Приказ Минздрава России от 13.03.2019 N 124н
"Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского
осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения"

Новации проведения
профилактического осмотра и
диспансеризации

Изменения






в диспансеризацию включен профилактический медицинский осмотр;
профилактический медосмотр или диспансеризация граждан всех возрастов является ежегодными;
диспансеризация проводится ежегодно для граждан старше 40 лет и 1 раз в 3 года для граждан в возрасте от 18 до 39 лет;
диспансерное наблюдение часть профилактического медицинского осмотра при первом посещение в текущем году;
дополнительные исследования, направленные на ранее выявление онкологических заболеваний.
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1 раз в 3 года

ежегодно

Изменения организации проведения:





вечерние часы
суббота
возможность дистанционной записи на медицинские исследования
один день раз в три года для прохождения медицинского обследования с
сохранением средней заработной платы за этот день.

Объем исследований

ежегодно

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР

БАЗОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА













анкетирование;
расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии)
индекса массы тела;
измерение артериального давления на периферических артериях;
исследование уровня общего холестерина в крови (допускается использование
экспресс-метода);
определение уровня глюкозы в крови натощак (допускается использование экспрессметода);
определение относительного сердечно-сосудистого риска;
определение абсолютного сердечно-сосудистого риска (у граждан в возрасте от 40 до
64 лет включительно);
флюорография легких или рентгенографию легких; 1 раз в 2 года
электрокардиография в покое при первом прохождении профилактического
медицинского осмотра, далее в возрасте 35 лет и старше;
измерение внутриглазного давления при первом прохождении профилактического
медицинского осмотра, далее в возрасте 40 лет и старше;
осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом женщин в
возрасте от 18 до 39 лет;
прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра

85% обязательно к исполнению для оплаты от тарифа по Диспансеризации

Объем исследований
ПЕРЕЧЕНЬ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМУ МЕДИЦИНСКОМУ ОСМОТРУ

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

1 раз в 3 года и ежегодно с 40 лет

18-39 лет

40-64 года

ежегодно

1 раз в 3 года






профилактический
медицинский осмотр;
скрининговые мероприятия,
направленные на раннее
выявление онкологических
заболеваний;
краткое индивидуальное
профилактическое
консультирование;
прием (осмотр) врачомтерапевтом по результатам
первого этапа
диспансеризации

65 лет и старше








профилактический
медицинский осмотр;
скрининговые
мероприятия,
направленные на раннее
выявление
онкологических
заболеваний;
общий анализ крови
(гемоглобин, лейкоциты,
СОЭ)
краткое индивидуальное
профилактическое
консультирование;
прием (осмотр) врачомтерапевтом по
результатам первого этапа
диспансеризации

при выполнении 100 % оплаты по тарифу Диспансеризации

ежегодно







профилактический
медицинский осмотр;
скрининговые
мероприятия,
направленные на раннее
выявление
онкологических
заболеваний;
общий анализ крови
(гемоглобин, лейкоциты,
СОЭ)
краткое индивидуальное
профилактическое
консультирование;
прием (осмотр) врачомтерапевтом по
результатам первого этапа
диспансеризации

