
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ  

2018 ГОД 

1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 1955,  

  (  21,    24,     27,      30,     33,     36,     39,    42,     45,     48,     51,      54,     57,     60,    63, 

1952, 1949, 1946, 1943, 1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 1925, 1922, 1919 

                   (66,    69,      72,     75,     78,     81,     84,     87,     90,     93,     96,     99) 

Для всех возрастных групп: 

1.Анкетирование, антропометрия (рост стоя, вес, окружность талии, ИМТ), измерение АД 

2.Флюорография легких 

3.Анализ крови на глюкозу (натощак) 

4.Анализ крови на общий холестерин (до 85 лет) 

5.Осмотр терапевта, индивидуальное краткое профилактическое консультирование  

Объём исследований по возрастным группам 

ЖЕНЩИНЫ 

1997, 
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1.Опреде
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1.Осмотр 

акушерки 

и 2 мазка 

2.Опреде

ление 

относит. 

суммарно

го с/с 

риска 

1.Осмотр 

акушерки и 

2 мазка 

2.Маммогр

афия 

3.Опре-е 

относит. 

суммарного 

с/с риска 

1.Осмотр 

акушерки 

и 2 мазка 

 2.Маммо 

графия  

 3.ЭКГ  

4.Опред. 

абсолют. 

суммарно

го с/с 

риска 

1.Осмотр 
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2.Маммо 

графия     

3.ЭКГ 

4.Ан. кала 

на скрытую 

кровь 

5.Определе

ние 

суммарного 

с/с риска 

 

1.Осмотр 

акушерки и 

2 мазка 

2.Маммогр
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4.Ан. кала 

на скрытую 
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3.Ан. кала 

на скрытую 

кровь 
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ия 
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ние 
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суммарного 

с/с риска 

 

1.Маммограф
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2.ЭКГ  
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ия 

 

1.ЭКГ  
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МУЖЧИНЫ 

1997,1994,1991, 

1988,1985 

1982, 1979, 1976, 

1970 
1973 1967 1964, 

1961 

1958, 

1955 

1952, 

1949, 

1946 

1943 - 

1919 

1.Определение 

относит. суммарного 

с/с риска 

1.ЭКГ.          

2.Определение 

суммарного с/с риска 
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Приложение N 2 

к Порядку проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого 

населения, утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 26 октября 2017 г. N 869н 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 

ФАКТОРОВ РИСКА И ДРУГИХ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 

И ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПОВЫШАЮЩИХ ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКИХ 

НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Повышенный уровень артериального давления - систолическое артериальное давление равно или выше 140 мм 

рт.ст., диастолическое артериальное давление равно или выше 90 мм рт.ст. либо проведение гипотензивной терапии. К числу 

граждан, имеющих данный фактор риска, относятся граждане, имеющие гипертоническую болезнь или симптоматические 

артериальные гипертензии (кодируется по МКБ-10 <*> кодами I10 - I15), а также граждане с повышенным артериальным 

давлением при отсутствии диагноза гипертонической болезни или симптоматической артериальной гипертензии (кодируется 

по МКБ-10 кодом R03.0). 

-------------------------------- 

<*> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10 пересмотра. 

 

Гиперхолестеринемия - уровень общего холестерина 5 ммоль/л и более (кодируется по МКБ-10 кодом E78). 

Гипергликемия - уровень глюкозы плазмы натощак 6,1 ммоль/л и более (кодируется по МКБ-10 кодом R73.9) либо 

наличие сахарного диабета, в том числе в случае, если в результате эффективной терапии достигнута нормогликемия. 

Курение табака - ежедневное выкуривание по крайней мере одной сигареты и более (кодируется по МКБ-10 кодом 

Z72.0). 

Нерациональное питание - 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). Определяется с помощью 

опроса (анкетирования), предусмотренного настоящим Порядком (кодируется по МКБ-10 кодом Z72.4). 

Избыточная масса тела - индекс массы тела 25 - 29,9 кг/м2, и более (кодируется по МКБ-10 кодом R63.5). 

Ожирение - индекс массы тела 30 кг/м2 и более (кодируется по МКБ-10 кодом E66). 

Низкая физическая активность - ходьба в умеренном или быстром темпе менее 30 минут в день (кодируется по МКБ-

10 кодом Z72.3). 

Риск пагубного потребления алкоголя (кодируется по МКБ-10 кодом Z72.1) и риск потребления наркотических 

средств и психотропных веществ без назначения врача (кодируется по МКБ-10 кодом Z72.2) определяются с помощью 

опроса (анкетирования), предусмотренного настоящим Порядком. 

Отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям определяется при наличии инфаркта 

миокарда (кодируется по МКБ-10 кодом Z82.4) и (или) мозгового инсульта (кодируется по МКБ-10 кодом Z82.3) у близких 

родственников (матери или родных сестер в возрасте до 65 лет или у отца, родных братьев в возрасте до 55 лет). 

Отягощенная наследственность по злокачественным новообразованиям - наличие у близких родственников в 

молодом или среднем возрасте или в нескольких поколениях злокачественные новообразования (кодируется по МКБ-10 кодом 

Z80). 

Отягощенная наследственность по хроническим болезням нижних дыхательных путей - наличие у близких 

родственников в молодом или среднем возрасте (кодируется по МКБ-10 кодом Z82.5). 

Отягощенная наследственность по сахарному диабету - наличие у близких родственников в молодом или среднем 

возрасте (кодируется по МКБ-10 кодом Z83.3). 

Относительный сердечно-сосудистый риск устанавливается у граждан в возрасте от 21 до 39 лет, абсолютный 

сердечно-сосудистый риск устанавливается у граждан в возрасте от 42 до 63 лет при отсутствии у гражданина выявленных 

заболеваний, связанных с атеросклерозом. У граждан в возрасте старше 65 лет и у граждан, имеющих сердечно-

сосудистые заболевания, сахарный диабет второго типа и хроническое заболевание почек, уровень абсолютного 

сердечно-сосудистого риска является очень высоким и по шкале сердечно-сосудистого риска не рассчитывается. 

 

 

 



 


