Организация проведения профилактического
медицинского осмотра
Профилактический медицинский осмотр проводится в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения РФ от 13.03.2019 № 124н «Об утверждении порядка проведения профилактического
медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» (далее – Порядок).
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.
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).
Профилактический медицинский осмотр проводятся в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
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;
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 у 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 (не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года проводилась
флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной
клетки).
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, врачомтерапевтом или врачом по медицинской профилактике отделения (кабинета) медицинской
профилактики или центра здоровья.
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.
Для прохождения профилактического медицинского осмотра вам необходимо записаться к
вашему лечащему врачу-терапевту на прием в регистратуре или позвонить по телефону 8(3955) 518-626;
516-637.

