установленным по результатам анкетирования курению более 20 
сигарет в день, риске пагубного потребления алкоголя и (или) риске 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ;

13) прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам второго этапа 
диспансеризации, включающий установление (уточнение) диагноза, 
определение (уточнение) группы здоровья, определение группы 
диспансерного наблюдения (с учетом заключений врачей-специалистов), 
направление граждан при наличии медицинских показаний на 
дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации, в том 
числе направление на осмотр (консультацию) врачом-онкологом при 
подозрении на онкологические заболевания в соответствии с Порядком 
оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология», 
утвержденным приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 915н, а также 
для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, на санаторно-курортное лечение.

19. Профилактический медицинский осмотр и первый этап 
диспансеризации могут проводиться мобильными медицинскими бригадами, 
осуществляющими свою деятельность в соответствии с Правилами 
организации деятельности мобильной медицинской бригады, 
предусмотренными приложением № 8 к Положению об организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, 
утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н.

20. При проведении профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не 
позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, 
подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением 
случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, 
свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного
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проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

21. При выявлении у гражданина в процессе профилактического 
медицинского осмотра и (или) диспансеризации медицинских показаний к 
проведению осмотров (консультаций) врачами-специалистами, исследований 
и мероприятий, включая осмотр (консультацию) врачом-онкологом при 
выявлении подозрений на онкологические заболевания визуальных и иных 
локализаций, не входящих в объем профилактического медицинского 
осмотра и (или) диспансеризации в соответствии с настоящим порядком, они 
назначаются и выполняются в соответствиями с положениями порядков 
оказания медицинской помощи по профилю выявленного или 
предполагаемого заболевания (состояния), с учетом стандартов медицинской 
помощи, а также на основе клинических рекомендаций

При выявлении у гражданина по результатам профилактического 
медицинского осмотра высокого относительного, высокого и очень высокого 
абсолютного сердечно-сосудистого риска, и (или) ожирения, и (или) 
гиперхолестеринемии с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, а 
также установлении по результатам анкетирования курения более 20 сигарет 
в день, риска пагубного потребления алкоголя и (или) риска потребления 
наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача 
гражданин направляется на углубленное профилактическое 
консультирование вне рамок профилактического медицинского осмотра.

22. На основе сведений о прохождении гражданином 
профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации 
медицинским работником отделения (кабинета) медицинской профилактики 
или центра здоровья, а также фельдшерского здравпункта или фельдшерско- 
акушерского пункта (по результатам исследований, проведенных в рамках 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации в данном 
фельдшерском здравпункте или фельдшерско-акушерском пункте), 
заполняется карта учета диспансеризации.

Результаты приемов (осмотров, консультаций) медицинскими 
работниками, исследований и иных медицинских вмешательств, входящих в 
объем профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, 
вносятся в медицинскую карту пациента, получающего медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, с пометкой «Профилактический 
медицинский осмотр» или «Диспансеризация».

23. 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);
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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) 
гиперхолестеринемия с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и 
(или) лица, курящие более 20 сигарет в день, и (или) лица с выявленным 
риском пагубного потребления алкоголя и (или) риском потреблением 
наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, и 
которые не нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу других 
заболеваний (состояний). Граждане со II группой здоровья с высоким или 
очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском подлежат 
диспансерному наблюдению врачом (фельдшером) отделения (кабинета) 
медицинской профилактики или центра здоровья, а также фельдшером 
фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта, за 
исключением пациентов с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, 
которые подлежат диспансерному наблюдению врачом-терапевтом. 
Гражданам со II группой здоровья при наличии медицинских показаний 
врачом-терапевтом назначаются лекарственные препараты для медицинского 
применения в целях фармакологической коррекции выявленных факторов 
риска;

111а группа здоровья - граждане, 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;

Шб группа здоровья - граждане, не имеющие хронические 
неинфекционные заболевания, но требующие установления диспансерного 
наблюдения или оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи по поводу иных заболеваний, а 
также граждане с подозрением на наличие этих заболеваний, нуждающиеся в 
дополнительном обследовании.

Граждане с Ilia и Шб группами здоровья подлежат диспансерному 
наблюдению врачом-терапевтом, врачами-специалистами с проведением 
профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий.

24. Основным индикатором эффективности профилактического 
медицинского осмотра, диспансеризации является охват граждан 
профилактическим медицинским осмотром, диспансеризацией 
соответственно в медицинской организации.

25. В медицинской организации ведется учет граждан, прошедших 
профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию, а также отказов 
граждан от прохождения отдельных исследований и мероприятий или в 
целом от профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

26. Профилактический медицинский осмотр и первый этап
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диспансеризации считаются завершенными в случае выполнения в течение 
календарного года не менее 85% от объема профилактического 
медицинского осмотра и первого этапа диспансеризации, при этом 
обязательным для всех граждан является проведение анкетирования и прием 
(осмотр) врачом по медицинской профилактике отделения (кабинета) 
медицинской профилактики или центра здоровья или фельдшером, а также 
проведение маммографии, исследование кала на скрытую кровь 
иммунохимическим качественным или количественным методом, осмотр 
фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом, взятие мазка с 
шейки матки, цитологическое исследование мазка с шейки матки, 
определение простат-специфического антигена в крови, которые проводятся 
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 13.03.2019 № 124 н «Об утверждении порядка проведения 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 
групп взрослого населения»

Мероприятия профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации подлежат включению в территориальную программу 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской



Приложение №  2 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской 
области
от / S'. OS. с&О/Ж* SS6

Перечень медицинских организаций Амурской области, участвующих в 
реализации Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории области, 
осуществляющих профилактические медицинские смотры и диспансеризацию 

определенных групп взрослого населения в 2019 году

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24

25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Наименование

ГБУЗ АО "СВОБОДНЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА"
ГАУЗ АО "КОНСТАНТИНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА"
ГАУЗ АО "АОКБ"
ГАУЗ АО "ИВАНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА"
ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г. ШИМАНОВСК"
ГБУЗ АО "ШИМАНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА"
НУЗ "УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ ФЕВРАЛЬСК ОАО "РЖД"
ГАУЗ АО "БЕЛОГОРСКАЯ БОЛЬНИЦА"
ГАУЗ АО "БОЛЬНИЦА РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС"
ГАУЗ АО "МИХАИЛОВСКАЯ БОЛЬНИЦА"

ЧУЗ "РЖД МЕДИЦИНА Г. ЗАВИТИНСК"
ГБУЗ АО "АРХАРИНСКАЯ БОЛЬНИЦА"
ГБУЗ АО "СЕЛЕМДЖИНСКАЯ БОЛЬНИЦА"
ГАУЗ АО "ТЫНДИНСКАЯ БОЛЬНИЦА"
ГБУЗ АО "МАГДАГАЧИНСКАЯ БОЛЬНИЦА"
ГАУЗ АО "ГП №1
ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" ПГТ. МАГДАГАЧИ"

ГАУЗ АО "ГП № 3"
ГБУЗ АО "МАЗАНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА"
НУЗ "УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ.ЮКТАЛИ ОАО "РЖД"
НУЗ "ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ.ТЫНДА ОАО "РЖД"
ГБУЗ АО "СВОБОДНЕНСКАЯ ГП"
ГБУЗ АО "ОКТЯБРЬСКАЯ БОЛЬНИЦА"
ГБУЗ АО "СКОВОРОДИНСКАЯ ЦРБ"
НУЗ "УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТАНЦИИ ЕРОФЕИ 
ПАВЛОВИЧ ОАО "РЖД"________________________________
ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.БЕЛОГОРСК"
ГАУЗ АО "ГП №4"
ГБУЗ АО "ЗАВИТИНСКАЯ БОЛЬНИЦА"
ГБУЗ АО "БУРЕИСКАЯ БОЛЬНИЦА"
ФГБОУ ВО АМУРСКАЯ ГМА МИНЗДРАВА РОССИИ
ГБУЗ АО "РОМНЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА"
ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.СКОВОРОДИНО"
ГБУЗ АО "РАИЧИХИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"
СВОБОДНЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА РОССИИ
ГБУЗ АО "СЕРЫШЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА"
ГАУЗ АО "ТАМБОВСКАЯ БОЛЬНИЦА"
ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
ГБУЗ АО "ЗЕЙСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.Б.Е.СМИРНОВА"
ГБУЗ АО "ГП №2"

40 МСЧ КОСМОДРОМА"ВОСТОЧНЫЙ" ФГБУЗ ФМБА РОССИИ



Приложение N3 
к приказу Министерства 
здравоохранения 
Амурской области 
от / У  O S '- 2019 г. N

Наименование
ИТОГО

месяц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГБУЗ АО "СВОБОДНЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1644 126 129 145 145 145 129 129 129 145 145 148 129
2 ГАУЗ АО "КОНСТАНТИНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1223 94 97 108 108 108 97 97 97 108 108 104 97
3 ГАУЗ АО "АОКБ" 2094 161 166 185 185 185 166 166 166 185 185 178 166
4 ГАУЗ АО "ИВАНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 2213 170 175 195 195 195 175 175 175 195 195 193 175
5 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА” Г ШИМАНОВСК" 418 32 33 36 36 36 33 33 33 36 36 41 33
6 ГБУЗ АО "ШИМАНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1758 135 139 155 155 155 139 139 139 155 155 153 139

7
НУЗ "УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ ФЕВРАЛЬСК ОАО 
"РЖД"

595 46 47 53 53 53 47 47 46 52 52 53 46

8 ГАУЗ АО "БЕЛОГОРСКАЯ БОЛЬНИЦА" 6103 469 482 538 538 538 482 482 482 538 538 534 482

9
ГАУЗ АО "БОЛЬНИЦА РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) 
ПРОГРЕСС"

1056 81 83 93 93 93 83 83 83 93 93 95 83

10 ГАУЗ АО "МИХАЙЛОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1075 83 85 94 94 94 85 85 85 94 94 97 85
11 ЧУЗ "РЖД МЕДИЦИНА Г .  ЗАВИТИНСК" 366 28 29 32 32 32 29 29 29 32 32 33 29
1Z ГБУЗ АО "АРХАРИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1684 130 133 148 148 148 133 133 133 148 148 149 133
13 ГБУЗ АО "СЕЛЕМДЖИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 364 28 29 32 32 32 29 29 29 32 32 31 29
14 ГАУЗ АО 'ТЫНДИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 2875 221 227 253 253 253 227 227 227 253 253 254 227
15 ГБУЗ АО "МАГДАГАЧИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1355 104 107 119 119 119 107 107 107 119 119 121 107
16 ГАУЗ АО "ГП№ Г 6845 527 541 602 602 602 541 541 541 602 602 603 541
17 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г1ГТ МАГДАГАЧИ" 653 50 51 58 58 58 51 51 51 58 58 58 51
18 ГАУЗ АО 'ТП № 3" 11828 911 934 1041 1041 1041 934 934 934 1041 1041 1042 934
19 ГБУЗ АО "МАЗАНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 929 72 74 82 82 82 74 74 74 82 81 79 73

20
НУЗ "УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ ЮКТАЛИ ОАО "РЖД" 175 13 14 15 15 15 14 14 14 15 15 17 14

21
НУЗ "ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ.ТЫНДА ОАО 
"РЖД"

1981 152 156 174 174 174 156 156 156 174 174 179 156

22 ГБУЗ АО "СВОБОДНЕНСКАЯ ГП" 3714 286 294 327 327 327 294 294 293 326 326 327 293
23 ГБУЗ АО "ОКТЯБРЬСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1853 143 147 163 163 163 147 147 147 162 162 163 146
24 ГБУЗ АО "СКОВОРОДИНСКАЯ ЦРБ" 1770 136 140 156 156 156 140 140 140 156 156 154 140

25
НУЗ "УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТАНЦИИ ЕРОФЕИ 
ПАВЛОВИЧ ОАО "РЖД"

385 30 30 34 34 34 30 30 30 34 34 35 30

26 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г БЕЛОГОРСК" 1890 145 150 167 167 167 150 150 150 167 167 162 148
27 ГАУЗ АО "ГП №4" 5009 386 395 440 440 440 395 395 395 440 440 448 395
28 ГБУЗ АО "ЗАВИТИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1113 86 88 98 98 98 88 88 88 98 98 97 88
29 ГБУЗ АО "БУРЕЙСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1975 152 156 174 174 174 156 156 156 174 174 173 156
30 ФГБОУ ВО АМУРСКАЯ ГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 328 25 26 29 29 29 26 26 26 29 29 28 26
31 ГБУЗ АО "РОМНЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА” 704 54 55 62 62 62 55 55 55 62 62 65 55
32 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.СКОВОРОДИНО" 497 39 40 44 44 44 40 40 40 44 43 40 39

33
ГБУЗ АО "РАЙЧИХИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1989 153 157 175 175 175 157 157 157 175 175 176 157



34 СВОБОДНЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА 
РОССИИ

1073 82 84 94 94 94 84 84 84 94 94 101 84

35 ГБУЗ АО "СЕРЫШЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 2193 169 173 193 193 193 173 173 173 193 193 194 173
36 ГАУЗ АО "ТАМБОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 2289 176 180 201 201 201 180 180 180 201 201 208 180
37 ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ" 96 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8
38 ГБУЗ АО "ЗЕЙСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.Б.Е.СМИРНОВА" 3329 256 263 293 293 293 263 263 263 293 293 293 263
39 ГБУЗ АО "ГП №2" 5263 405 416 463 463 463 416 416 416 463 463 463 416

40 МСЧ КОСМОДРОМА"ВОСТОЧНЫЙ" ФГБУЗ ФМБА РОССИИ 537 41 42 47 47 47 42 42 42 47 47 51 42

ИТОГО 83241 6404 6575 7326 7326 7326 6575 6575 6573 7323 7321 7349 6568



Приложение N 4
к приказу Министерства
здравоохранения
Амурской области
от / У .  o S .  .2019 г. N / о о

План - график проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения от 18 до 39 лет ( 1раз в 3 года) Амурский филиал "Страховая компания СОГАЗ-Мед

Наименование
месяц

ИТОГО
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГБУЗ АО "СВОБОДНЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1638 126 129 144 144 144 129 129 129 144 144 147 129

2 ГАУЗ АО "КОНСТАНТИНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1223 94 97 108 108 108 97 97 97 108 108 104 97

3 ГАУЗ АО "АОКБ" 2019 155 160 178 178 178 160 160 160 178 178 174 160

4 ГАУЗ АО "ИВАНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 2201 169 174 194 194 194 174 174 174 194 194 192 174

5 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г. ШИМАНОВСК" 414 32 33 36 36 36 33 33 33 36 36 37 33

6 ГБУЗ АО "ШИМАНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1756 135 139 155 155 155 139 139 139 155 155 151 139

7 НУЗ "УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ ФЕВРАЛЬСК ОАО "РЖД" 588 45 46 52 52 52 46 46 46 52 52 53 46

8 ГАУЗ АО "БЕЛОГОРСКАЯ БОЛЬНИЦА" 6097 469 482 537 537 537 482 482 482 537 537 533 482

9 ГАУЗ АО "БОЛЬНИЦА РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС" 1056 81 83 93 93 93 83 83 83 93 93 95 83

10 ГАУЗ АО "МИХАЙЛОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1072 83 85 94 94 94 85 85 85 94 94 94 85

11 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА Г. ЗАВИТИНСК" 364 28 29 32 32 32 29 29 29 32 32 31 29

12 ГБУЗ АО "АРХАРИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1682 130 133 148 148 148 133 133 133 148 148 147 133

13 ГБУЗ АО "СЕЛЕМДЖИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 363 28 29 32 32 32 29 29 29 32 32 30 29

14 ГАУЗ АО "ТЫНДИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 2869 221 227 252 252 252 227 227 227 252 252 253 227

15 ГБУЗ АО "МАГДАГАЧИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1353 104 107 119 119 119 107 107 107 119 119 119 107

16 ГАУЗ АО "ГП №1" 6729 518 532 592 592 592 532 532 532 592 592 591 532

17 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" ПГТ. МАГДАГАЧИ" 647 50 51 57 57 57 51 51 51 57 57 57 51

18 ГАУЗ АО "ГП №3" 11661 898 921 1026 1026 1026 921 921 921 1026 1026 1028 921

19 ГБУЗ АО "МАЗАНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 920 71 73 81 81 81 73 73 73 81 81 79 73

20 НУЗ "УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ.ЮКТАЛИ ОАО "РЖД" 175 13 14 15 15 15 14 14 14 15 15 17 14

21 НУЗ "ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ.ТЫНДА ОАО "РЖД" 1976 152 156 174 174 174 156 156 156 174 174 174 156

22 ГБУЗ АО "СВОБОДНЕНСКАЯ ГП" 3707 285 293 326 326 326 293 293 293 326 326 327 293

23 ГБУЗ АО "ОКТЯБРЬСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1845 142 146 162 162 162 146 146 146 162 162 163 146

24 ГБУЗ АО "СКОВОРОДИНСКАЯ ЦРБ" 1728 133 137 152 152 152 137 137 137 152 152 150 137

25 НУЗ "УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТАНЦИИ ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ 0/ 229 18 18 20 20 20 18 18 18 20 20 21 18

26 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.БЕЛОГОРСК" 1871 144 148 165 165 165 148 148 148 165 165 162 148

27 ГАУЗ АО "ГП №4" 4891 377 386 430 430 430 386 386 386 430 430 434 386

28 ГБУЗ АО "ЗАВИТИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1112 86 88 98 98 98 88 88 88 98 98 96 88

29 ГБУЗ АО "БУРЕЙСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1972 152 156 174 174 174 156 156 156 174 174 170 156

30 ФГБОУ ВО АМУРСКАЯ ГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 328 25 26 29 29 29 26 26 26 29 29 28 26

31 ГБУЗ АО "РОМНЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 702 S4 55 62 62 62 55 55 55 62 62 63 55

32 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.СКОВОРОДИНО" 488 38 39 43 43 43 39 39 39 43 43 40 39

33 ГБУЗ АО "РАЙЧИХИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА” 1988 153 157 175 175 175 157 157 157 175 175 175 157

34 СВОБОДНЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА РОССИИ 1068 82 84 94 94 94 84 84 84 94 94 96 84

35 ГБУЗ АО "СЕРЫШЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 2189 169 173 193 193 193 173 173 173 193 193 190 173





Приложение N 5 
к приказу Министерства 
здравоохранения 
Амурской области 
от / S . O S -  2019 г. N



36 ГАУЗ АО "ТАМБОВСКАЯ БОЛЬНИЦА"

ГБУЗ АО "ЗЕЙСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.Б.Е.СМИРНОВА"

401МСЧ КОСМОДРОМА"ВОСТОЧНЫЙ" ФГБУЗ ФМБА РОССИИ
ИТОГО

03



Приложение N 6 
к приказу Министерства 
здравоохранения 
Амурской области
от fS- OS. pmg г. м ЗсРС

План - график проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения старше 39 лет ( ежегодно)



35 ГБУЗ АО "СЕРЫШЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 9502 731 750
36 ГАУЗ АО "ТАМБОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 11127 857 87937 ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ" 1665 128 132
38 ГБУЗ АО "ЗЕЙСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.Б.Е.СМИРНОВА" 20174 1553 1594
39 ГБУЗ АО "ГП №2" 23775 1831 1879
40 МСЧ КОСМОДРОМА"ВОСТОЧНЫЙ" ФГБУЗ ФМБА РОССИИ 1887 145 149

ИТОГО 380494 29294 30059



836 836 836 750 750 750 836 836 841 750
979 979 979 879 879 879 979 979 981 878
146 146 146 132 132 132 146 146 147 132

1775 1775 1775 1594 1594 1594 1775 1775 1776 1594
2092 2092 2092 1879 1879 1879 2092 2092 2089 1879
166 166 166 149 149 149 166 166 167 149

33480 33480 33480 30059 30059 30058 33477 33476 33523 30049



Приложение N 7 
к приказу Министерства 
здравоохранения 
Амурской области 
от '

лурскои ООЛсНЛИ 
S $ . 2019 г. N 3 < Т О
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36 ГАУЗ АО "ТАМБОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 11106 855 877 977 977 977 877 877 877 977 977 981 877
37 ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ" 1640 126 130 144 144 144 130 130 130 144 144 144 130
38 ГБУЗ АО "ЗЕЙСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.Б.Е.СМИРНОВА" 20129 1550 1590 1771 1771 1771 1590 1590 1590 1771 1771 1774 1590
39 ГБУЗ АО "ГП №2" 23375 1800 1847 2057 2057 2057 1847 1847 1847 2057 2057 2055 1847
40 МСЧ КОСМОДРОМА"ВОСТОЧНЫЙ" ФГБУЗ ФМБА РОССИИ 1845 142 146 162 162 162 146 146 146 162 162 163 146

ИТОГО 376543 28991 29748 33134 33134 33134 29748 29748 29748 33134 33134 33142 29748



Приложение N 8
к приказу Министерства
здравоохранения
Амурской области
о т?У  O S '. 2019 г. N З с Р е

План - график проведения диспансеризации определенных групп взрослогонаселения ( ежегодно) Филиал АО Страховая группа "Спасские ворота-М"

Наименование ИТОГО
месяц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ГБУЗ АО "СВОБОДНЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 ГАУЗ АО "КОНСТАНТИНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 6 1 1 1 1 1 1
3 ГАУЗ АО "АОКБ" 727 56 57 64 64 64 57 57 57 64 64 66 57
4 ГАУЗ АО "ИВАНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г. ШИМАНОВСК” 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1
6 ГБУЗ АО "ШИМАНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 5 5
7 НУЗ "УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ ФЕВРАЛЬСК ОАО "РЖД" 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 ГАУЗ АО "БЕЛОГОРСКАЯ БОЛЬНИЦА" 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
9 ГАУЗ АО "БОЛЬНИЦА РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС" 5 5

10 ГАУЗ АО "МИХАЙЛОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 5 5
11 ЧУЗ ”РЖД_МЕДИЦИНА Г. ЗАВИТИНСК" 27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2
12 ГБУЗ АО "АРХАРИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 2 2
13 ГБУЗ АО "СЕЛЕМДЖИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1 1
14 ГАУЗ АО "ТЫНДИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
15 ГБУЗ АО "МАГДАГАЧИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 8 1 1 1 1 1 1 1 1
16 ГАУЗ АО "ГП №1" 519 40 41 46 46 46 41 41 41 46 46 44 41
17 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" ПГТ. МАГДАГАЧИ" 29 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2
18 ГАУЗ АО "ГП № 3" 306 24 24 27 27 27 24 24 24 27 27 27 24
19 ГБУЗ АО "МАЗАНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
20 НУЗ "УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ.ЮКТАЛИ ОАО "РЖД"
21 НУЗ "ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ.ТЫНДА ОАО "РЖД" 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 ГБУЗ АО "СВОБОДНЕНСКАЯ ГП" 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1
23 ГБУЗ АО "ОКТЯБРЬСКАЯ БОЛЬНИЦА" 8 1 1 1 1 1 1 1 1
24 ГБУЗ АО "СКОВОРОДИНСКАЯ ЦРБ" 139 11 11 12 12 12 11 11 11 12 12 13 11
25 НУЗ "УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТАНЦИИ ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ 0/ 727 56 57 64 64 64 57 57 57 64 64 66 57
26 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.БЕЛОГОРСК" 151 12 12 13 13 13 12 12 12 13 13 14 12
27 ГАУЗ АО "ГП №4" 498 38 39 44 44 44 39 39 39 44 44 45 39
28 ГБУЗ АО "ЗАВИТИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 4 4
29 ГБУЗ АО "БУРЕЙСКАЯ БОЛЬНИЦА" 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 ФГБОУ ВО АМУРСКАЯ ГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 7 1 1 1 1 1 1 1
31 ГБУЗ АО "РОМНЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 4 4
32 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.СКОВОРОДИНО" 19 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
33 ГБУЗ АО "РАЙЧИХИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 4 4
34 СВОБОДНЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА РОССИИ 32 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
35 ГБУЗ АО "СЕРЫШЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 4 4





Приложение N 9
к приказу Министерства
здравоохранения
Амурской области
от -/ 5 . £ > £ . 2019 г. N З с р е

План - гафик проведения профосмотров взрослого населения в 2019 году

Наименование ИТОГО
месяц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГБУЗ АО "СВОБОДНЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 2086 161 165 183 183 183 165 165 165 183 183 185 165

2 ГАУЗ АО "КОНСТАНТИНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 2058 158 162 182 182 182 162 162 162 182 182 180 162

3 ГАУЗ АО "АОКБ" 3347 258 264 295 295 295 264 264 264 295 295 294 264

4 ГАУЗ АО "ИВАНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 3834 295 303 337 337 337 303 303 303 337 337 339 303

5 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г. ШИМАНОВСК” 546 45 45 46 46 46 45 45 45 46 46 46 45

6 ГБУЗ АО "ШИМАНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 2894 219 225 250 250 250 240 240 240 250 250 255 225

7 НУЗ "УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ ФЕВРАЛЬСК ОАО "РЖД" 363 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 33 30

8 ГАУЗ АО "БЕЛОГОРСКАЯ БОЛЬНИЦА" 10033 772 792 882 882 882 792 792 792 882 882 891 792

9 ГАУЗ АО "БОЛЬНИЦА РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС" 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

10 ГАУЗ АО "МИХАЙЛОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1743 134 138 153 153 153 138 138 138 153 153 154 138

11 ЧУЗ "РЖД_МЕДИЦИНА Г. ЗАВИТИНСК" 733 56 57 65 65 65 57 57 57 65 65 67 57

12 ГБУЗ АО "АРХАРИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 2910 224 230 256 256 256 230 230 230 256 256 256 230

13 ГБУЗ АО "СЕЛЕМДЖИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 568 44 45 50 50 50 45 45 45 50 50 49 45

14 ГАУЗ АО "ТЫНДИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 4730 364 374 416 416 416 374 374 374 416 416 416 374

15 ГБУЗ АО "МАГДАГАЧИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 2212 170 174 194 194 194 174 174 174 194 194 202 174

16 ГАУЗ АО "ГП №1" 12262 944 969 1079 1079 1079 969 969 969 1079 1079 1078 969

17 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" ПГТ МАГДАГАЧИ" 694 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 57 57

18 ГАУЗ АО "ГП № 3" 24897 1918 1967 2191 2191 2191 1967 1967 1967 2191 2191 2189 1967

19 ГБУЗ АО "МАЗАНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1552 120 123 137 137 137 123 123 123 137 137 133 122

20 НУЗ "УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ.ЮКТАЛИ ОАО "РЖД" 265 20 21 23 23 23 21 21 21 23 23 25 21

21 НУЗ "ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ.ТЫНДА ОАО "РЖД" 1804 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 154 150

22 ГБУЗ АО "СВОБОДНЕНСКАЯ ГП" 7003 539 553 616 616 616 553 553 553 616 616 620 552

23 ГБУЗ АО "ОКТЯБРЬСКАЯ БОЛЬНИЦА" 3084 237 243 271 271 271 243 243 243 271 271 277 243

24 ГБУЗ АО "СКОВОРОДИНСКАЯ ЦРБ" 2980 230 236 262 262 262 236 236 236 262 262 260 236

25 НУЗ "УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТАНЦИИ ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ Of 601 47 48 52 52 52 48 48 48 52 52 54 48

26 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА” Г БЕЛОГОРСК" 3454 266 273 304 304 304 273 273 273 304 304 303 273

27 ГАУЗ АО "ГП №4" 9230 711 729 813 813 813 729 729 729 813 813 809 729

28 ГБУЗ АО "ЗАВИТИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1861 143 147 163 163 163 147 147 147 163 163 168 147

29 ГБУЗ АО "БУРЕЙСКАЯ БОЛЬНИЦА" 3304 254 261 290 290 290 261 261 261 290 290 295 261

30 ФГБОУ ВО АМУРСКАЯ ГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 610 47 48 54 54 54 48 48 48 54 54 53 48

31 ГБУЗ АО "РОМНЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 1220 94 96 107 107 107 96 96 96 107 107 111 96

32 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.СКОВОРОДИНО” 623 44 44 54 54 54 54 54 54 54 54 53 50

33 ГБУЗ АО "РАЙЧИХИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 3212 247 254 283 283 283 254 254 254 283 283 280 254

34 СВОБОДНЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА РОССИИ 1802 96 146 163 163 163 146 146 146 163 163 161 146

35 ГБУЗ АО "СЕРЫШЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 3678 283 291 324 324 324 291 291 291 324 324 321 290



36
37

ГАУЗ АО "ТАМБОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 3764 290 297

38 ГБУЗ АО ЗЕЙСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.Б.Е.СМИРНОВА"
155

5561
12

428
12

44039 ГБУЗ АО "ГП №2" 10102 778 79840 МСЧ КОСМОДРОМА"ВОСТОЧНЫЙ" ФГБУЗ ФМБА РОССИИ 815 66 66ИТОГО
143190 11002 11324



331
13

331
13

331
13

297
12

297
12

297
12

331
13

331
13

334
18

297
12489

889
66

489
889
66

489
889
66

440
798
66

440
798

440
798

489
889

489
889

489
889

439
798

12571 12571 12571 11349 11349
66

11349
73

12578
73

12578
75

12623
66

11325



План - график проведения профосмотров взрослого населения в 2019 году Амурский филиал АО "Страховая компания "СОГАЗ-Мед"

месяц

Приложение N 10 
к приказу Министерства 
здравоохранения 
Амурской области

OS. 2019 г. N 3  < / ’6 ' “



36 ГАУЗ АО "ТАМБОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 3750 289 296 330 330 330 296 296 296 330 330 331 296
37 ФКУЗ "МСЧ МВД РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ" 151 12 12 13 13 13 12 12 12 13 13 14 12
38 ГБУЗ АО "ЗЕЙСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.Б.Е.СМИРНОВА" 5551 427 439 488 488 488 439 439 439 488 488 489 43939 ГБУЗ АО "ГП №2" 9932 765 785 874 874 874 785 785 785 874 874 872 785
40 МСЧ КОСМОДРОМА"ВОСТОЧНЫЙ" ФГБУЗ ФМБА РОССИИ 800 65 65 65 65 65 65 65 65 72 72 71 65

ИТОГО 141819 10898 11219 12453 12453 12453 11244 11244 11244 12460 12460 12465 11226



План - график проведения профосмотров взрослого населения Филиал АО Страховая группа "Спасские ворота-М"

Приложение N 11 
к приказу Министерства 
здравоохранения 
Амурской области 
от / £  O S .  2019 г. N

Наименование ИТОГО
месяц

10 11 12
ГБУЗ АО "СВОБОДНЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА"
ГАУЗ АО "КОНСТАНТИНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА"

102
4 ГАУЗ АО "ИВАНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА"

ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г ШИМАНОВСК"
ГБУЗ АО "ШИМАНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА"
НУЗ "УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТАНЦИИ ФЕВРАЛЬСК ОАО "РЖД"
ГАУЗ АО "БЕЛОГОРСКАЯ БОЛЬНИЦА" 17
ГАУЗ АО "БОЛЬНИЦА РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС"
ГАУЗ АО "МИХАИЛОВСКАЯ БОЛЬНИЦА"
ЧУЗ "РЖД.МЕДИЦИНА Г. ЗАВИТИНСК"
ГБУЗ АО "АРХАРИНСКАЯ БОЛЬНИЦА"
ГБУЗ АО "СЕЛЕМДЖИНСКАЯ БОЛЬНИЦА"
ГАУЗ АО "ТЫНДИНСКАЯ БОЛЬНИЦА" 13

15 ГБУЗ АО "МАГДАГАЧИНСКАЯ БОЛЬНИЦА"

17 ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" ПГТ. МАГДАГАЧИ"
171 13 14 15 15 15 14 14 14

10
15 15 14

~ П
280 22 22 25 25 25 22 22 25

1ГБУЗ АО "МАЗАНОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 10
НУЗ "УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ.ЮКТАЛИ ОАО "РЖД"
НУЗ "ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ.ТЫНДА ОАО "РЖД"
ГБУЗ АО "СВОБОДНЕНСКАЯ ГП" 10
ГБУЗ АО "ОКТЯБРЬСКАЯ БОЛЬНИЦА" 15
ГБУЗ АО "СКОВОРОДИНСКАЯ ЦРБ" 73

1
6

15
2

12

НУЗ "УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТАНЦИИ ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ О/ 180 15 15 15 15 15 15 15 1526
27

ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г БЕЛОГОРСК" 29 3
14155 12 12 14 14 14 12 12 1228

29
ГБУЗ АО "ЗАВИТИНСКАЯ БОЛЬНИЦА"
ГБУЗ АО "БУРЕЙСКАЯ БОЛЬНИЦА"

30
31

ФГБОУ ВО АМУРСКАЯ ГМА МИНЗДРАВА РОССИИ 12
ГБУЗ АО "РОМНЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА"

32
33

ЧУЗ "РЖД-МЕДИЦИНА" Г.СКОВОРОДИНО" 10
ГБУЗ АО "РАЙЧИХИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

34
35

СВОБОДНЕНСКАЯ БОЛЬНИЦА ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА РОССИИ 12
ГБУЗ АО "СЕРЫШЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 10 1



36 ГАУЗ АО "ТАМБОВСКАЯ БОЛЬНИЦА" 14
4

10ГБУЗ АО "ЗЕЙСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.Б.Е.СМИРНОВА" 1
13

__1
13 '

__1"
105 '

1
15 '

1
1540|МСЧ КОСМОДРОМА"ВОСТОЧНЫЙ" ФГБУЗ ФМБА РОССИИ 

ИТОГО

170
___15
1371 104

15

118

15

118

15

118

13

105

13

105

13

105 118 118

17

158

13
1

99



Приложение № 12 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области  
о т OS. ЗсРб~

Форма отчетности по индикаторам ежемесячного мониторинга диспансеризации определенных групп 
взрослого населения взрослого населения в медицинских организациях

(представляется к 5 числу месяца, следующего за отчетным)

№
п/п И н ди като р

Значение  
инд икатора за 

отчетны й период
1 Общее число граждан, подлежащих диспансеризации в текущем году и их доля (% )  

от численности взрослого населения

2 Количество и доля (% ) граждан от числа подлежащих диспансеризации в текущем  
году, прошедших 1 -й этап диспансеризации за отчетный период

3. Количество и доля (% ) граждан о т числа подлежащих диспансеризации в текущем  
году, прошедших 2-й этап диспансеризации за отчетны й период

4. Количество и доля (% ) граждан о т числа подлежащих диспансеризации в текущем  
году, полностью завершивших диспансеризацию за отчетный период, из них:

- имеют 1 -ю группу здоровья, число и доля (% )
- имеют 2-ю  группу здоровья, число и доля (% ) *
- имеют 3 А  группу здоровья, число и доля (% )

- имеют 3 Б группу здоровья, число и доля (% )

5. Количество и доля (% ) граждан с впервые выявленными хроническими  
неинфекционными заболеваниями от числа полностью  завершивших 
диспансеризацию за отчетны й период, из них:

- со стенокардией,2 число и доля (% ) от полностью завершивших диспансеризацию  
за отчетный период

- с хронической ишемической болезнью сердца, число и доля (% ) от полностью  
завершивших диспансеризацию за отчетны й период

- с артериальной гипертонией, число и доля (% ) от полностью завершивших 
диспансеризацию за отчетный период

- со стенозом сонных артерий >50% , число и доля (% ) от полностью завершивших 
диспансеризацию за отчетный период

- с острым нарушением мозгового кровообращения в анамнезе, число и доля (% ) от 
полностью завершивших диспансеризацию за отчетны й период

- с подозрением на злокачественное новообразование желудка по результатам  
фиброгастроскопии, число и доля (% ) о т полностью  завершивш их диспансеризацию  
за отчетны й период, из них

на ранней стадии, число и доля

- с подозрением на злокачественное новообразование матки и ее придатков, число и 
доля (% ) от полностью  завершивших диспансеризацию за отчетный период, из них

на ранней стадии, число и доля

-с подозрением на злокачественное новообразование простаты по данным осмотра 
врача-хирурга, (уролога) и теста на простатспецифический антиген, число и доля (% )  
от полностью завершивших диспансеризацию за отчетный период, из них

на ранней стадии, число и доля

-с подозрением на злокачественное новообразование грудной железы по данным 
маммографии, число и доля (% ) от полностью завершивших диспансеризацию за 
отчетный пеоиод. из них
на ранней стадии, число и доля

- с подозрением на колоректальный рак по данным ректоромано- и колоноскопии, число 
и доля (% ) от полностью завершивших диспансеризацию за отчетный период, из них
на ранней стадии, число и доля

- с подозрением на злокачественные заболевания других локализаций, число и доля (% ) 
от полностью завершивших диспансеризацию за отчетный период, из них



на ранней стадии, число и доля

- с сахарным диабетом, число и доля (% ) от полностью завершивших диспансеризацию за 
отчетный период

6 Количество и доля (%) граждан с впервые выявленным туберкулезом легких от числа 
полностью завершивших диспансеризацию за отчетный период

7 Количество и доля (% ) граждан с впервые выявленной глаукомой от числа полностью  
завершивших диспансеризацию за отчетный период

на ранней стадии, число и доля
8. Количество и доля (% ) граждан с впервые выявленными заболеваниями других органов 

и систем от числа полностью завершивших диспансеризацию за отчетный период
9. Количество и доля (% ) граждан, имеющих факторы риска хронических 

неинфекционных заболеваний от числа полностью завершивших диспансеризацию за 
отчетный период, из них:

потребляют табак (курение), доля (% ) от числа полностью завершивших 
диспансеризацию за отчетный период

- повышенное А Д ^  доля (% ) от числа полностью завершивших диспансеризацию за 
отчетный период

- избыточная масса тела, доля (% ) от числа полностью завершивших диспансеризацию  
за отчетный период

- ожирение, доля (% ) от числа полностью завершивших диспансеризацию за отчетный 
период

- гиперхолестеринемия, дислипидемия, доля (% ) от числа полностью завершивших 
диспансеризацию за отчетный период

- 1  инер] ликемия, доля (% ) от числа полностью завершивших диспансеризацию за 
отчетный период

- недостаточная физическая активность, доля (% ) от числа полностью завершивших 
диспансеризацию за отчетный период

- нерациональное питание, доля (% ) от числа полностью завершивших диспансеризацию  
за отчетный период

- подозрением на пагубное потребление алкоголя, доля (% ) от числа полностью  
завершивших диспансеризацию за отчетный период

- имеющие 2 фактора риска и более, доля (% ) от числа полностью завершивших 
диспансеризацию за отчетный период

10 Количество и доля (% ) граждан с подозрением на зависимость от алкоголя, наркотиков 
и психотропных средств, доля (% ) от числа полностью завершивших диспансеризацию  
за отчетный период, из них

- число и доля (%) граждан, направленных к психиатру-наркологу
11 Количество и доля (% ) граждан 2-й группы здоровья от числа полностью завершивших 

диспансеризацию за отчетный период, прошедших углубленное профилактическое 
консультиоование

12 Количество и доля (% ) граждан 2-й группы здоровья от числа полностью завершивших 
диспансеризацию за отчетный период, прошедших групповое профилактическое 
консультиоование

13 Количество и доля (%) граждан 3 А  группы здоровья от числа полностью завершивших 
диспансеризацию за отчетный период, прошедших групповое профилактическое 
консультиоование

13
.1

количество и доля (% ) граждан 3 А  группы здоровья от числа полностью завершивших 
щспансеризацию за отчетный период, прошедших углубленное профилактическое 
консультирование

14 Количество и доля (% ) граждан 3 Б группы здоровья от числа полностью завершивших 
щспансеризацию за отчетный период, прошедших групповое профилактическое 
«шсультирование

14
.1

количество и доля (% ) граждан 3 Б группы здоровья от числа полностью завершивших 
щспансеризацию за отчетный период, прошедших углубленное профилактическое 
«шсультирование



Приложение № 13 
к приказу министерства  
здравоохранения Амурской с 
от  ■/&. £>£. ctC/gi* £<&£,

 ____________________________________________________________________   Ам урская область________
Сведения о диспансеризации определенных групп взрослого населения (далее-диспансеризация) по нарастающей по состоянию  на чч.м м .гг (указать медицинскую oprai

Число
медицинск

их
организац

ИЙ,
осуществл

яюших

Числ
дис
обе

о граждан, пр 
пансеризации 
ледованию 1

ошедших 1 этап 
, подлежащих 
раз в три года

Число граждан, прошедших 1 этап 
диспансеризации, подлежащих 

обследованию ежегодно

Распределение граждан, прошедших 1 этап 
диспансеризации, по группам состояния здоровья

Число законченных 
случаев 1 этапа 

диспансеризации

Число граждан, 
направленных 

на 2 этап 
диспансеризац 

ии

всего всего инвалиды и 
участники 
Великой 

отечественн 
ой войны

с применением 
мобильных 

медицинских 
комплексов для 

диспансеризации

всего инвалиды и 
участники 
Великой 

отечественно 
й войны

с применением 
мобильных 

медицинских 
комплексов для 

диспансеризации

1 группа 
(человек)

2 группа 
(человек)

3 А группа 
(человек)

3 Б группа 
(человек)

представле 
но счетов 
к оплате

из них: 
оплачено

1 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 9 10 1 1

заполняется еженедельно по нарастающей по вторникам
Главный врач медицинской 
организации

(подпись)



Приложение ЛЬ 14 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области
от S S -O S . 3#<Q

Сведения о результатах проведения профилактических медицинских осмотров взрослого населения с нарастающим итогом н а_____________ года
наименование медицинской организации Плановые объемы 

профилактических 
медицинских осмотров в

из них: Фактические объемы, 
проведенных профилактических 

медицинских осмотров в
%

из них:
на отчетный 

период
на отчетный 

период
% исполнения 

год



Приложение N 15 
к приказу Министерства здравоохранения

Амурской области 
от 2019 г. N A /fe "

ОТРАСЛЕВАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

за месяц года

Представляют: Сроки представления

Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную 
помощь, - органу исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
сфере здравоохранения

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
здравоохранения - Министерству здравоохранения Российской Федерации

10 числа месяца, 
следующего за отчетным

15 числа месяца, 
следующего за отчетным

ФОРМА N 131

Утверждена приказом Минздрава 
России

От б марта 2015 г. N 87н

нарастающим итогом ежемесячная, 
годовая

Наименование медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь:



Адрес:

Код

медицинской организации, 
оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь, 
по ОКПО

вида деятельности по ОКВЭД отрасли по ОКОНХ территории по ОКТМО органа исполнительной 
власти субъекта Российской 

Федерации в сфере 
здравоохранения по ОКОГУ

1 2 3 4 5

Сведения о проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения

(1000 )_______________ Код по ОКЕИ: человек - 7 92
Возрастная

группа
N

строк
и

Все население Мужчины Женщины

Численность 
населения на 

01.01 
текущего 

года

Подлежит 
диспансериза 
ции по плану 

текущего 
года

Прошли 
диспансериз 
ацию (чел.)

Численность 
населения на 

01.01 
текущего 

года

Подлежит 
диспансериза 
ции по плану 

текущего года

Прошли 
диспансериз 
ацию (чел.)

Численность 
населения 

на 01.01 
текущего 

года

Подлежит 
диспансериз 

ации по 
плану 

текущего 
года

Прошли 
диспансериз 
ацию (чел.)

1 этап II этап 1 этап II этап 1 этап II этап

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

21 - 36 лет 01

39 - 60 лет 02

Старше 60 
лет

03



Итого 04

Сведения о первом этапе диспансеризации определенных групп взрослого населения

( 2000)________________________     Коды по ОКЕИ: единица - 64 2
Осмотр, исследование, иное медицинское мероприятие <1> первого N Медицинское мероприятие Выявлены

строки
проведено учтено, 

выполненных 
ранее (в 

предшествующи 
е 12 мес.)

отказы
патологические

отклонения

1 2 3 4 5 6

Опрос (анкетирование) на выявление хронических неинфекционных 
заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических 
средств и психотропных веществ без назначения врача

01 X X

Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), 
расчет индекса массы тела

02

Измерение артериального давления 03

Определение уровня общего холестерина в крови 04

Определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом 05

Определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска Об

Определение абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска 07

Электрокардиография (в покое) 08

Осмотр фельдшером (акушеркой), включая взятие мазка (соскоба) с 
поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального 
канала на цитологическое исследование

09



Флюорография легких 10

Маммография обеих молочных желез 11

Клинический анализ крови 12

Клинический анализ крови развернутый 13

Анализ крови биохимический общетерапевтический 14

Общий анализ мочи 15

Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом 16

Ультразвуковое исследование (УЗИ) на предмет исключения 
новообразований органов брюшной полости, малого таза и аневризмы 
брюшной аорты

17

Ультразвуковое исследование (УЗИ) в целях исключения аневризмы 
брюшной аорты

18

Измерение внутриглазного давления 19

Прием (осмотр) врача-терапевта <2> 20 X X

Сведения о втором этапе диспансеризации определенных групп взрослого населения

( 3 0 0 0 ) _____________________________________________ Коды по ОКЕИ: единица - 642
Медицинское мероприятие второго этапа 

диспансеризации
N строки Выявлено 

показание к 
дополнительному 

обследованию

Количество выполненных 
медицинских мероприятий

Отказы Выявлено
заболеваний

в рамках 
диспансеризации

проведено ранее 
(в

предшествующие 
12 мес.)

1 2 3 4 5 6 7

Дуплексное сканирование брахицефальных 01



артерий

Осмотр (консультация) врачом-неврологом 02

Эзофагогастродуоденоскопия 03

Осмотр (консультация) врачом-хирургом или 
врачом-урологом

04

Осмотр (консультация) врачом-хирургом или 
врачом-колопроктологом

05

Колоноскопия или ректороманоскопия 06

Определение липидного спектра крови 07

Спирометрия 08

Осмотр (консультация) врачом-акушером- 
гинекологом

09

Определение концентрации гликированного 
гемоглобина в крови или тест на толерантность к 
глюкозе

10

Осмотр (консультация) врачом- 
оториноларингологом

11

Анализ крови на уровень содержания 
простатспецифического антигена

12

Осмотр (консультация) врачом-офтальмологом 13

Индивидуальное углубленное профилактическое 
консультирование

14



X



Групповое профилактическое консультирование 
(школа пациента)

15 X

Прием (осмотр) врача-терапевта 16

Всего 17

3001 По результатам осмотра врачом-неврологом и дуплексного сканирования брахицефальных артерий выявлено 
медицинское показание для направления и направлено к врачу-сердечно-сосудистому хирургу чел.

Сведения о выявленных отдельных факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний, не являющихся
заболеваниями, в соответствии с кодами МКБ-10 <3>

(4000)
Фактора риска (наименование по МКБ-10) N

строки
Код

МКБ-10
Мужчины Женщины Всего

21-
36

лет

39-
60

лет

Старше 
60 лет

Всего 21-
36

лет

39-
60

лет

Старше 
60 лет

Всего 21-
36

лет

39-
60

лет

старше 
60 лет

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Повышенный уровень артериального 
давления (Повышенное кровяное давление 
при отсутствии диагноза гипертензии)

01 R03.0

Гипергликемия неуточненная (Повышенное 
содержание глюкозы в крови) 02 R73.9

Избыточная масса тела (Анормальная 
прибавка массы тела) 03 R63.5

Курение табака (Употребление табака) 04 Z72.0

Риск пагубного потребления алкоголя 
(Употребление алкоголя) 05 Z72.1



Риск потребления наркотических средств и 
психотропных веществ без назначения врача 
(Употребление наркотиков)

06 Z72.2

Низкая физическая активность (Недостаток 
физической активности) 07 Z72.3

Нерациональное питание (Неприемлемая 
диета и вредные привычки питания) 08 Z72.4

Отягощенная наследственность по 
злокачественным новообразованиям (в 
семейном анамнезе злокачественное 
новообразование),

отягощенная наследственность по сердечно
сосудистым заболеваниям (в семейном 
анамнезе инсульт, в семейном анамнезе 
ишемическая болезнь сердца и другие 
болезни сердечно-сосудистой системы),

отягощенная наследственность по 
хроническим болезням нижних дыхательных 
путей (в семейном анамнезе астма и другие 
хронические болезни нижних дыхательных 
путей),

отягощенная наследственность по сахарному 
диабету (в семейном анамнезе сахарный 
диабет).

09

Z80,

Z82.3,
Z82.4,

Z82.5,

Z83.3

Высокий абсолютный суммарный сердечно
сосудистый риск 10

Очень высокий абсолютный суммарный 
сердечно-сосудистый риск 11



4 001 Установлено диспансерное наблюдение врачом (фельдшером):
кабинета или отделения медицинской профилактики _____ чел.;
центра здоровья: ____  чел.
4002 Направлено к врачу-психиатру (врачу-психиатру-наркологу) в связи с выявленным риском пагубного потребления
алкоголя: ________чел.; в связи с выявленным потребления наркотических средств и психотропных веществ без
назначения врача ____  чел.

Сведения о выявленных при проведении диспансеризации заболеваниях (случаев)

(5000)  Коды по ОКЕИ: человек - 7 92______
Заболевание N

строк
и

Код МКБ- 
10

Мужчины Женщины Всего

21-
36

лет

39-
60

лет

Старш 
е 60 
лет

Всег
о

21-
36

лет

39-
60

лет

Старш 
е 60 
лет

Всег
0

21-
36

лет

39-
60

лет

старш 
е 60 
лет

Всег
0

Установлено
диспансерное
наблюдение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Некоторые инфекционные и 
паразитарные болезни

1 А00 - В99

в том числе:туберкулез 1.1 А15 - А19

Новообразования 2 С00 - D48

в том числе: злокачественные 
новообразования и новообразования 
in situ

2.1 С00 - D09

в том числе: пищевода 2.2 С15, D00.1

из них в 1 - 2 стадии 2.2.1

желудка 2.3 С16, D00.2

из них в 1 - 2 стадии 2.3.1

ободочной кишки 2.4. С18, D01.0

из них в 1 - 2 стадии 2.4.1

ректосигмоидного соединения, 2.5 С19-С21,



прямой кишки, заднего прохода 
(ануса) и анального канала

D01.1-
D01.3

из них в 1 - 2 стадии 2.5.1

поджелудочной железы 2.6 С25

из них в 1 - 2 стадии 2.6.1

трахеи, бронхов и легкого 2.7 СЗЗ, 34 
D02.1 - 
D02.2из них в 1 - 2 стадии 2.7.1

молочной железы 2.8 С50, D05

из них в 1 - 2 стадии 2.8.1

шейки матки 2.9. С53, D06

из них в 1 - 2 стадии 2.9.1

тела матки 2.10 С54

из них в 1 - 2 стадии 2.10.1

яичника 2.11 С56

из них в 1 - 2 стадии 2.11.1

предстательной железы 2.12 С61, D07.5

из них в 1 - 2 стадии 2.12.1

почки, кроме почечной лоханки 2.13 С64

из них в 1 - 2 стадии 2.13.1

Болезни крови, кроветворных органов и 
отдельные нарушения, вовлекающие 
иммунный механизм

3 D50 - D89



в том числе: анемии, связанные с 
питанием, гемолитические анемии, 
апластические и другие анемии

3.1 D50-D64

Болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения 
обмена веществ

4 Е00 - Е90

в том числе: сахарный диабет 4.1 ЕЮ - Е14

ожирение 4.2 Е66

нарушения обмена липопротеидов и 
другие липидемии

4.3 Е78

Болезни нервной системы 5 GOO - G99

в том числе: преходящие 
церебральные ишемические приступы 
[атаки] и родственные синдромы

5.1 G45

Болезни глаза и его придаточного 
аппарата

6 Н00-Н59

в том числе: старческая катаракта и 
другие катаракты

6.1 Н25, Н26

глаукома 6.2 Н40

слепота и пониженное зрение 6.3 Н54

Болезни системы кровообращения 7 100 -199

в том числе: болезни, 
характеризующиеся повышенным 
кровяным давлением

7.1 110-115

ишемическая болезнь сердца 7.2 120-125

в том числе: стенокардия (грудная 
жаба)

7.2.1 120





в том числе нестабильная стенокардия 7.2.2 120.0

хроническая ишемическая болезнь 
сердца

7.2.3 125

в том числе:
перенесенный в прошлом инфаркт 
миокарда

7.2.4 125.2

другие болезни сердца 7.3 130-152

цереброваскулярные болезни 7.4 160 -169

в том числе: закупорка и стеноз 
прецеребральных артерий, не 
приводящие к инфаркту мозга и 
закупорка и стеноз церебральных 
артерий, не приводящие к инфаркту 
мозга

7.4.1 165, 166

другие цереброваскулярные болезни 7.4.2 167

последствия субарахноидального 
кровоизлияния, последствия 
внутричерепного кровоизлияния, 
последствия другого 
нетравматического внутричерепного 
кровоизлияния, последствия 
инфаркта мозга, последствия 
инсульта, не уточненные как 
кровоизлияние или инфаркт мозга

7.4.3 169.0-169.4

аневризма брюшной аорты 7.4.4 171.3-171.4

Болезни органов дыхания 8 J00 - J98

в том числе: вирусная пневмония, 
пневмония, вызванная Streptococcus 
pneumonia, пневмония, вызванная 
Haemophilus influenza, бактериальная

8.1 J12-J18





пневмония, пневмония, вызванная 
другими инфекционными 
возбудителями, пневмония при 
болезнях, классифицированных в других 
рубриках, пневмония без уточнения 
возбудителя

бронхит, не уточненный как острый и 
хронический, простой и слизисто
гнойный хронический бронхит, 
хронический бронхит неуточненный, 
эмфизема

8.2 J40 - J43

другая хроническая обструктивная 
легочная болезнь, астма, 
астматический статус, 
бронхоэктатическая болезнь

8.3 J44 - J47

Болезни органов пищеварения 9 К00 - К93

в том числе: язва желудка, язва 
двенадцатиперстной кишки

9.1 К25, К26

гастрит и дуоденит 9.2 К29

неинфекционный энтерит и колит 9.3 К50 - К52

другие болезни кишечника 9.4 К55 - КбЗ

Болезни мочеполовой системы 10 N00 - N99

в том числе: гиперплазия 
предстательной железы, 
воспалительные болезни 
предстательной железы, другие 
болезни предстательной железы

10.1 N40 - N42

доброкачественная дисплазия 
молочной железы

10.2 N60



воспалительные болезни женских 
тазовых органов

10.3 N70-N77

Прочие заболевания 11

ИТОГО заболеваний 12 А00 - Т98

Сведения о впервые выявленных при проведении диспансеризации заболеваниях (случаев)

(5001)__________________________________________________Коды по ОКЕИ: человек - 7 92
Заболевание N

строк
и

Код МКБ- 
10

Мужчины Женщины Всего

21-
36

лет

39-
60

лет

Старш 
е 60 
лет

Всег
о

21-
36

лет

39-
60

лет

Старш 
е 60 
лет

Всег
о

21-
36

лет

39-
60

лет

старш 
е 60 
лет

Всег
о

Установлено
диспансерное
наблюдение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Некоторые инфекционные и 
паразитарные болезни

1 А00 - В99

в том числе: туберкулез 1.1 А15 - А19

Новообразования 2 С00 - D48

в том числе: злокачественные 
новообразования и новообразования 
in situ

2.1 С00 - D09

в том числе: пищевода 2.2 С15, D00.1

из них в 1 - 2 стадии 2.2.1

желудка 2.3 С16, D00.2

из них в 1 - 2 стадии 2.3.1

ободочной кишки 2.4. С18, D01.0

из них в 1 - 2 стадии 2.4.1



ректосигмоидного соединения, 
прямой кишки, заднего прохода 
(ануса) и анального канала

2.5 С19 - С21, 
D01.1 - 
D01.3

из них в 1 - 2 стадии 2.5.1

поджелудочной железы 2.6 С25

из них в 1 - 2 стадии 2.6.1

трахеи, бронхов и легкого 2.7 СЗЗ, 34 
D02.1 - 
D02.2из них в 1 - 2 стадии 2.7.1

молочной железы 2.8 С50, D05

из них в 1 - 2 стадии 2.8.1

шейки матки 2.9. С53, D06

из них в 1 - 2 стадии 2.9.1

тела матки 2.10 С54

из них в 1 - 2 стадии 2.10.1

яичника 2.11 С56

из них в 1 - 2 стадии 2.11.1

предстательной железы 2.12 С61, D07.5

из них в 1 - 2 стадии 2.12.1

почки, кроме почечной лоханки 2.13 С64

из них в 1 - 2 стадии 2.13.1

Болезни крови, кроветворных органов и 
отдельные нарушения, вовлекающие 
иммунный механизм

3 D50 - D89



в том числе: анемии, связанные с 
питанием, гемолитические анемии 
апластические и другие анемии,

3.1 D50 - D64

Болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения 
обмена веществ

4 Е00 - Е90

в том числе: сахарный диабет 4.1 ЕЮ - Е14

ожирение 4.2 Е66

нарушения обмена липопротеинов и 
другие липидемии

4.3 Е78

Болезни нервной системы 5 GOO - G99

в том числе: преходящие 
церебральные ишемические приступы 
[атаки] и родственные синдромы

5.1 G45

Болезни глаза и его придаточного 
аппарата

6 И00 - Н59

в том числе: старческая катаракта и 
другие катаракты

6.1 Н25, Н26

глаукома 6.2 Н40

слепота и пониженное зрение 6.3 Н54

Болезни системы кровообращения 7 100 -199

в том числе: болезни, 
характеризующиеся повышенным 
кровяным давлением

7.1 110-115

ишемическая болезнь сердца 7.2 120-125

в том числе: стенокардия (грудная 
жаба)

7.2.1 120



в том числе нестабильная стенокардия 7.2.2 120.0

хроническая ишемическая болезнь 
сердца

7.2.3 125

в том числе:
перенесенный в прошлом инфаркт 
миокарда

7.2.4 125.2

другие болезни сердца 7.3 130-152

цереброваскулярные болезни 7.4 160-169

в том числе: закупорка и стеноз 
прецеребральных артерий, не 
приводящие к инфаркту мозга и 
закупорка и стеноз церебральных 
артерий, не приводящие к инфаркту 
мозга

7.4.1 165, 166

другие цереброваскулярные болезни 7.4.2 167

последствия субарахноидального 
кровоизлияния, последствия 
внутричерепного кровоизлияния, 
последствия другого 
нетравматического внутричерепного 
кровоизлияния, последствия 
инфаркта мозга, последствия 
инсульта, не уточненные как 
кровоизлияние или инфаркт мозга

7.4.3 169.0-169.4

аневризма брюшной аорты 7.4.4 171.3-171.4

Болезни органовдыхания 8 J00-J98

в том числе: вирусная пневмония, 
пневмония, вызванная Streptococcus 
pneumonia, пневмония, вызванная 
Haemophilus influenza, бактериальная

8.1 J12-J18





пневмония, пневмония, вызванная 
другими инфекционными 
возбудителями, пневмония при 
болезнях, классифицированных в других 
рубриках, пневмония без уточнения 
возбудителя

бронхит, не уточненный как острый и 
хронический, простой и слизисто
гнойный хронический бронхит, 
хронический бронхит неуточненный, 
эмфизема

8.2 J40 - J43

другая хроническая обструктивная 
легочная болезнь, астма, 
астматический статус, 
бронхоэктатическая болезнь

8.3 J44 - J47

Болезни органов пищеварения 9 К00 - К93

в том числе: язва желудка, язва 
двенадцатиперстной кишки

9.1 К25, К26

гастрит и дуоденит 9.2 К29

неинфекционный энтерит и колит 9.3 К50 - К52

другие болезни кишечника 9.4 К55 - КбЗ

Болезни мочеполовой системы 10 N00 - N99

в том числе: гиперплазия 
предстательной железы, 
воспалительные болезни 
предстательной железы, другие 
болезни предстательной железы

10.1 N40 - N42

доброкачественная дисплазия 
молочной железы

10.2 N60



воспалительные болезни женских 
тазовых органов

10.3 N70 - N77

Прочие заболевания 11

ИТОГО заболеваний 12 А00 - Т98

Сведения об установленных при проведении диспансеризации предварительных диагнозах (случаев)

(6000)  Коды по ОКЕИ: человек - 7 92
Заболевание N

строк
и

Код М КБ- 
10

Мужчины Женщины Всего

21-
36

лет

39-
60

лет

Старш
ебО
лет

Всег
о

21-
36

лет

39-
60

лет

Старш 
е 60 
лет

Всег
о

21-
36

лет

39-
60

лет

старш 
е 60 
лет

Всег
о

Из них 
направлено 

на
дополнительн

ое
обследование 
, не входящее 

в объем 
диспансериза 

ции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Некоторые инфекционные и 
паразитарные болезни

1 А00 - В99

в том числе: туберкулез 1.1 А15-А19

Новообразования 2 С00 - D48

в том числе: злокачественные 
новообразования и новообразования 
in situ

2.1 С00 - D09

в том числе: пищевода 2.2 С15, D00.1

из них в 1 - 2 стадии 2.2.1



желудка 2.3 С16, D00.2

из них в 1 - 2 стадии 2.3.1

ободочной кишки 2.4. С18, D01.0

из них в 1 - 2 стадии 2.4.1

ректоси гмоидного соединения, 
прямой кишки, заднего прохода 
(ануса) и анального канала

2.5 С19-С21,
D01.1-
D01.3

из них в 1 - 2 стадии 2.5.1

поджелудочной железы 2.6 С25

из них в 1 - 2 стадии 2.6.1

трахеи, бронхов и легкого 2.7 СЗЗ, 34 
D02.1-
D02.2из них в 1 - 2 стадии 2.7.1

молочной железы 2.8 С50, D05

из них в 1 - 2 стадии 2.8.1

шейки матки 2.9. С53, D06

из них в 1 - 2 стадии 2.9.1

тела матки 2.10 С54

из них в 1 - 2 стадии 2.10.1

яичника 2.11 С56

из них в 1 - 2 стадии 2.11.1

предстательной железы 2.12 С61, D07.5

из них в 1 - 2 стадии 2.12.1



почки, кроме почечной лоханки 2.13 С64

из них в 1 - 2 стадии 2.13.1

Болезни крови, кроветворных органов и 
отдельные нарушения, вовлекающие 
иммунный механизм

3 D50 - D89

в том числе: анемии, связанные с 
питанием, гемолитические анемии 
апластические и другие анемии,

3.1 D50 - D64

Болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения 
обмена веществ

4 Е00 - Е90

в том числе: сахарный диабет 4.1 Е10-Е14

ожирение 4.2 Е66

нарушения обмена липопротеидов и 
другие липидемии

4.3 Е78

Болезни нервной системы 5 GOO - G99
—

в том числе: преходящие 
церебральные ишемические приступы 
[атаки] и родственные синдромы

5.1 G45

Болезни глаза и его придаточного 
аппарата

6 Н00 - Н59

в том числе: старческая катаракта и 
другие катаракты

6.1 Н25, Н26

глаукома 6.2 Н40

слепота и пониженное зрение 6.3 Н54

Болезни системы кровообращения 7 100 -199





в том числе: болезни, 
характеризующиеся повышенным 
кровяным давлением

7.1 110-115

ишемическая болезнь сердца 7.2 120-125

в том числе: стенокардия (грудная 
жаба)

7.2.1 120

в том числе нестабильная стенокардия 7.2.2 120.0

хроническая ишемическая болезнь 
сердца

7.2.3 125

в том числе:
перенесенный в прошлом инфаркт 
миокарда

7.2.4 125.2

другие болезни сердца 7.3 130 -152

цереброваскулярные болезни 7.4 160 -169

в том числе: закупорка и стеноз 
прецеребральных артерий, не 
приводящие к инфаркту мозга и 
закупорка и стеноз церебральных 
артерий, не приводящие к инфаркту 
мозга

7.4.1 165, 166

другие цереброваскулярные болезни 7.4.2 167

последствия субарахноидального 
кровоизлияния, последствия 
внутричерепного кровоизлияния, 
последствия другого 
нетравматического внутричерепного 
кровоизлияния, последствия 
инфаркта мозга, последствия 
инсульта, не уточненные как 
кровоизлияние или инфаркт мозга

7.4.3 169.0-169.4





аневризма брюшной аорты 7.4.4 171.3-171.4

Болезни органовдыхания 8 J00-J98

в том числе: вирусная пневмония, 
пневмония, вызванная Streptococcus 
pneumonia, пневмония, вызванная 
Haemophilus influenza, бактериальная 
пневмония, пневмония, вызванная 
другими инфекционными 
возбудителями, пневмония при 
болезнях, классифицированных в других 
рубриках, пневмония без уточнения 
возбудителя

8.1 J12-J18

бронхит, не уточненный как острый и 
хронический, простой и слизисто
гнойный хронический бронхит, 
хронический бронхит неуточненный, 
эмфизема

8.2 J40 - J43

другая хроническая обструктивная 
легочная болезнь, астма, 
астматический статус, 
бронхоэктатическая болезнь

8.3 J44 - J47

Болезни органов пищеварения 9 К00 - К93

в том числе: язва желудка, язва 
двенадцатиперстной кишки

9.1 К25, К26

гастрит и дуоденит 9.2 К29

неинфекционный энтерит и колит 9.3 К50 - К52

другие болезни кишечника 9.4 К55 - К63

Болезни мочеполовой системы 10 N00 - N99

в том числе: гиперплазия 10.1 N40 - N42





предстательной железы, 
воспалительные болезни 
предстательной железы, другие 
болезни предстательной железы

доброкачественная дисплазия 
молочной железы

10.2 N60

воспалительные болезни женских 
тазовых органов

10.3 N70 - N77

Прочие заболевания 11

ИТОГО заболеваний 12 А00 - T98

Общие результаты диспансеризации определенных групп взрослого населения

(7 000)____  Коды по ОКЕИ: человек - 7 92
Результат диспансеризации определенных групп взрослого населения N строки Мужчины Женщины

21-36
лет

39-60
лет

Старше 60 
лет

21-36
лет

39-60
лет

Старше 60 
лет

1 2 3 4 5 6 7 8

Определена 1 группа состояния здоровья 01

Определена II группа состояния здоровья 02

Определена Ша группа состояния здоровья 03

Определена Шб группа состояния здоровья 04

Назначено лечение 05

Направлено на дополнительное обследование, не входящее в объем 
диспансеризации

06



Направлено для получения специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи

07

Направлено на санаторно-курортное лечение 08


