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Изменение 
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групп взрослого населения , 

вступающие в силу  в 2018 году 



Исключено: общий анализ мочи, б/х анализ крови, клинический и 
общетерапевтический анализы крови, УЗИ органов брюшной полости и 
брюшной аорты. 
Добавлено: простатспецифический антиген, изменены показания к 
проведению профилактического консультирования, критерии групп здоровья. 

1. Опрос (анкетирование) 1 раз в 3 года , в целях выявления жалоб, характерных для 
неинфекционных заболеваний, личного анамнеза, курения, потребления алкоголя, 
риска потребления наркотических средств и психотропных веществ, характера 
питания, физической активности, а также выявления у граждан в возрасте 75 лет и 
старше риска падения, жалоб, характерных для остеопороза, депрессии, сердечной 
недостаточности, некорригированных нарушений слуха и зрения. 
 
2. Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), расчет 
индекса массы тела 1 раз в 3 года. 
 
3. Измерение артериального давления 1 раз в 3 года . 
4. Определение уровня общего холестерина в крови (допускается использование 
экспресс-метода) для граждан в возрасте до 85 лет (1 раз в 3 года). 
5. Определение уровня глюкозы в крови натощак экспресс-методом (допускается 
лабораторный метод). 

Изменения 1 этапа диспансеризации (выделены  красным 

цветом) 



6. Определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска у граждан в 
возрасте от 21 до 39 лет включительно и абсолютного суммарного сердечно-
сосудистого риска у граждан в возрасте от 42 до 63 лет (от 40 до 65 лет), не имеющих 
заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарным диабетом 2 типа, и хронических 
болезней почек, 1 раз в 3 года. 
 
 7. Электрокардиография в покое (для мужчин в возрасте 36 лет и старше (старше 35 
лет), для женщин в возрасте 45 лет и старше 1 раз в 3 года. 
 
8. Осмотр фельдшером (акушеркой), включая взятие с использованием щетки 
цитологической  цервикальной мазка (соскоба) с поверхности шейки матки (наружного 
маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование (далее - 
мазок с шейки матки) (для женщин в возрасте от 30 до 60 лет) (21 года до 69 лет) <14>. 
------------------------------- 
 <14> За исключением случаев невозможности проведения исследования по 
медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Допускается вместо 
осмотра фельдшером (акушеркой) проведение осмотра врачом акушером-
гинекологом, включая взятие мазка с шейки матки. Цитологическое исследование 
мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау. 
 

Изменения 1 этапа диспансеризации (выделены  красным 

цветом) 

 



9. Флюорография легких 1 раз в 3 года<15>. 
-------------------------------- 
<15> Флюорография легких не проводится, если гражданину в течение 
предшествующего календарного года либо года проведения диспансеризации 
проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная 
томография органов грудной клетки. 
  
10. Маммография обеих молочных желез в двух проекциях (для женщин в возрасте 
от 39 – 48 лет 1 раз в 3 года и в возрасте 50 – 70 лет 1 раз в 2 года (от 39 до 75 лет) 
<16>. 
-------------------------------- 
<16> За исключением случаев невозможности проведения исследования по 
медицинским показаниям в связи с мастэктомией. Маммография не проводится, 
если в течение предшествующих 12 месяцев проводилась маммография или 
компьютерная томография молочных желез. 
 
11. Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом для 
граждан в возрасте от 49 до 73 лет 1 раз в 2 года (допускается проведение 
бензидиновой или гваяковой пробы (для граждан в возрасте от 48 до 75 лет). 
 
 

Изменения 1 этапа диспансеризации  (выделены  красным 

цветом) 



12. Определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови для мужчин в 
возрасте 45 лет и 51 год. 
13. Измерение внутриглазного давления 1 раз в 3 года (для граждан в возрасте от 60 
лет и старше) (от 39 лет и старше). 
 
14. Информирование граждан в возрасте 21 год и старше  (от 21 до 48 лет)  о 
возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию в соответствии с 
Федеральным законом от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении 
распространения в Российской Федерации заболевания вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) (далее -Федеральный закон № 38-ФЗ) о 
возможности  пройти добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование на 
ВИЧ-инфекцию. 
 
14. Проведение индивидуального профилактического консультирования в отделении 
(кабинете) мед. профилактики (центре здоровья, ФАПе, ФЗ) для граждан в возрасте до 
72 лет  с высоким относительным и высоким и очень высоким абсолютным ССР, и (или) 
ожирением, и (или) гипер ХС 8 ммоль/л и выше, и (или) курящих более 20 сигарет в 
день. 

Направление выше указанных граждан на углубленное (индивидуальное  
или групповое)  профилактическое  консультирование  вне  рамок 
диспансеризации. 

Изменения 1 этапа диспансеризации  (выделены  красным 

цветом) 



15. Прием (осмотр) врачом-терапевтом по завершению исследований первого этапа 
диспансеризации, проводимых с периодичностью 1 раз в 3 года, включающий:  
 установление диагноза,  
 определение группы здоровья,  
 группы диспансерного наблюдения,  
 проведение краткого профилактического консультирования, включая 

рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от 
курения табака и пагубного потребления алкоголя,  

 определение медицинских показаний для обследований и консультаций в рамках 
второго этапа диспансеризации; 

16. Прием (осмотр) врачом-терапевтом по завершению исследований первого этапа 
диспансеризации, проводимых с периодичностью 1 раз в 2 года 
при наличии выявленных патологических изменений, включающий определение в  
соответствии с выявленными изменениями медицинских показании для обследований 
и консультаций в рамках второго этапа диспансеризации. 

Изменения 1 этапа диспансеризации  (выделены  красным 

цветом) 



Исключено: проведение фиброгастродуоденоскопии (ФГДС), исследование крови на 
гликированный гемоглобин, на липидный спектр, на ПСА. 
Изменено: показания к проведению дуплексного сканирования БЦА, показания к 
осмотрам врачами специалистами. 
1. Осмотр (консультация) врачом-неврологом (при наличии впервые выявленных 
указании или подозрении 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 75 лет и старше, не находящихся по этому поводу под 
диспансерным наблюдением). 
2. Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-урологом (для мужчин в 
возрасте 45 лет и 51 года при повышении уровня простат-специфического антигена в 
крови более 1 нг/мл); 
3. Осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-колопроктологом, включая 
проведение ректороманоскопии (при положительном анализе кала на скрытую кровь, 
для граждан в возрасте от 49 лет  и старше (45 лет и старше)  при отягощенной 
наследственности по семейному аденоматозу, онкологическим заболеваниям 
колоректальной области, при выявлении других медицинских показаний по 
результатам анкетирования, а также по назначению врача-терапевта, врача-уролога, 
врача акушера-гинеколога в случаях выявления симптомов онкологических 
заболеваний колоректальной области); 
 

Изменения 2 этапа диспансеризации  (выделены  красным 

цветом) 



4. Осмотр (консультация) врачом-акушером-гинекологом (для женщин 
возрасте от 30 до 69 лет включительно с выявленными патологическими изменениями 
по результатам цитологического исследования мазка с шейки матки (или) 
маммографии). 
 
5. Осмотр (консультация) врачам-оториноларингологом для граждан возрасте 75 лет и 
старше при наличии медицинских показаний по результатам анкетирования или 
осмотра врача-терапевта. 
 
6.  Осмотр (консультация) врачом-офтальмологом для граждан в возрасте 60 лет и 
старше (в возрасте 39 лет и старше), имеющих повышенное внутриглазное давление, и 
для граждан возрасте 75 лет и старше, имеющих снижение остроты зрения, не 
поддающееся очковой коррекции, выявленное по результатам анкетирования. 

Изменения 2 этапа диспансеризации  (выделены  красным 

цветом) 



7. Дуплексное сканирование брахицефальных артерий (для мужчин в возрасте от 45 
до 72 лет ( в возрасте от 45 лет и старше) и женщин в возрасте от 54 до 72 лет  (в 
возрасте старше 55 лет) при наличии комбинации трех факторов риска развития 
хронических неинфекционных заболеваний:  
 Повышенный уровень артериального давления,  
 Гиперхолестеринемия,  
 избыточная масса тела или ожирение,  
А также по направлению врачом-неврологом при впервые выявленном указании или 
подозрении на ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения для 
граждан в возрасте 75-90 лет, не находящихся по этому поводу под диспансерным 
наблюдением). 
 
8. Колоноскопия (для граждан в случае подозрения на онкологическое заболевание 
толстой кишки по назначению врача-хирурга или врача-колопроктолога). 
 
9. Спирометрия (для граждан с подозрением на хроническое бронхолегочное 
заболевание по результатам анкетирования, курящих по направлению врача-
терапевта). 
 

Изменения 2 этапа диспансеризации  (выделены  красным 

цветом) 



10.  Проведение индивидуального или группового (школы для пациентов) 
углубленного профилактического консультирования в отделении (кабинете) 
медицинской профилактики (центре здоровья, фельдшерском здравпункте или 
фельдшерско-акушерском пункте)  
 в рамках диспансеризации  для граждан: 
 в возрасте до 72 лет с выявленной ишемической болезнью сердца, 

цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 
атеросклеротического генеза или болезнями, характеризующимися повышенным 
кровяным давлением;  

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

 для всех граждан в возрасте 75 лет и старше в целях коррекции выявленных 
факторов риска и (или) профилактики старческой астении. 

 
вне рамок диспансеризации  для граждан: 
 в возрасте до 72 лет  с высоким относительным и высоким и очень высоким 

абсолютным ССР, 
 и (или) ожирением,  
 и (или) гипер ХС 8 ммоль/л и выше,  
 и (или) курящих более 20 сигарет в день. 

Изменения 2 этапа диспансеризации  (выделены  красным 

цветом) 



11. Прием (осмотр) врачом-терапевтом, по завершению исследований 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,  
 для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи, на санаторно-курортное лечение <17>. 
------------------------------------ 

 ВАЖНО! 
<17> при проведении на втором этапе только углубленного 
профилактического консультирования прием (осмотр) врачом – 
терапевтом на втором этапе диспансеризации не проводится.  

Изменения 2 этапа диспансеризации  (выделены  красным 

цветом) 



 При наличии у гражданина документально подтвержденных результатов 
осмотров (консультаций) врачами-специалистами (фельдшером или 
акушеркой) (далее - осмотр), исследований или сведений об иных 
медицинских мероприятиях, входящих в объем диспансеризации согласно 
пунктам 13 и 14 настоящего Порядка, которые выполнялись в течение 12 
месяцев, предшествующих месяцу проведения диспансеризации, решение 
о необходимости повторного осмотра, исследования или мероприятия в 
рамках диспансеризации принимается индивидуально с учетом всех 
имеющихся результатов обследования состояния здоровья гражданина. 
 

  При выявлении у гражданина в процессе 1 и (или) 2  этапа 
диспансеризации медицинских показании к проведению осмотров 
врачами-специалистами, исследований и мероприятий, не входящих в 
объем диспансеризации в соответствии с настоящим Порядком, они 
назначаются выполняются с учетом положений порядков оказания 
медицинской помощи по профилю выявленного или предполагаемого 
заболевания (состояния) и стандартов медицинской помощи 

Применительно  к 1 и 2 этапам диспансеризации 



Профилактическое консультирование (схема) 
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 Краткое профилактическое  
консультирование 
(проводится уч. терапевтом) 

 при заключении на  1 этапе диспансеризации (все группы 
здоровья) 

Индивидуальное 
профилактическое 
консультирование 
(проводится в КМП (ОМП), 
ЦЗ, ФАПы, ФЗ) 

Назначается дополнительно  на 1 этапе диспансеризации 
после краткого проф. консультирования: 
 с 1 гр. здоровья –  лицам до 40 лет с высоким 

относительным ССР; 
 со 2 гр. здоровья - для лиц до 72 лет с высоким или очень 

высоким абсолютным ССР, и (или) ожирением, и (или) 
гипер ХС 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 
сигарет/день. 

Вне рамок диспансеризации 
направляются на углубленное 
(индивидуальное или групповое) 
консультирование 

 со 2 гр. здоровья - для лиц до 72 лет с высоким или очень 
высоким абсолютным ССР, и (или) ожирением, и (или) 
гипер ХС 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 
сигарет/день. 
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Углубленное 
(индивидуальное или 
групповое) 
консультирование 
(проводится в КМП (ОМП), 
ЦЗ, ФАПы, ФЗ) 
 

 со 2 гр. здоровья – лицам с риском пагубного 
потребления алкоголя и (или) риском потребления 
наркотических ср-в и ПТВ без назначения врача; 

 с 3а гр. здоровья – лицам до 72 лет с выявленной 
ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными 
заболеваниями, хронической  ишемией нижних 
конечностей атеросклеротического генеза, болезнями с 
повышенным АД; 

 с 3а и 3б  гр. здоровья – всем лицам 75 лет и старше, 
имеющим ФАКТОРЫ РИСКА и (или) старческую астению 
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НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПРЕДЕЛЯЮТ 76% ВСЕХ 
ПРИЧИН  СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  РФ 



В рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения определяются 
четыре группы состояния здоровья: I группа,  II группа,  IIIа группа,  III б группа. 
 

I  группа состояния здоровья – граждане, у которых не установлены 

хронические неинфекционные заболевания, отсутствуют факторы риска их 
развития или имеются указанные факторы риска при низком или среднем 
абсолютном суммарном сердечно-сосудистом риске или любом 
относительном сердечно-сосудистом риске и которые не нуждаются в 
диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний (состояний). 

 

Таким гражданам в рамках диспансеризации проводится краткое 
профилактическое консультирование врачом терапевтом, включающее 
рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, 
отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя . 

Гражданам с высоким относительным сердечно-сосудистым риском 
дополнительно в отделении (кабинете) медицинской профилактики (центре 
здоровья, фельдшерском здравпункте или фельдшерско-акушерском пункте) 

проводится индивидуальное профилактическое консультирование. 
 
 

I группа состояния здоровья (изменения  выделены  красным цветом) 



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: 1) 
ожирение и (или) гиперхолестеринемия с уровнем общего холестерина 
8 ммоль/л и более, 2) и (или) лица курящие более 20 сигарет в день, 3) 
и (или) лица с выявленным риском пагубного потребления алкоголя и 
(или) риском потребления наркотических средств и психотропных 
веществ без назначения врача, и которые не нуждаются в 
диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний (состояний). 
 
Таким гражданам в рамках первого этапа диспансеризации проводится 

краткое профилактическое консультирование врачом-терапевтом.  

II группа состояния здоровья  (изменения  выделены  красным цветом) 



Лицам  со II группой состояния здоровья: 
 имеющим высокий или очень высокий абсолютный сердечно-

сосудистый риск,  
 и (или) курящим более 20 сигарет в день,  
 и (или) у которых выявлено ожирение,  
 и (или) у которых выявлена гиперхолестеринемия 8 ммоль/л 
проводится дополнительно индивидуальное профилактическое 
консультирование в отделении (кабинете) медицинской профилактики 
(центре здоровья, фельдшерском здравпункте или фельдшерско-
акушерском пункте) , 
 Направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное 

или групповое) профилактическое консультирование вне рамок 
диспансеризации. 

Лицам  со II группой состояния здоровья с выявленным риском 
пагубного потребления алкоголя и (или) риском потребления 
наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача 
направляются на 2 этап диспансеризации, для проведения 
углублённого (индивидуального или группового) профилактического 
консультирования 

II группа состояния здоровья (изменения  выделены  красным цветом) 



IIIа группа здоровья - граждане, имеющие хронические неинфекционные 

Заболевания (ХНИЗ), 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 <19>. 
----------------------------- 
<19> По результатам дополнительного обследования группа состояния 
здоровья гражданина может быть изменена. При наличии у пациента и 
хронических неинфекционных заболеваний  (ХНИЗ) и других заболеваний 
(состояний), требующих диспансерного наблюдения его включают в III а 
группу состояния здоровья. 
 

IIIб группа здоровья - граждане, не имеющие хронических 

неинфекционных заболеваний, но имеющие другие 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. 
 

IIIа  и  IIIб  группы состояния здоровья (изменения  

выделены  красным цветом) 



Гражданам IIIа  и  IIIб группы здоровья, имеющим факторы риска 

развития хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), в рамках первого этапа 
диспансеризации проводится краткое профилактическое консультирование 
врачом-терапевтом (включающее рекомендации по здоровому питанию, уровню 
физической активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя ).  
 

В рамках второго этапа диспансеризации гражданам с IIIа  и  IIIб 

группами состояния здоровья в возрасте до 72 лет: 
 с выявленной ишемической болезнью сердца, 
 цереброваскулярными заболеваниями,  
 хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, 
 болезнями, характеризующимися повышенным АД,  
 и всем гражданам в возрасте 75 лет и старше  
в целях коррекции выявленных факторов риска и (или) профилактики старческой 
астении проводится углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое 
консультирование в отделении (кабинете) медицинской 
профилактики, центре здоровья, фельдшерском здравпункте или фельдшерско- 
акушерском пункте. При наличии медицинских показаний врачом-терапевтом 
назначаются лекарственные препараты для медицинского применения в целях 
фармакологической коррекции выявленных факторов риска. 

IIIа  и  IIIб  группы состояния здоровья (изменения  выделены  

красным цветом) 



 есть ФР ХНИЗ; 
 требуется 

оказание СМП, 
ВМП; 

 подозрение на 
заболевания и 
нуждаются в 
дополнительном 
обследовании. 

 есть ФР ХНИЗ при  
 высоком или очень 
высоком абс. СССР; 
 ожирение; 
 ХС ≥ 8 ммоль/л; 
 курит > 20 сигарет в 

день; 
 риск пагубного 

потребления 
алкоголя, 
наркотиков, ПТВ. 

Схема определения групп состояния здоровья 

Критерии определения групп здоровья  

ИМЕЕТ хронические 
неинфекционные 
заболевания (ХНИЗ) НЕТ хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ)  

3а группа 
здоровья 

 есть ФР ХНИЗ; 
 требуется 

оказание СМП, 
ВМП; 

 подозрение на 
ХНИЗ и 
нуждаются в 
дополнительном 
обследовании. 

3б группа 
здоровья 

2 группа 
здоровья 

1 группа 
здоровья 

 нет ФР ХНИЗ; 
 есть ФР ХНИЗ 

при любом 
относительном 
СССР; 

 есть ФР ХНИЗ 
при низком или 
среднем 
абсолютном 
СССР. 

Требуется «Д» наблюдение  Не требуется «Д» наблюдение 



Изменены полностью 

1. Охват диспансеризацией населения, подлежащего диспансеризации  в текущем году 
не менее 63% . 
2. Охват индивидуальным профилактическим консультированием на первом 
этапе диспансеризации граждан, имеющих высокий относительный и высокий 
и очень высокий абсолютный ССР, не менее 90% от общего их числа. 
3. Охват углубленным (индивидуальным или групповым) профилактическим 
консультированием на втором этапе диспансеризации граждан в возрасте до 72 лет с 
впервые выявленной ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными 
заболеваниями или болезнями, характеризующимися повышенным АД, не менее 70 % 
от общего их числа. 
4. Охват углубленным (индивидуальным или групповым ) профилактическим 
консультированием на втором этапе диспансеризации граждан в возрасте до 72 лет, 
имеющих риск пагубного алкоголя и (или) риском потребления наркотических средств и 
психотропных веществ без назначения врача, не менее 70% от общего числа. 
5. Охват углубленным (индивидуальным или групповым) профилактическим 
консультированием на втором этапе диспансеризации граждан в возрасте 75 лет и 
старше не менее 70% от общего числа. 
6. Охват граждан с впервые выявленными болезнями системы кровообращения, 
высоким и очень высоким абсолютным ССР  диспансерным наблюдением,  
не менее 80% от общего их числа. 

Критерии эффективности диспансеризации 



Благодарю за внимание! 


