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Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 13.03.2019 № 124н

«Об утверждении порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра 

и диспансеризации определенных групп

взрослого населения» вступает в силу

с 6 мая 2019 года

Признать утратившими силу:

 приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 6 декабря 2012 г. № 
1011н «Об утверждении Порядка проведения 
профилактического медицинского осмотра» 
(зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 29 декабря 2012 г., 
регистрационный №26511); 

 приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 26 октября 2017 г. 
№ 869н «Об утверждении порядка 
проведения диспансеризации определенных 
групп взрослого населения» 
(зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 12 декабря 2017 г., 
регистрационный № 49214).













Основными задачами врача-терапевта при организации и 

проведении профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации являются:

…

2) прием (осмотр) по результатам профилактического 

медицинского осмотра, … прием (осмотр) по результатам первого этапа 

диспансеризации, включающий осмотр на выявление визуальных и 

иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр 

кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию 

щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления 

диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, 

группы диспансерного наблюдения, определения медицинских 

показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках 

второго этапа диспансеризации, а также прием (осмотр) по результатам 

второго этапа диспансеризации …
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12) проведение индивидуального или группового (школы для пациентов) углубленного 

профилактического консультирования в отделении (кабинете) медицинской 

профилактики (центре здоровья) для граждан:

а) с выявленной ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными 

заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического 

генеза или болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением;

б) с выявленным по результатам анкетирования риском пагубного потребления 

алкоголя и (или) потребления наркотических средств и психотропных веществ без 

назначения врача;

в) для всех граждан в возрасте 65 лет и старше в целях коррекции выявленных 

факторов риска и (или) профилактики старческой астении;

г) при выявлении 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 установленным по результатам 

анкетирования курению более 20 сигарет в день, риске пагубного потребления алкоголя 

и (или) риске немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ;

Второй этап диспансеризации проводится с целью 

дополнительного обследования и уточнения диагноза 

заболевания (состояния) и включает в себя:
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Профилактический медицинский осмотр и первый этап 

диспансеризации могут проводиться мобильными 

медицинскими бригадами, осуществляющими свою деятельность 

в соответствии с Правилами организации деятельности мобильной 

медицинской бригады, предусмотренными приложением № 8 к 

Положению об организации оказания первичной медико- санитарной 

помощи взрослому населению, утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 15 мая 2012 г. № 543н. 
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При проведении профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не 

позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, 

подтвержденные медицинскими документами гражданина, за 

исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов 

заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для 

повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в 

рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.
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Профилактический медицинский осмотр и первый этап диспансеризации

считаются завершенными в случае выполнения в течение календарного

года не менее 85% от объема профилактического медицинского осмотра и

первого этапа диспансеризации



На основе сведений о прохождении гражданином профилактического 

медицинского осмотра и (или) диспансеризации медицинским работником 

отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья, а 

также фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта (по 

результатам исследований, проведенных в рамках профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации в данном фельдшерском 

здравпункте или фельдшерско-акушерском пункте), заполняется карта учета 

диспансеризации.

Результаты приемов (осмотров, консультаций) медицинскими 

работниками, исследований и иных медицинских вмешательств, входящих в 

объем профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, 

вносятся в медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях, с пометкой «Профилактический медицинский 

осмотр» или «Диспансеризация».
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Основным индикатором эффективности профилактического 

медицинского осмотра, диспансеризации является охват граждан 

профилактическим медицинским осмотром, диспансеризацией 

соответственно в медицинской организации.
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В медицинской организации ведется учет граждан, прошедших 

профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию, а также 

отказов граждан от прохождения отдельных исследований и мероприятий 

или в целом от профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации.
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Благодарю за внимание! 


