
Медицинская документация, используемая 
при проведении профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации 
определенных групп взрослого населения, в 

том числе углубленной диспансеризации 



Информация по ПМО, ДВН, УДВ на 2022 год,  
необходимая для размещения на официальных сайтах МО 

  О порядке прохождения мероприятий ПМО , ДВН, УДВ в 2022 году. 
  Информацию о лице, ответственном за проведение ПМО, ДВН, УДВ 

с указанием ФИО, номера кабинета и телефона (не ниже уровня 
заместителя главного врача). 

 Информацию о возможности предварительной записи граждан, в 
том числе через ЕПГУ, единый телефон «122», саll-центр, 
регистратуру, отделения (кабинеты) медицинской профилактики (с 
указанием номеров телефонов).  

 Актуальные адреса, телефоны и часы работы структурных 
подразделений и филиалов медицинских организаций, где 
проводится ПМО, ДВН, УДВ. 

 График прохождения ПМО, ДВН, УДВ в структурных 
подразделениях, в субботние дни с 9.00 до 15.00, в вечернее время 
в будние дни (до 20.00 часов), об ориентировочном сроке, 
требующемся для полного прохождения 1-го этапа 
диспансеризации. 



 Нормативные документы: постановление Правительства Российской 
Федерации от 28.12.2021 № 2505 «Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» (Приложение №2), приказы 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.04.2021 № 
404н «Об утверждении Порядка проведения профилактического 
медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп 
взрослого населения» и от 01.07.2021 № 698н «Об утверждении Порядка 
направления граждан на прохождение углубленной диспансеризации, 
включая категории граждан, проходящих углубленную диспансеризацию 
в первоочередном порядке».  

 Анкеты с возможностью печати для предварительного самостоятельного 
заполнения гражданами, в том числе для граждан, переболевших новой 
коронавирусной инфекцией. 

 Разработать и разместить маршрутизацию прохождения ПМО, ДВН, УДВ с 
указанием номеров кабинетов для проведения исследований (осмотров 
врачей специалистов) и часов их работы. 

 Графики выездов в населенные пункты для медицинских организаций, 
имеющих в своем составе передвижные медицинские комплексы, 
мобильные медицинские бригады.  

продолжение 



Нормативные документы по проведению профилактического 
медицинского осмотра , диспансеризации взрослого населения, в том числе 
углубленной диспансеризации в 2022 году 

1. Приказ МЗ НСО от 04.04.2022 № 1081 «О проведении профилактического медицинского 

осмотра, диспансеризации определенных групп взрослого населения Новосибирской области 

и углубленной диспансеризации граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), в 2022 году». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2021 № 2505 «О Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

3. Приказ МЗ РФ от 01.07.2021 № 698н «Об утверждении Порядка направления граждан на 

прохождение углубленной диспансеризации, включая категории граждан, проходящих 

углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке». 

4. Приказ МЗ РФ от 27.04.2021 № 404н «Об утверждении Порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 

населения». 

5. Методическое пособие по проведению профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения , углубленной диспансеризации 

граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) . 

6. Методические рекомендации по работе в МИС НСО в модулях «Диспансеризация 

взрослых», «Профосмотры», «Углубленная диспансеризация» размещены: otrs.egisznso.ru 

«Вопрос/Ответ» «Инструкции Центра информатизации». 

 

 



Нормативные документы по организации проведения диспансерного 
наблюдения за взрослыми, в том числе диспансерного наблюдения за 
гражданами со 2 группой здоровья с высоким абсолютным суммарным 
сердечно-сосудистым риском 

1. Приказ  МЗ РФ от 29.03.2019  173н «Об утверждении порядка проведения диспансерного 

наблюдения за взрослыми» (действует до 01.09.2022). 

2. Приказ МЗ РФ от 15.03.2022 № 168н «Об утверждении порядка проведения диспансерного 

наблюдения за взрослыми» (вступает в силу с 01.09.2022 и действует до 01.09.2028). 

3. Приказ МЗ РФ от 27.04.2021 № 404н «Об утверждении Порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп 

взрослого населения». 

4. Методические рекомендации под редакцией Бойцова С.А., Чучалина А. Г.   «Диспансерное 

наблюдение больных хроническими неинфекционными заболеваниями и пациентов с 

высоким риском их развития»  

5.  Методические рекомендации под редакцией Бойцова С.А., Чучалина А. Г.   «Диспансерное 

наблюдение больных хроническими неинфекционными заболеваниями и пациентов с 

высоким риском их развития» (раздел 2.8 «Диспансерное наблюдение пациентов, 

имеющих высокий и очень высокий суммарный сердечно-сосудистый риск»).  

6. Приказ МЗ НСО от 28.02.2022 № 707 «Об организации диспансерного наблюдения за 

взрослым населением Новосибирской области в 2022 году». 

7. Методические рекомендации по работе в МИС НСО модуль «Диспансерное наблюдение» 

размещены: otrs.egisznso.ru «Вопрос/Ответ» «Инструкции Центра информатизации». 



Нормативные документы  по разделам размещены на информационном 
портале о здоровье, по ссылке: 

https://rcmp-nso.ru/profila/info/all_medicald.php 



Медицинская документация, используемая при проведении 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения 

1. Форма N 025/у «Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях» (утверждена приказом МЗ РФ от 15.12.2014 № 834н «Об 
утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в 
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях, и порядков ее заполнения»). 
 

2. Форма N 025-1/у «Талон пациента, получающего медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях» (утверждена приказом МЗ РФ от 15.12.2014 № 834н). 

 
3. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 

(утверждено приказом МЗ РФ от 12.11.2021 № 1051  «Об утверждении порядка дачи 
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа 
от медицинского вмешательства , формы информированного добровольного 
согласия на медицинское вмешательство и формы отказа от медицинского 
вмешательства», вступил в силу с 01.03.2022 и действует в течении 6 лет). 
 

4. Информированный добровольный отказ на медицинское вмешательство 
(утверждено приказом МЗ РФ от 12.11.2021 № 1051, вступил в силу с 01.03.2022 и 
действует в течении 6 лет). 



Медицинская документация, используемая при проведении 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения 
5.    Учетная форма медицинской документации N 131/у «Карта учета профилактического 

медицинского осмотра (диспансеризации)» (утверждена приказом МЗ РФ от 10.11.2022 
№ 1207н «Об утверждении учетной форм медицинской документации № 131/у «Карта 
учета профилактического медицинского осмотра (диспансеризации)», порядка ее 
заполнения и формы отраслевой статистической отчетности № 131/о «Сведения о 
проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 
групп взрослого населения», порядка ее заполнения», вступил в силу с 01.02.2021 и 
действует до 01.02.2027). 

 
6. Анкета для граждан в возрасте до 65 лет на выявление хронических неинфекционных 

заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и 
психотропных веществе без назначения врача (в соответствии с  методическим 
пособием по проведению профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 
определенных групп взрослого населения, углубленной диспансеризации для граждан, 
перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), ФГБУ «НМИЦ ТПМ»Минздрава 
России (2021г.) ). 

 
7. Анкета для граждан в возрасте 65 лет и старше на выявление хронических 

неинфекционных заболеваний, факторов риска, старческой астении (в соответствии с  
методическим пособием по проведению профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленной диспансеризации 
для граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), ФГБУ «НМИЦ 
ТПМ»Минздрава России (2021г.) ). 
 



Медицинская документация, используемая при проведении 
углубленной диспансеризации взрослых 

1. Форма N 025/у «Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях» (утверждена приказом МЗ РФ от 15.12.2014 № 834н «Об утверждении 
унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, 
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков ее заполнения»). 

2. Форма N 025-1/у «Талон пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях» (утверждена приказом МЗ РФ от 15.12.2014 № 834н). 

3. Форма заявления о прохождении углубленной диспансеризации по желанию (утверждена 
приказом МЗ НСО от 04.04.2022 № 1081 «О проведении профилактического медицинского осомтра , 
диспансеризации определенных групп взрослого населения Новосибирской области и углубленной 
диспансеризации граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) , в 2022 
году»). 

4. Анкета для граждан в возрасте до 65 лет на выявление хронических неинфекционных заболеваний, 
факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществе без 
назначения врача с вопросами на выявление постковидного (COVID-19) синдрома (в 
соответствии с  методическим пособием по проведению профилактического медицинского 
осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленной диспансеризации 
для граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), ФГБУ «НМИЦ 
ТПМ»Минздрава России (2021г.) ). 

5. 5.    Анкета для граждан в возрасте 65 лет и старше на выявление хронических неинфекционных 
заболеваний, факторов риска, старческой астении с вопросами на выявление постковидного 
(COVID-19) синдрома (в соответствии с  методическим пособием по проведению 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 
населения, углубленной диспансеризации для граждан, перенесших новую коронавирусную 
инфекцию (COVID-19), ФГБУ «НМИЦ ТПМ»Минздрава России (2021г.) ). 



Форма N 025/у «Медицинская карта пациента, получающего 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях» (утверждена приказом 

МЗ РФ от 15.12.2014 № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской 
документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, и порядков ее заполнения»). 



Форма N 025-1/у «Талон пациента, получающего медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях» (утверждена приказом МЗ РФ от 

15.12.2014 № 834н). 



Информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство (утверждено приказом МЗ РФ от 12.11.2021 № 1051  



Информированный добровольный отказ на медицинское 
вмешательство (утверждено приказом МЗ РФ от 12.11.2021 № 1051, вступил в силу с 

01.03.2022 и действует в течении 6 лет). 



Информированный добровольный отказ на медицинское 
вмешательство (утверждено приказом МЗ РФ от 12.11.2021 № 1051, вступил в силу с 

01.03.2022 и действует в течении 6 лет). 



Учетная форма медицинской документации N 131/у «Карта учета 
профилактического медицинского осмотра (диспансеризации)» 

(утверждена приказом МЗ РФ от 10.11.2022 № 1207н 



Анкета для граждан в возрасте до 65 лет на выявление хронических 
неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, 

потребления наркотических средств и психотропных веществе без 
назначения врача 



Анкета для граждан в возрасте 65 лет и старше на выявление 
хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска, 

старческой астении  



Форма заявления о прохождении углубленной 
диспансеризации по желанию (утверждена приказом МЗ НСО от 

04.04.2022 № 1081 



Печать форм медицинской документации из МИС НСО 
(ПМО, ДВН) 



Печать форм медицинской документации из МИС НСО 
(УДВ) 



Осмотр врачом-терапевтом (фельдшером) по результатам 
профилактического медицинского осмотра, 1 этапа диспансеризации 

взрослых, в том числе углубленной диспансеризации 

1. Жалобы 
2. Анамнез  жизни 
3. Анамнез заболевания 
4. Измерение АД, пульс, частота дыханий 
5. Антропометрия (вес , рост, окружность талии), определение ИМТ 
6. Определение суммарного сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE 
7. Анкетирование, определение факторов риска 
8. Объективный статус: 
NB!  Обязателен осмотр слизистых губ и ротовой полости, кожных покровов, 
лимфатических узлов, пальпация щитовидной железы. 
9. Интерпретация результатов проведенных исследований 
10. Определение  группы здоровья 
11. Клинический диагноз (основной, сопутствующий) 
12. Проведение краткого индивидуального профилактического консультирования 
13. При необходимости назначение лечения, взятие на Д наблюдение 
14. В случае если пациенту необходимо проведение дополнительных исследований , 

осмотров врачами специалистами необходимо расписать мероприятия в рамках 
2 этапа диспансеризации и за рамками 2 этапа (при необходимости). 



Коморбидные пациенты = код из группы болезней кровообращения + код из группы 

фибрилляция предсердий или сахарный диабет или хроническая обструктивная болезнь 

легких или последствия перенесенного ОНМК  

СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ:  

I10 Эссенциальная (первичная) гипертензия;  

I11 Гипертензивная болезнь сердца (гипертоническая 

болезнь сердца с преимущественным поражением 

сердца);  

I12 Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с 

преимущественным поражением почек;  

I13 Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с 

преимущественными поражением сердца и почек;  

I15 Вторичная гипертензия;  

I20.1 Стенокардия с документально подтвержденным 

спазмом;  

I20.8 Другие формы стенокардии;  

I20.9 Стенокардия неуточненная;  

I25.0 Атеросклеротическая сердечно-сосудистая 

болезнь, так описанная;  

I25.1 Атеросклеротическая болезнь сердца;  

I25.2 Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда;  

I25.5 Ишемическая кардиомиопатия;  

I25.6 Бессимптомная ишемия миокарда;  

I25.8 Другие формы хронической ишемической 

болезни сердца;  

I25.9 Хроническая ишемическая болезнь сердца 

неуточненная  

ФИБРИЛЛЯЦИ ПРЕДСЕРДИЙ:  

I48 Фибрилляция и трепетание 

предсердий.  

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ:  

E11 Сахарный диабет II типа.  

ХРОНИЧЕСКАЯ 

ОБСТРУКТИВНАЯ БОЛЕЗНЬ 

ЛЕГКИХ:  

J44.0 Хроническая обструктивная 

легочная болезнь с острой 

респираторной инфекцией нижних 

дыхательных путей;  

J44.8 Другая уточненная 

хроническая обструктивная 

легочная болезнь;  

J44.9 Хроническая обструктивная 

легочная болезнь неуточненная.  

ПОСЛЕДСТВИЯ 

ПЕРЕНЕСЕННОГО ОНМК:  

I69.0 Последствия 

субарахноидального 

кровоизлияния;  

I69.1 Последствия 

внутричерепного кровоизлияния;  

I69.2 Последствия другого 

нетравматического 

внутричерепного кровоизлияния;  

I69.3 Последствия инфаркта мозга;  

I69.4 Последствия инсульта, не 

уточненные как кровоизлияние или 

инфаркт мозга;  

I67.8 Другие уточненные 

поражения сосудов мозга.   

 



Благодарю за внимание! 


