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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ГБУЗ “РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИМ. В.Р. БОЯНОВОЙ”

ГБ
УЗ

Ре
сп
уб
ли
ка
нс
ки

й ц
ентр медицинской
проф

илактикиГ

Новый порядок 
проведения 

ПМО и ДОГВН

18–39 лет • 1 раз в 3 года 40–64 лет • 1 раз в год 65 лет и старше • 1 раз в год

Профилактический медицинский осмотр

Скрининг на выявление онкологических заболеваний

•	 Взятие мазка с ШМ, 
цитологическое 
исследование мазка с 
ШМ 1 раз в 3 года

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

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

•	 взятие мазка с ШМ, цитологическое 
исследование мазка с ШМ 1 раз в 3 года

•	 ММГ обеих МЖ в двух проекциях с двойным 
прочтением R-грамм (1 раз в 2 года)

•	 определение ПСА в крови (45, 50, 55, 60, 64 
лет)

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

•	 в возрасте 45 лет – ЭФГДС
•	 осмотр кожных покровов, слизистых губ и 

ротовой полости, пальпация щитовидной 
железы, лимфатических узлов

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

•	 ММГ обеих МЖ в двух проекциях 
с двойным прочтением R-грамм до 
75 лет (1 раз в 2 года)

•	 исследование кала на скрытую 
кровь иммунохимическим 
качественным или количественным 
методом до 75 лет ежегодно

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

Общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)

Краткое профилактическое консультирование

Прием (осмотр) врачом-терапевтом

6 мая 2019 года вступил в силу Приказ МЗ РФ от 13.03.2019 г. № 124н, которым 
утвержден единый Порядок проведения ПМО и ДОГВН. Утратили силу с 7 мая 
2019 г. приказ МЗ РФ от 06.12.2012 г. № 1011н, приказ МЗ РФ от 26.10.2017 г. 

№869н. 
Новый Порядок внес существенные изменения в правила проведения ПМО и 

ДОГВН. В настоящем номере «Информационного бюллетеня» мы поставили цель от-
метить его наиболее значимые моменты.

Периодичность проведения:
• ПМО проводится ежегодно
• ДОГВН в возрастах 18–39 лет 

проводится 1 раз в 3 года, в возрастах 
40 лет и старше – ежегодно

• Годом диспансеризации считается 
календарный год, в котором гражданин 
достигает соответствующего возраста

ПМО проводится ежегодно:
• в качестве самостоятельного мероприятия;
• рамках диспансеризации;
• в рамках диспансерного наблюдения 

(при проведении первого в текущем году 
диспансерного приема (осмотра, консультации).

ПМО включает в себя:
1. анкетирование
2. антропометрия, расчет индекса массы тела
3. измерение артериального давления
4. определение уровня общего 

холестерина в крови
5. исследование уровня глюкозы в крови
6. определение относительного сердечно-

сосудистого риска в возрасте от 18 до 39 лет
7. определение абсолютного сердечно-

сосудистого риска в возрасте от 40 до 64 лет
8. флюорография легких - 1 раз в 2 года
9. ЭКГ при первом прохождении 

профилактического осмотра, далее в 
возрасте 35 лет и старше - 1 раз в год;

10. измерение внутриглазного давления при 
первом прохождении профилактического 
осмотра, далее в возрасте 40 
лет и старше - 1 раз в год;

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

12. прием (осмотр) по результатам ПМО, в том 
числе осмотр на выявление визуальных 
и иных локализаций онкологических 
заболеваний (кожных покровов, слизистых губ 
и ротовой полости, пальпацию щитовидной 
железы, лимфатических узлов), врачом 
по медицинской профилактике ОМП\КМП 
или центра здоровья, врачом-терапевтом 
врачебной амбулатории или фельдшером

ДОГВН: 1 этап

ДОГВН: 2 этап (при наличии показаний)

1. осмотр (консультация) врачом-неврологом
2. дуплексное сканирование 

брахицефальных артерий
3. осмотр (консультация) врачом-

хирургом или врачом-урологом
4. осмотр (консультация) врачом-хирургом 

или врачом-колопроктологом, включая 
проведение ректороманоскопии

5. колоноскопия
6. эзофагогастродуоденоскопия
7. рентгенография легких, компьютерная 

томография легких

8. спирометрия
9. осмотр (консультация) врачом-

акушером-гинекологом
10. осмотр (консультация) врачом-

оториноларингологом (для граждан 
в возрасте 65 лет и старше)

11. осмотр (консультация) врачом-
офтальмологом

12. проведение индивидуального или группового 
(школы для пациентов) углубленного 
профилактического консультирования

13. прием (осмотр) врачом-терапевтом 
по завершении исследований 
второго этапа диспансеризации 

Указом Президента РФ № 204 перед Правительством 
РФ поставлена цель – обеспечить охват всех 
граждан профилактическими медицинскими 
осмотрами не реже 1 раза в год. В национальном 
проекте «Здравоохранение» на 2019–2024 годы 
определены целевые показатели к 2024 году, один 
из которых – обеспечить 70 % охвата всех граждан 
профилактическими медицинскими осмотрами.

МЕРОПРИЯТИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ, 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН:
• анкетирование
• прием (осмотр) врачом по медицинской профилактике 

ОМП\КМП или ЦЗ или фельдшером
• проведение маммографии

• исследование кала на скрытую кровь
• осмотр фельдшером (акушеркой) или 

врачом акушером-гинекологом
• цитологическое исследование мазка с 

шейки матки 
• определение ПСА



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ • www.rcmp-bur.ruАвгуст 2019 г. • № 6 (128)

Номер подготовлен редколлегией ГБУЗ РЦМП МЗ РБ: Мадасова О.К., Булыгина Л.Н., Цоктоева В.Р. Отпечатано в полиграфическом отделе РЦМП. 
Заказ № 565 от 22.08.19. Тираж 999 экз. 

Клиника рака легкого

I ГРУППА ЗДОРОВЬЯ 
граждане, у которых:
• не установлены ХНИЗ, 
• отсутствуют ФР таких заболеваний или 

имеются ФР при низком или среднем абсо-
лютном суммарном сердечно-сосудистом 
риске 

•  не нуждаются в диспансерном наблюде-
нии по поводу других заболеваний (состо-
яний).

II ГРУППА ЗДОРОВЬЯ 
граждане, у которых:
• не установлены ХНИЗ, 
•  имеются ФР развития таких заболеваний 

при высоком или высоком очень абсолют-
ном суммарном ССР, 

•  а также граждане, у которых выявлено:
- ожирение 
- и (или) гиперхолестеринемия с уровнем 
ОХС 8 ммоль\л и  более,
 - и (или) лица, курящие более 20 сига-
рет в день, 
- и (или) лица с выявленным риском па-
губного потребления алкоголя 
- и (или) риском потребления наркотиче-
ских средств и ПАВ без назначения врача, 

•  не нуждаются в ДН по поводу других за-
болеваний (состояний). 

Граждане II группы здоровья с высоким или 
очень высоким абсолютным ССР подлежат ДН вра-
чом\фельдшером ОМП\КМП или ЦЗ, а также фель-
дшером ФЗП или ФАП, за исключением пациентов с 
уровнем ОХС 8 ммоль\л и более, которые подлежат 
ДН врачом-терапевтом.

IIIа группа здоровья - граждане, имеющие 
ХНИЗ, требующие установления ДН  или оказания  
специализированной, в том числе ВМП, а также  
граждане с  подозрением на наличие этих заболе-
ваний (состояний), нуждающиеся в дополнитель-
ном обследовании. 

IIIб группа здоровья - граждане, не имею-
щие ХНИЗ, но требующие установления ДН или 
оказания специализированной, в т.ч. ВМП по пово-
ду  иных заболеваний, а также граждане с подозре-
нием на наличие этих заболеваний, нуждающиеся 
в дополнительном обследовании.   

Примечание: при наличии у пациента и ХНИЗ 
и других заболеваний (состояний), требующих ДН, 
его включают в IIIа группу здоровья.

Граждане с IIIа и IIIб группами состояния здоро-
вья подлежат ДН врачом-терапевтом, врачами-спе-
циалистами. 

Вид ПК Целевая группа
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Индивидуальное ПК 
(продолжительность 7-10 
минут) 
Методические 
рекомендации 
«Организация 
ДОГВН», 4-е издание 
с дополнениями, 
уточнениями, М., 2017 г.

•	 граждане до 72 лет с высоким 
относительным, высоким и очень 
высоким абсолютным ССР,

•	 и (или) с ожирением, 
•	 и (или) гиперхолестеринемией с 

уровнем ОХС 8 ммоль\л и более, 
•	 и (или) курящих более 20 сигарет в 

день

ОМП\
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1 этап 
ДОГВН
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Углубленное 
(индивидуальное или 
групповое) ПК

Приказ МЗ РФ от 
13.03.2019 г. № 124н 
«Об утверждении порядка 
проведения ПМО и 
ДОГВН»

•	 выявленные ИБС, ЦВБ, хр. 
ишемия нижних конечностей 
атеросклеротического генеза, 
болезни, характеризующиеся 
повышенным АД

•	 риск пагубного потребления алкоголя 
•	 риск потребления наркотических 

средств и психотропных веществ без 
назначения врача

•	 все граждане в возрасте 65 лет 
и старше в целях коррекции 
выявленных ФР и (или) профилактики 
старческой астении

•	 высокий относительный, высокий и 
очень высокий абсолютный ССР, 

•	 ожирение, 
•	 гиперхолестеринемия с уровнем ОХС 

8 ммоль\л и более, 
•	 курение более 20 сигарет в день

ОМП\
КМП 
(ЦЗ)

2 этап
 ДОГВН
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Профилактическое консультирование (ПК)

Критерии и целевой уровень факторов риска ХНИЗ, кодирование по МКБ-10

Группы состояния здоровья

Фактор риска МКБ-10 Критерий Целевой уровень

Повышенный уровень АД
у граждан, имеющих  АГ или 
симптоматическую АГ

 I10-I15
•	 САД  равно  или  выше  140  мм.рт.ст. 
•	 ДАД  равно  или выше 90 мм.рт.ст.
•	 либо проведение гипотензивной терапии

•	 АД не выше 140\90 мм.рт.ст.;
•	 при высоком и очень высоком риске желательно иметь АД не выше 130\80 мм.рт.ст. и не 

ниже 110\70 мм.рт.ст. при условии хорошей переносимости снижения АДПовышенный уровень АД
у граждан, при отсутствии диагноза АГ 
или симптоматической АГ

R03.0

Дислипидемия
Е 78

Отклонение  от  нормы  одного  или  более  показателей  липидного 
обмена:
•	 общий ХС 5 ммоль/л и более; 
•	 ХС ЛВП у мужчин менее 1,0 ммоль/л, у женщин менее 1,2  

ммоль/л;  
•	 ХС  ЛНП  более  3  ммоль/л;  - триглицериды  более 1,7 ммоль/л

•	 ОХС для пациентов с ФР < 5 ммоль\л
•	 ОХС для пациентов с ССЗ < 4,5 ммоль\л
•	 ХС ЛНП при низком сердечно-сосудистом риске < 3 ммоль\л
•	 ХС ЛНП при высоком сердечно-сосудистом риске < 2,5 ммоль\л
•	 ХС ЛНП при очень высоком сердечно-сосудистом риске < 1,8 ммоль\л или, если не удается 

достичь целевого уровня, необходимо снижение ХС ЛНП на ≥ 50 % от исходного
•	 ХС ЛВП:  мужчины > 1 ммоль\л; женщины > 1,2 ммоль\л   - триглицериды < 1,7 ммоль\л

Гипергликемия

 R73.9
Уровень глюкозы  натощак в венозной плазме 6,1 ммоль/л  и  более, в 
цельной капиллярной крови 5,6 ммоль\л и более 

Уровень глюкозы
•	 натощак в венозной плазме < 6,1 ммоль\л
•	 через 2 часа после нагрузки 
•	 < 7,8 ммоль\л
•	 гликированный гемоглобин <6.5 %

либо наличие СД, в т.ч. в случае, если в результате эффективной терапии 
достигнута нормогликемия)

Курение табака Z72.0 Ежедневное выкуривание одной сигареты и более не курить и избегать пребывания в помещениях с табачным дымом (пассивное курение)

Нерациональное питание  
Определяется с помощью опроса  
(анкетирования)

Z72.4

•	 избыточное потребление пищи, жиров, углеводов;
•	 потребление поваренной соли более 5 граммов в сутки  

(досаливание приготовленной пищи, частое употребление  
соленостей, консервов, колбасных изделий);  

•	 недостаточное потребление фруктов и овощей (менее 400  
граммов или менее 4-6 порций в сутки). 

•	 сбалансированность пищевого рациона по энергопоступлениям и энергозатратам
•	 сбалансированность пищевого рациона по нутриентному составу (белки, жиры, углеводы, 

витамины, макро- и микроэлементы)
•	 потребление поваренной соли менее 5 граммов в сутки
•	 потребление более 400 граммов фруктов и овощей в сутки (не считая картофеля)

Избыточная масса тела  R63.5 ИМТ  25-29,9 кг/м2 •	 ИМТ  < 25 кг\м2
•	 ОТ  для женщин не более 80 см., для мужчин не более 94 смОжирение Е 66 ИМТ   30 кг/м2 и  более  

Низкая физическая активность Z72.3 Ходьба в умеренном или быстром темпе менее 30 минут в день
Ходьба в умеренном или быстром темпе более 30 минут в день ежедневно или большинство дней 
в неделю

Риск пагубного потребления алкоголя Z72.1 Определяется с помощью опроса (анкетирования)
Ограничение чрезмерное употребления алкогольных напитков (не превышать опасные дозы для 
мужчин - 30 мл, для женщин - 20 мл. в пересчете на чистый этанол

Риск потребления наркотических 
средств и психотропных веществ без 
назначения врача

Z72.2 Определяется с помощью опроса (анкетирования) Исключить потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача

Отягощенная наследственность по ССЗ  
Z82.4 Наличие у близких родственников (матери или родных сестер в возрасте до 65 лет или у отца, родных братьев в возрасте до 55 лет) инфаркта миокарда 

Z82.3 Наличие у близких родственников (матери или родных сестер в возрасте до 65 лет или у отца, родных братьев в возрасте до 55 лет) мозгового инсульта  

Отягощенная наследственность по ЗНО Z80

Колоректальной области – наличие ЗНО колоректальной области и (или) семейного аденоматоза у близких родственников в молодом или среднем возрасте или в нескольких 
поколениях

наличие у близких  родственников  в  молодом  или  среднем  возрасте  или  в  нескольких  поколениях злокачественных новообразований

Отягощенная  наследственность 
по хроническим  болезням нижних 
дыхательных путей

Z 82.5 Наличие астмы и других хронических болезней нижних дыхательных путей у близких родственников в молодом или среднем возрасте

Отягощенная  наследственность по СД Z83.3 наличие у близких родственников СД в молодом или среднем возрасте

Старческая астения R54
Ассоциированный с возрастом синдром, основными клиническими проявлениями которого являются медлительность и\или непреднамеренная потеря веса, общая слабость.
Определяется с помощью анкетирования у граждан 65 лет и старше, включающего вопросник «Возраст – не помеха» 

Суммарный относительный ССР устанавливается у граждан в  возрасте  от  21  до  39  лет по дополнительной шкале SCORE

Суммарный абсолютный ССР
•	 устанавливается  по шкале SCORE у  граждан  в  возрасте  от  40  до  65  лет  при  отсутствии   заболеваний,  связанных  с  атеросклерозом
•	 у граждан в  возрасте  старше  65 лет  и  у  граждан,  имеющих  ССЗ, СД  II  типа  и  ХБП, уровень суммарного абсолютного ССР является очень высоким и по  шкале 

SCORE не  рассчитывается. В карте учета диспансеризации (ф131\у) отмечается очень высокий ССР.

N.B! На основе сведений о прохождении ПМО и ДОГВН заполняется карта учета диспансеризации (ф № 131\у), результаты также 
вносятся в амбулаторную карту пациента (ф № 025\у) с пометкой «Профилактический медицинский осмотр» или «Диспансеризация».
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