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Определение
Профилактический медицинский осмотр проводится в целях раннего 

(своевременного) выявления состояний, заболеваний и факторов риска 
их развития, немедицинского потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, а также в целях определения групп здоровья и выра-
ботки рекомендаций для пациентов.

Диспансеризация – комплекс мероприятий, включающий в себя 
профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы об-
следований, проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая 
определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения) и 
осуществляемых в отношении определенных групп населения в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Диспансеризация направлена на:
1) профилактику и раннее выявление (скрининг) хронических неин-

фекционных заболеваний (состояний), являющихся основной причи-
ной инвалидности и преждевременной смертности населения (далее – 
ХНИЗ), факторов риска их развития, включающих повышенный уровень 
артериального давления, гиперхолестеринемию, повышенный уровень 
глюкозы в крови натощак, курение табака, риск пагубного потребления 
алкоголя, нерациональное питание, низкую физическую активность, из-
быточную массу тела или ожирение (далее – факторы риска), а также 
риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без 
назначения врача;

2) определение группы здоровья, необходимых профилактических, 
лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий для 
граждан с выявленными ХНИЗ и (или) факторами риска их развития, а 
также для здоровых граждан;

3) проведение профилактического консультирования граждан с выяв-
ленными ХНИЗ и факторами риска их развития;

4) определение группы диспансерного наблюдения граждан с выяв-
ленными ХНИЗ и иными заболеваниями (состояниями), включая граждан 
с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском.
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Концепция скрининга в здравоохранении
Под СКРИНИНГОМ понимается активное выявление болезни у лиц, в 

том числе считающих себя здоровыми, или считающихся здоровыми, и 
не имеющих симптомов выявляемого заболевания.

Скрининговые обследования и вакцинация относятся к основным тех-
нологиям, прямо влияющим на смертность населения.

Чем отличается скрининг  
от ранней диагностики
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Основной нормативный документ
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от  

27 апреля 2021 г. № 404н «Об утверждении порядка проведения профи-
лактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 
групп взрослого населения».

Кому и когда проводится диспансеризация
Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно:
● в качестве самостоятельного мероприятия;
● в рамках диспансеризации;
● в рамках диспансерного наблюдения (при проведении первого в те-

кущем году диспансерного приема – осмотра, консультации).

Диспансеризация проводится:
1) 1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно;
2) ежегодно в возрасте 40 лет и старше, а также в отношении отдель-

ных категорий граждан, включая:
а) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых 

действий, а также участников Великой Отечественной войны, ставших 
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или дру-
гих причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их 
противоправных действий);

б) лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, 
награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя» и признан-
ных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и 
других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие 
их противоправных действий);

в) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, дру-
гих мест принудительного содержания, созданных фашистами и их со-
юзниками в период Второй мировой войны, признанных инвалидами 
вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за 
исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их про-
тивоправных действий);

г) работающих граждан, не достигших возраста, дающего право на на-
значение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет 
до наступления такого возраста, и работающих граждан, являющихся по-
лучателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет.

Годом прохождения диспансеризации считается календарный год, в 
котором гражданин достигает соответствующего возраста.
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В дополнение к профилактическим медицинским осмотрам и диспан-
серизации граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), проходят углубленную диспансеризацию, включающую ис-
следования и иные медицинские вмешательства в соответствии с пе-
речнем исследований и иных медицинских вмешательств, проводимых в 
рамках углубленной диспансеризации, установленным программой госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи на соответствующий год и плановый период (далее – углубленная 
диспансеризация) (Приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 01.07.2021 № 698н «Об утверждении Порядка направле-
ния граждан на прохождение углубленной диспансеризации, включая 
категории граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в перво-
очередном порядке»).

Углубленная диспансеризация также может быть проведена по ини-
циативе гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения о пе-
ренесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Где пройти диспансеризацию
Профилактический медицинский осмотр и диспансеризация осу-

ществляются медицинскими организациями (иными организациями, 
осуществляющими медицинскую деятельность) независимо от органи-
зационно-правовой формы, имеющими лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по 
«медицинским осмотрам профилактическим», «терапии» или «общей 
врачебной практике (семейной медицине)», «акушерству и гинекологии». 
Гражданин проходит профилактический медицинский осмотр и диспансе-
ризацию в медицинской организации, в которой он получает первичную 
медико-санитарную помощь.

При отсутствии в населенном пункте, в котором проживает гражданин 
старше 65 лет, медицинской организации, в которой могут быть проведе-
ны профилактический медицинский осмотр или диспансеризация, может 
осуществляться перевозка гражданина в медицинскую организацию в 
рамках мер социальной поддержки, предусмотренных в субъекте Рос-
сийской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации». Необходимым предварительным ус-
ловием проведения профилактического медицинского осмотра и диспан-
серизации является дача информированного добровольного согласия 
гражданина (его законного представителя) на медицинское вмешатель-
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ство с соблюдением требований, установленных статьей 20 Федерально-
го закона № 323-ФЗ. Профилактический медицинский осмотр и диспан-
серизация проводятся в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориаль-
ной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфе-
ре охраны здоровья обеспечивают организацию прохождения гражданами 
профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, в том числе в 
вечерние часы (18.00–20.00) и субботу, а также предоставляют гражданам 
возможность дистанционной записи на приемы (осмотры, консультации) 
медицинскими работниками, исследования и иные медицинские вмеша-
тельства, проводимые в рамках профилактических медицинских осмотров 
и диспансеризации.

Организация мероприятий по диспансеризации взрослого населе-
ния осуществляется по участковому принципу. Ключевой организующей 
структурой является поликлиника по месту жительства гражданина. Па-
циент может обратиться в отделение (кабинет) медицинской профилак-
тики, центр здоровья, к участковому врачу, в фельдшерский здравпункт 
или фельдшерско-акушерский пункт.

Кто отвечает за организацию  
и проведение диспансеризации

1. За организацию и проведение диспансеризации населения, находя-
щегося на медицинском обслуживании в медицинской организации, отве-
чает руководитель медицинской организации и медицинские работники 
отделения (кабинета) медицинской профилактики.

2. За взаимодействие со страховыми медицинскими организациями 
отвечает медицинский работник, уполномоченный руководителем меди-
цинской организации.

3. За организацию и проведение диспансеризации населения тера-
певтического участка, в том числе цехового, в том числе участка врача 
общей практики, отвечает врач-терапевт участковый, врач-терапевт це-
хового врачебного участка, врач общей практики (семейный врач).

4. За проведение диспансеризации населения фельдшерского участ-
ка отвечает фельдшер фельдшерского здравпункта или фельдшерско- 
акушерского пункта.
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Объем  
медицинских  
мероприятий

первого этапа ДВН

Периодичность ФАП ОМП/ 
КМП

Врач- 
тера-
певт

1. Анкетирование

От 18 до 39 лет – 
1 раз в 3 года

40 лет и старше – 
1 раз в год

Самосто-
ятельно

Само-
стоя-

тельно

Участко-
вая м/с

2. Антропометрия 
(измерение роста, 
массы тела, окруж-
ности талии), расчет 
индекса массы тела

От 18 до 39 лет – 
1 раз в 3 года

40 лет и старше – 
1 раз в год

Самосто-
ятельно

Само-
стоя-

тельно

Участко-
вая м/с

3. Измерение арте-
риального давления 
на периферических 
артериях

От 18 до 39 лет – 
1 раз в 3 года

40 лет и старше – 
1 раз в год

Самосто-
ятельно

Само-
стоя-

тельно

Само-
стоя-

тельно

4. Определение 
уровня общего 
холестерина в крови 
(допускается экс-
пресс-метод)

От 18 до 39 лет – 
1 раз в 3 года

40 лет и старше – 
1 раз в год

Самосто-
ятельно

Само-
стоя-

тельно

Само-
стоя-

тельно

5. Определение 
уровня глюкозы 
в крови натощак 
(допускается экс-
пресс-метод)

От 18 до 39 лет – 
1 раз в 3 года

40 лет и старше – 
1 раз в год

Самосто-
ятельно

Само-
стоя-

тельно

Само-
стоя-

тельно

6. Определение 
относительного сер-
дечно-сосудистого 
риска

1 раз в 3 года
(для граждан в 

возрасте От 18 до 
39 лет)

Самосто-
ятельно

Само-
стоя-

тельно

Само-
стоя-

тельно

Этапы диспансеризации
Объем медицинских мероприятий первого этапа ДВН
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Объем  
медицинских  
мероприятий

первого этапа ДВН

Периодичность ФАП ОМП/ 
КМП

Врач- 
тера-
певт

7. Определение 
абсолютного  
сердечно-сосуди-
стого риска

1 раз в год (для 
граждан в возрас-
те От 40 до 64 лет 
включительно, не 
имеющих заболе-
ваний, связанных 
с атеросклерозом, 
сахарного диабе-
та второго типа 
и хронических 

болезней почек)

Самосто-
ятельно

Само-
стоя-

тельно

Само-
стоя-

тельно

8. Электрокардио-
графия (в покое)

При первом  
прохождении  

диспансеризации 
в возрасте 35 лет 

и старше – 
1 раз в год

Самосто-
ятельно

Само-
стоя-

тельно

Направ-
ление

9. Осмотр фельд-
шером (акушеркой) 
или врачом – аку-
шером-гинекологом. 
Мазок с шейки мат-
ки на цитологиче-
ское исследование 
(окрашивание по 
Папаниколау)

1 раз в год
(для женщин  
в возрасте  

От 18 до 64 лет 
включительно)

Самосто-
ятельно

Само-
стоя-

тельно

Направ-
ление

10. Измерение  
внутриглазного 
давления

При первом  
прохождении  

диспансеризации 
в возрасте 40 лет 

и старше –  
1 раз в год

Самосто-
ятельно

Само-
стоя-

тельно

Направ-
ление

11. Флюорография 
легких 1 раз в 2 года Направ-

ление
Направ-
ление

Направ-
ление

12. Маммография 
обеих молочных 
желез в двух проек-
циях с двойным про-
чтением рентгено-
грамм (для женщин) 

1 раз в 2 года
(для женщин  
в возрасте  

От 40 до 75 лет)

Направ-
ление

Направ-
ление

Направ-
ление



12

Объем  
медицинских  
мероприятий

первого этапа ДВН

Периодичность ФАП ОМП/ 
КМП

Врач- 
тера-
певт

13. Исследование 
кала на скрытую 
кровь иммунохими-
ческим качествен-
ным или количе-
ственным методом 
(к иммунохимиче-
ским методам иссле-
дования относятся 
все качественные и 
количественные ме-
тоды исследования, 
в которых использу-
ется иммунохимиче-
ская реакция анти-
ген–антитело)

1 раз в 2 года
(От 40 до 64 лет 
включительно)

1 раз в год
(От 65 до 75 лет 
включительно)

Самосто-
ятельно

Само-
стоя-

тельно

Направ-
ление

14. Общий анализ 
крови (гемоглобин, 
лейкоциты, СОЭ)

1 раз в год
(в возрасте 40 лет 

и старше)

Направ-
ление

Направ-
ление

Направ-
ление

15. Определение 
ПСА (простат-
специ фического 
антигена) в крови

Для мужчин в воз-
расте 45, 50, 55, 

60, 64 лет

Направ-
ление

Направ-
ление

Направ-
ление

16. ЭГДС (эзофаго-
гастродуоденоско-
пия)

В возрасте 45 лет Направ-
ление

Направ-
ление

Направ-
ление

17. Краткое индиви-
дуальное профилак-
тическое консульти-
рование

Всем 1 раз  
в 3 года

Самосто-
ятельно

Само-
стоя-

тельно

Само-
стоя-

тельно

18. Прием врача-те-
рапевта: определе-
ние группы здоро-
вья, диспансерного 
наблюдения, крат-
кое профилактиче-
ское консультиро-
вание

1 раз в 3 года
(в возрасте  

От 18 до 39 лет)

1 раз в год
(в возрасте 40 лет 

и старше)

Направ-
ление

Направ-
ление

Само-
стоя-

тельно
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Первый этап диспансеризации  
тождественен  

профилактическому осмотру

Мероприятия, которые проводятся в рамках ДВН  
в возрасте от 18 до 39 лет 1 раз в 3 года

1. Проведение профилактического медицинского осмотра в объеме:
1.1. Анкетирование.
1.2. Расчет ИМТ на основании антропометрии.
1.3. Измерение артериального давления.
1.4. Исследование уровня общего холестерина в крови.
1.5. Определение уровня глюкозы в крови натощак.
1.6. Определение относительного сердечно-сосудистого риска.
1.7. Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом – акушером-гинеко-

логом + цитологическое исследование мазка с шейки матки.
2. Проведение краткого индивидуального профилактического 

консультирования в отделении (кабинете) медицинской профилак-
тики (центре здоровья) врачом-терапевтом.

3. Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого 
этапа диспансеризации.

Мероприятия, которые проводятся в рамках ДВН  
в возрасте 40 лет и старше 1 раз в год:

1. Анкетирование.
2. Расчет ИМТ на основании антропометрии.
3. Измерение артериального давления.
4. Исследование уровня общего холестерина в крови.
5. Определение уровня глюкозы в крови натощак.
6. Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска.
7. Электрокардиография.
8. ОАК.
9. Измерение внутриглазного давления.
10. Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом – акушером-гинеко-

логом.
11. Исследование кала на скрытую кровь в возрасте от 65 до 75 лет 

включительно.
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12. Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа 
диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных 
локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных 
покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпация щитовидной же-
лезы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза, определе-
ния группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения 
медицинских показаний для осмотров (консультаций) и обследований в 
рамках второго этапа диспансеризации.

1 раз в 2 года проводятся:
1. Флюорография в возрасте от 18 лет и старше.
2. Маммография обеих молочных желез в двух проекциях с двойным 

прочтением рентгенограмм (для женщин) – в возрасте от 40 до 74 лет 
включительно.

3. Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим каче-
ственным или количественным методом – в возрасте от 40 до 64 лет 
включительно.

1 раз в 3 года проводятся:
1. Краткое индивидуальное профилактическое консультирование в 

отделении (кабинете) медицинской профилактики (центре здоровья) вра-
чом-терапевтом – в возрасте 18 лет и старше.

2. Скрининг на выявление злокачественных новообразований шейки 
матки (у женщин): осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом – акуше-
ром-гинекологом, взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследо-
вание мазка с шейки матки – в возрасте от 18 до 64 лет включительно.
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Кого направлять  
на второй этап диспансеризации 

С целью дополнительного обследования и уточнения диагноза:
1. Осмотр (консультация) врачом-неврологом – для мужчин и жен-

щин от 65 лет и старше в случаях первичного выявления нарушений дви-
гательной функции, когнитивных нарушений и подозрения на депрессию.

2. Дуплексное сканирование брахицефальных артерий (для муж-
чин от 45 до 72 лет и для женщин от 54 до 72 лет):

● при наличии факторов риска (повышенный уровень артериального 
давления, дислипидемия, избыточная масса тела или ожирение);

● по назначению невролога для граждан в возрасте 65–90 лет при подозре-
нии на ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения.

3. Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-урологом;
● для мужчин 45, 50, 55, 60 и 64 лет при повышении уровня ПСА (про-

стат-специфического антигена) в крови более 4 нг/мл.
4. Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-колопрок-

тологом, включая проведение ректороманоскопии: 
● для мужчин и женщин в возрасте от 40 до 75 лет при положительном 

анализе кала на скрытую кровь, по показаниям.
5.  Колоноскопия – по назначению хирурга или колопроктолога для 

граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования тол-
стого кишечника.

6. Эзофагогастродуоденоскопия – по назначению врача-терапевта 
в случае подозрения на злокачественные новообразования пищевода, 
желудка и двенадцатиперстной кишки.

7. Рентгенография легких, компьютерная томография легких – по 
назначению врача-терапевта в случае подозрения на злокачественные 
новообразования легкого.

8.  Спирометрия для мужчин и женщин с подозрением на хрониче-
ское бронхолегочное заболевание, курящих граждан – по направлению 
врача-терапевта.

9. Осмотр (консультация) врачом – акушером-гинекологом: 
● для женщин в возрасте 18 лет и старше с выявленными патоло-

гическими изменениями по результатам скрининга на выявление злока-
чественных новообразований шейки матки, в возрасте от 40 до 75 лет  
(с выявленными патологическими изменениями по результатам меропри-
ятий скрининга, направленного на раннее выявление злокачественных 
новообразований молочных желез).
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10. Осмотр (консультация) врачом-оториноларингологом:
 ● для мужчин и женщин от 65 лет и старше при наличии медицин-

ских показаний по результатам анкетирования или приема (осмотра) вра-
ча-терапевта.

11. Осмотр (консультация) врачом-офтальмологом: 
● для мужчин и женщин от 40 лет и старше, имеющих повышенное 

внутриглазное давление; 
● для мужчин и женщин от 65 лет и старше, имеющих снижение остро-

ты зрения, не поддающееся коррекции очками.
12. Проведение индивидуального или группового (школы для па-

циентов) углубленного профилактического консультирования:
● с выявленной ишемической болезнью сердца, цереброваскулярны-

ми заболеваниями,   хронической ишемией нижних конечностей атеро-
склеротического генеза или болезнями, характеризующимися повышен-
ным кровяным давлением;

● с выявленным по результатам анкетирования риском пагубного 
потреб ления алкоголя и (или) потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ без назначения врача;

● для всех граждан в возрасте 65 лет и старше в целях коррекции 
выявленных факторов риска и (или) профилактики старческой астении;

● при выявлении высокого относительного, высокого и очень высо-
кого 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 курения более 20 
сигарет в день, риске пагубного потребления алкоголя и (или) риске неме-
дицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.

13. Прием (осмотр) врачом-терапевтом по завершении исследо-
ваний второго этапа диспансеризации.

При наличии у гражданина документально 
подтвержденных результатов осмотров врачами-

специалистами исследований или сведений об иных 
медицинских мероприятиях, входящих в первый и (или) 
второй этапы диспансеризации, которые выполнялись 
в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу 
проведения диспансеризации, решение о необходимости 
проведения повторного осмотра, исследования в рамках 
диспансеризации принимается индивидуально.

NB! 
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Как учитывать результаты диспансеризации
На основе сведений о прохождении гражданином профилактического 

медицинского осмотра и (или) диспансеризации заполняется карта уче-
та диспансеризации (форма № 131/у) медицинским работником отделе-
ния (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья, а также 
фельдшерского здравпунк та или фельдшерско-акушерского пункта (по 
результатам исследований, проведенных в рамках профилактическо-
го медицинского осмотра и диспансеризации в данном фельдшерском 
здравпункте или фельдшерско-акушерском пункте).

Результаты приемов (осмотров, консультаций) медицинскими работ-
никами, исследований и иных медицинских вмешательств, входящих в 
объем профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, 
вносятся в медицинскую карту пациента, получающего медицинскую по-
мощь в амбулаторных условиях, с пометкой «Профилактический меди-
цинский осмотр» или «Диспансеризация».

Задачи кабинетов и отделений  
медицинской профилактики в выявлении  

старческой астении и деменции
● Выявление у лиц 65 лет и старше ранних признаков старческой 

астении, факторов риска ее развития и прогрессирования.
● Выделение группы риска с высокой вероятностью наличия старче-

ской астении для направления на гериатрическое консультирование.
● Осуществление профилактического консультирования лиц пожи-

лого и старческого возраста в соответствии с выявленными факторами 
риска хронических неинфекционных заболеваний с учетом возрастных 
особенностей.

● Осуществление профилактического консультирования лиц с при-
знаками старческой астении для предупреждения ее развития и прогрес-
сирования с целью сохранения качества жизни, когнитивных функций и 
функциональной независимости.

● Популяризация мер здорового старения и активного долголетия.
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Алгоритм диагностики и ведения старческой астении
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Особенности обследования  
пациентов 65+ в рамках диспансеризации

● В рамках диспансеризации анкетирование пациентов 65 лет и старше 
необходимо проводить по специальной анкете, в которой учтены особен-
ности данной возрастной категории пациентов (приложение 4), и допол-
нить оценкой когнитивных функций по тесту «Мини-Ког» (приложение 6).

● Анализ результатов анкетирования следует проводить с учетом шка-
лы «Возраст не помеха», вопросы которой включены в анкету диспансе-
ризации для граждан 65 лет и старше.

● Профилактическое консультирование следует проводить всем паци-
ентам 65 лет и старше с акцентом на положительные ответы на вопросы 
шкалы «Возраст не помеха» (приложение 4).

● Следует делать акцент на выявление полипрагмазии (хронический 
прием 5 и более лекарственных препаратов). При оценке числа прини-
маемых препаратов следует учесть, что если пациент принимает фикси-
рованные комбинированные препараты (2 и более действующих веще-
ства в одной таблетке), то каждый компонент учитывается как отдельный 
препарат. При выявлении полипрагмазии целесообразно рекомендовать 
обратиться к лечащему врачу на предмет анализа лекарственных назна-
чений. Если полипрагмазия сочетается с высокой вероятностью старче-
ской астении по шкале «Возраст не помеха», настойчиво рекомендовать 
консультацию гериатра.

Как анкетировать пожилых  
пациентов в рамках диспансеризации

● В программе диспансеризации определенных групп взрослого на-
селения на первом этапе проводится анкетирование пациентов для лиц 
в возрасте 65 лет и старше по опроснику, который в том числе включает 
вопросы шкалы «Возраст не помеха», для скрининга старческой астении 
и тест «Мини-Ког»  (приложение 4, приложение 6).

● Анкетирование проводится с интервьюером (не путем самозапол-
нения!) и позволяет по ответам установить наличие (осведомленность 
пациента) хронических заболеваний, жалоб на боли в сердце ишеми-
ческого происхождения, неврологических симптомов, характерных для 
транзиторных ишемических атак, или перенесенных нарушений мозгово-
го кровообращения, наличие в анамнезе падений, снижения веса тела, 
ограничений в повседневной жизни из-за снижения слуха и зрения, нали-
чие таких факторов риска, как курение табака, нерациональное питание, 
недостаточная физическая активность.
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Как провести профилактическое  
консультирование лиц 65+

● При профилактическом консультировании используется принятый 
принцип выделения групп риска, но должны быть учтены возрастные 
особенности коррекции артериальной гипертонии, избыточной массы 
тела и ожирения, гипергликемии у людей пожилого и старческого воз-
раста, а также высокая вероятность полипрагмазии в связи с наличием 
нескольких заболеваний.

● Пациента следует ориентировать не только на устранение симпто-
мов заболеваний (при их наличии), но и в целом на здоровое старение 
и долголетие, активный образ жизни без негативных для здоровья фак-
торов.

● Всем консультируемым должны быть даны учитывающие возрастной 
фактор рекомендации по регулярной физической активности, питанию, 
когнитивному тренингу, организации безопасного быта, правилам приема 
лекарств.

● Профилактическое консультирование должно учитывать положи-
тельные ответы на вопросы скрининговой шкалы «Возраст не помеха» 
(приложение 4).

● При выявлении сенсорных дефицитов (снижение слуха, зрения), 
хронической боли, признаков депрессии следует рекомендовать консуль-
тирование профильных врачей-специалистов.

● При высокой вероятности старческой астении, по данным скринин-
говой шкалы «Возраст не помеха», пациента следует направить к гери-
атру.
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Как определить группу здоровья
По результатам диспансеризации  

определяется группа здоровья пациента:

Группа  
здоровья

Критерий оценки  
для отнесения к группе  

здоровья

Проводимые  
мероприятия

I  
группа

Не установлены ХНИЗ, 
отсутствуют факторы 
риска развития таких 
заболеваний или имеются 
указанные факторы риска 
при низком или среднем 
абсолютном сердеч-
но-сосудистом риске и 
которые не нуждаются в 
диспансерном наблюдении 
по поводу других заболева-
ний (состояний)

Проводится краткое профи-
лактическое консультиро-
вание врачом-терапевтом в 
рамках первого этапа дис-
пансеризации

II  
группа

Не установлены ХНИЗ, но 
имеются факторы риска 
развития таких заболе-
ваний при высоком или 
очень высоком абсо-
лютном сердечно-сосу-
дистом риске, а также 
граждане, у которых вы-
явлено ожирение и (или) 
гиперхолестеринемия с 
уровнем общего холесте-
рина 8 ммоль/л и более, и 
(или) лица, курящие более 
20 сигарет в день, и (или) 
лица с выявленным риском 
пагубного потребления 
алкоголя и (или) риском 
потребления наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ без назначения врача 
и которые не нуждаются в 
диспансерном наблюдении 
по поводу других заболева-
ний (состояний)

На втором этапе диспансе-
ризации проводится углуб-
ленное (индивидуальное или 
групповое) профилактиче-
ское консультирование. 

Гражданам со II группой 
здоровья при наличии ме-
дицинских показаний вра-
чом-терапевтом назначаются 
лекарственные препараты 
для медицинского примене-
ния в целях фармакологиче-
ской коррекции выявленных 
факторов риска
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Группа  
здоровья

Критерий оценки  
для отнесения к группе  

здоровья

Проводимые  
мероприятия

IIIа  
группа

Граждане, имеющие ХНИЗ, 
требующие установления 
диспансерного наблюдения 
или оказания специали-
зированной, в том числе 
высокотехнологичной, 
медицинской помощи, а 
также граждане с подо-
зрением на наличие этих 
заболеваний (состояний), 
нуждающиеся в дополни-
тельном обследовании

ДН врачом-терапевтом, 
врачами-специалистами 
с проведением лечебных, 
реабилитационных меропри-
ятий. 
В рамках первого этапа про-
водится краткое профилакти-
ческое консультирование. 
В рамках второго этапа про-
водится углубленное (инди-
видуальное или групповое) 
профилактическое консуль-
тирование:
1. Гражданам до 72 лет: 

● с выявленной ишеми-
ческой болезнью сердца; 

цереброваскулярными 
заболеваниями; 

● хронической ишемией 
нижних конечностей атеро-
склеротического генеза; 

● с болезнями, характе-
ризующимися повышен-
ным кровяным давлением. 
2. Всем гражданам 75 лет и 
старше

IIIб  
группа

Граждане, не имеющие 
ХНИЗ, но требующие уста-
новления ДН или оказания 
специализированной, в том 
числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи 
по поводу иных заболева-
ний, а также граждане с 
подозрением на наличие 
этих заболеваний, нужда-
ющиеся в дополнительном 
обследовании

ДН врачом-терапевтом, 
врачами-специалистами с 
проведением лечебных, реа-
билитационных мероприятий 
в рамках утвержденных стан-
дартов и протоколов оказа-
ния медицинской помощи
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Алгоритм установления групп здоровья  
по результатам диспансеризации 



26

По результатам дополнительного обследования группа здоровья может 
быть изменена. При наличии у пациента хронических неинфекционных 
заболеваний и других заболеваний (состояний), требующих диспансерного 
наблюдения, его включают в IIIa группу здоровья.

Перечень кодов МКБ-10, соответствующих заболеваниям 
(состояниям), относимым к IIIа группе здоровья

Заболевание/состояние                                                               Код по МКБ-10
Сахарный диабет 1-го и 2-го типа ............................................................Е10-11
Болезни, характеризующиеся повышенным
кровяным давлением (гипертонии) ........................................................... I10-15
Стенокардия ........................................................................................... I20.I-20.9
Атеросклеротический кардиосклероз ......................................................... I25.1
Постинфарктный кардиосклероз ................................................................. I25.2
Церебральный атеросклероз ....................................................................... I67.2
Стеноз сонной артерии ................................................................................ I65.2
Последствия ОНМК и хроническая ишемия мозга ............................. I69, I67.8
Нарушения ритма сердца и ХСН ............................................................... I47-50
Ревматические заболевания сердца ........................................................ I05-I09
Врожденные пороки сердца ..................................................................... Q20-24
Кардиомиопатии ......................................................................................... I42-43
Заболевания периферических сосудов ........................................... I70-72,I73.9
Хронический бронхит, эмфизема легких .................................................. J40-43
Хроническая обструктивная болезнь легких .................................................J44
Бронхиальная астма........................................................................................J45
Бронхоэктатическая болезнь ..........................................................................J47
Злокачественные новообразования ......................................................C00-D09

в том числе, но не ограничиваясь:
In situ новообразования .............................................................................D00-09
Пищевода ........................................................................................................С15
Желудка ...........................................................................................................С16
Ободочной кишки ............................................................................................С18
Ректосигмоидного соединения, прямой кишки, заднего прохода  
(ануса) и анального канала .......................................................................С19-21
Поджелудочной железы .................................................................................С25
Трахеи, бронхов и легкого .........................................................................С33-34
Молочной железы ...........................................................................................С50
Шейки матки ....................................................................................................С53
Тела матки .......................................................................................................С54
Яичника ...........................................................................................................С56
Предстательной железы .................................................................................С61
Почки, кроме почечной лоханки .....................................................................С64

II группа здоровья
Ожирение ...............................................Е66, Е66.0, Е66.1, Е66.2, Е66.8, Е66.9
Гиперхолестеринемия с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более ....Е78
Лица, курящие более 20 сигарет в день .................................................... Z72.0
Лица с выявленным риском пагубного потребления алкоголя и (или)  
риском потребления наркотических и психотропных веществ  
без назначения врача и которые не нуждаются в диспансерном  
наблюдении по поводу других заболеваний (состояний) ..............Z72.1, Z72.2
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Оценка сердечно-сосудистого риска  
по шкале SCORE

Оценка риска фатальных сердечно-сосудистых осложнений в те-
чение предстоящих 10 лет проводится по европейской шкале SCORE 
(Systematic COronary Risk Evaluation), которая разработана экспертами 
Европейского общества кардиологов на основании данных исследова-
ний, проведенных в 12 странах Европы, в том числе в России, с участием 
более 205 тысяч больных. 

К фатальным сердечно-сосудистым осложнениям (событиям) отно-
сятся: смерть от инфаркта миокарда, других форм ИБС, от инсульта, в 
том числе скоропостижная смерть и смерть в пределах 24 часов после 
появления симптомов, смерть от других некоронарогенных ССЗ, за ис-
ключением определенно неатеросклеротических причин смерти.

Для расчета суммарного риска фатальных ССЗ учитываются 2 немо-
дифицируемых фактора риска (пол, возраст) и 3 модифицируемых фак-
тора риска (статус курения, систолическое АД, общий ХС).

Шкала SCORE абсолютного риска применяется:
● для пациентов в возрасте 40–65 лет без доказанных ССЗ, обуслов-
ленных атеросклерозом (ИБС, ЦВБ, поражения периферических ар-
терий);
● для пациентов без СД 1-го типа с поражением органов-мишеней, СД 
2-го типа, с хроническими болезнями почек.
Шкала SCORE абсолютного риска не применяется:
● у пациентов с доказанными ССЗ атеросклеротического генеза;
● у граждан старше 65 лет (в возрасте старше 65 лет имеется высокий 
сердечно-сосудистый риск вследствие фактора возраста);
● у граждан моложе 40 лет (риск оценивается по шкале относительно-
го риска, см. далее).
Абсолютный сердечно-сосудистый риск оценивается как:
● низкий – менее 1%;
● средний (умеренный) – от 1 до 5%;
● высокий – от 5 до 10%;
● очень высокий – 10% и более.
Пациенты с низким и умеренным абсолютным сердечно-сосуди-

стым риском относятся к I группе здоровья (при отсутствии заболева-
ний, требующих диспансерного динамического наблюдения).
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Пациенты с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-со-
судистым риском относятся ко II группе здоровья (при отсутствии забо-
леваний, требующих диспансерного динамического наблюдения).

Внутри категории очень высокого риска введена категория ЭКСТРЕ-
МАЛЬНОГО РИСКА.

Для расчета абсолютного сердечно-сосудистого риска необходимо 
выбрать ту часть шкалы, которая соответствует полу, возрасту и статусу 
курения пациента. Далее внутри таблицы следует найти клетку, соответ-
ствующую индивидуальному уровню измеренного систолического АД и 
общего холестерина. Цифра, указанная в клетке, показывает 10-летний 
суммарный сердечно-сосудистый риск данного пациента (вероятность 
наступления смертельного исхода от сердечно-сосудистого заболевания 
в течение ближайших 10 лет, выраженная в %). Например, если пациент 
55 лет курит (в настоящее время), имеет систолическое АД 145 мм рт. ст. 
и уровень общего холестерина 6,8 ммоль/л, то его риск равен 9%.

Для мотивирования лиц, имеющих факторы риска, к здоровому  обра-
зу жизни может быть полезным сравнение рисков. Например, продемон-
стрировать 40-летнему курящему мужчине с уровнем АД 180 мм рт. ст. и 
содержанием общего холестерина в крови 8 ммоль/л, что его суммарный 
сердечно-сосудистый риск смерти в ближайшие 10 лет жизни соответ-
ствует риску 65-летнего мужчины, не имеющего указанных факторов ри-
ска (см. шкалу). 
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Экстре-
мальный

● Cочетание клинически значимого сердечно-
сосудистого заболевания, вызванного 
атеросклерозом, с СД 2-го типа и/или СГХС;

● сердечно-сосудистое осложнение у пациента 
с атеросклеротическим сердечно-сосудистым 
заболеванием, несмотря на оптимальную 
гиполипидемическую терапию и/или достигнутый 
уровень ХС ЛПНП ≤ 1,5 ммоль/л; 

● 2 и более сердечно-сосудистых осложнения в 
течение 2 лет

Очень 
высокий

Документированное АССЗ, клинически или по 
результатам обследования. Документированное 
АССЗ включает перенесенный ОКС, стабильную 
стенокардию, ЧКВ, АКШ или другие операции на 
артериях, инсульт/ТИА, поражения периферических 
артерий. АССЗ по данным обследований – значимая 
АСБ по данным КАГ/КТА (стеноз > 50%) или при 
дуплексном сканировании СД + поражение органов-
мишеней, ≥3 ФР, а также раннее начало СД 1-го типа с 
длительностью его > 20 лет.

Выраженная ХБП с СКФ < 30 мл/мин./1,73 м2

SCORE ≥ 10%
СГХС + АССЗ + ФР

Высокий

Значимо выраженный ФР – ХС > 8 ммоль/л и/или 
ХС ЛНП > 4,9 ммоль/л и/или АД СГХС без ФР

СД без поражения органов-мишеней*, с СД > 10 лет 
или с ФР. 

Умеренная ХБП с СКФ 30–59 мл/мин./1,73 м2 
SCORE > 5% и < 10%

Умеренный

Молодые пациенты (СД 1-го типа моложе 35, СД 
2-го типа моложе 50 лет) с длительностью СД < 10 
лет без ФР 

SCORE ≥ 1% и < 5%
Низкий SCORE < 1%

Категории кардиоваскулярного риска (обновление)

Примечание
АССЗ –  атеросклеротическое сердечно-со-
судистое заболевание; 
ОКС –  острый коронарный синдром;
АД –  артериальное давление; 
АКШ –  операция коронарного шунтирования;
ХБП –  хроническая болезнь почек; 
ССЗ –  сердечно-сосудистые заболевания;

ЧКВ –  чрескожное коронарное вмешатель-
ство;
ТИА – транзиторная ишемическая атака;
АСБ – атеросклеротическая бляшка;
СГХС – семейная гиперхолестеринемия.
* Поражение органов-мишеней определяется как микроаль-
буминурия, ретинопатия или невропатия.
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Методика определения относительного  
сердечно-сосудистого риска

Относительный сердечно-сосудистый риск устанавливается по шкале 
SCORE, разработанной специально с этой целью (см. табл. 2), у граждан 
в возрасте от 18 до 39 лет включительно, при этом высокому относитель-
ному сердечно-сосудистому риску соответствуют значения более 1. 

Оценка относительного сердечно-сосудистого риска может быть по-
лезной при профилактическом консультировании молодых людей с низ-
ким абсолютным, но высоким относительным суммарным сердечно-сосу-
дистым риском и использоваться как мотивирующий фактор к ведению 
здорового образа жизни.

Оценка относительного сердечно-сосудистого риска не исполь-
зуется при определении группы состояния здоровья.

Человек в возрасте до 40 лет без факторов риска (некурящий, с нор-
мальным уровнем артериального давления и содержанием общего холе-
стерина в крови (левый нижний угол таблицы 2) имеет в 12 раз меньший 
относительный суммарный сердечно-сосудистый риск по сравнению с 
человеком, имеющим указанные факторы риска (правый верхний угол 
таблицы 2).

Для мотивирования молодых людей можно также использовать мето-
дику сравнения рисков у лиц разного возраста (см. табл. 1 «Сравнение 
рисков»), которая позволяет проиллюстрировать высокую вероятность 

Таблица 2. Относительный суммарный  
сердечно-сосудистый риск для лиц моложе 40 лет 

Примечание: преобразование значений общего ХС: 8 ммоль/л = 310 мг/дл; 7 ммоль/л = 
270 мг/дл; 6 ммоль/л = 230 мг/дл; 5 ммоль/л = 190 мг/дл; 4 ммоль/л = 155 мг/дл.
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сокращения ожидаемой продолжительности жизни, если молодой чело-
век с низким абсолютным и высоким относительным суммарным риском 
сердечно-сосудистых заболеваний не будет предпринимать превентив-
ные меры по коррекции имеющихся факторов риска.

Суммарный сердечно-сосудистый риск может быть выше, чем опреде-
ляется по шкале SCORE, в следующих случаях:

● у лиц с факторами риска, влияющими на прогноз и не включенными 
в шкалу суммарного риска SCORE (с гипергликемией, избыточной мас-
сой тела/ожирением, низкой физической активностью, наследственной 
отягощенностью, при риске пагубного потребления алкоголя);

● у пациентов с дислипидемией, кроме гиперхолестериемии, то есть 
при общем ХС ниже 5 ммоль/л – уровень ХС ЛПНП более 3 ммоль/л; ХС 
ЛПВП у мужчин менее 1,0 ммоль/л, у женщин – менее 1,2 ммоль/л; триг-
лицеридах более 1,7 ммоль/л.
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Диагностические критерии  
факторов риска развития хронических  

неинфекционных заболеваний

Фактор риска Диагностические критерии
Повышенный уровень артериаль-
ного давления

Систолическое АД равно или 
выше 140 мм рт. ст., диастоличе-
ское АД равно или выше 90 мм рт. 
ст., в т. ч. при проведении гипотен-
зивной терапии

Гиперхолестеринемия Уровень общего холестерина  
5 ммоль/л и более

Гипергликемия Уровень глюкозы плазмы натощак 
6,1 ммоль/л и более либо наличие 
сахарного диабета

Курение табака Ежедневное выкуривание одной 
сигареты и более (> 20)

Нерациональное питание Избыточное потребление пищи, 
жиров, углеводов, более 5 граммов 
поваренной соли в сутки, недо-
статочное потребление фруктов и 
овощей (менее 400-450 граммов в 
сутки)

Избыточная масса тела Индекс массы тела 24,9–29,9 кг/м2

Ожирение Индекс массы тела 30 кг/м2 и 
более

Низкая физическая активность Ходьба в умеренном или быстром 
темпе менее 30 минут в день

Риск пагубного потребления ал-
коголя и риск потребления нарко-
тических средств и психотропных 
веществ без назначения врача

Определяются с помощью опроса 
(анкетирования)

Отягощенная наследственность:
● по сердечно-сосудистым забо-
леваниям;
● по злокачественным новообра-
зованиям;
●  по хроническим болезням ниж-
них дыхательных путей;
●   по сахарному диабету.
Сбор анамнестических данных 
при наличии у близких родствен-
ников аналогичных заболеваний

Определяются с помощью опроса 
(анкетирования)
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Критерии эффективности  
диспансеризации

Критерий Целевой показатель

Охват диспансеризацией населения, подле-
жащего диспансеризации в текущем году Не менее 85%

Охват индивидуальным профилактическим 
консультированием на первом этапе дис-
пансеризации граждан, имеющих высокий 
относительный и высокий и очень высокий 
абсолютный сердечно-сосудистый риск об-
щего их числа

Не менее 90%  
от общего их числа

Охват углубленным (индивидуальным или 
групповым) профилактическим консультиро-
ванием на втором этапе диспансеризации: 
● граждан в возрасте до 72 лет с впервые 
выявленной ишемической болезнью сердца, 
цереброваскулярными заболеваниями или 
болезнями, характеризующимися повышен-
ным кровяным давлением; 
● граждан в возрасте до 72 лет, имеющих 
риск пагубного потребления алкоголя и (или) 
риск потребления наркотических средств 
и психотропных веществ без назначения 
врача; 
● граждан в возрасте 75 лет и старше от 
общего их числа

Не менее 70%  
от общего их числа

Охват диспансерным наблюдением лиц с 
хроническими неинфекционными заболева-
ниями и инфекционными заболеваниями и 
лиц с высоким и очень высоким сердечно- 
сосудистым риском

Не менее 70%

Охват диспансерным наблюдением лиц 
старше трудоспособного возраста, из числа 
подлежащих ему

Не менее 90%
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Что считать законченным случаем  
диспансеризации

Первый этап диспансеризации считается законченным и подлежит 
оплате в случае выполнения не менее 85% от объема исследований пер-
вого этапа диспансеризации. При этом обязательным является проведе-
ние анкетирования и приема (осмотра) врача-терапевта. Оплате подле-
жат только выполненные осмотры (исследования, мероприятия).

Исследования первого этапа диспансеризации, проводимые с пери-
одичностью 1 раз в 2 года, подлежат оплате в соответствии со спосо-
бами оплаты медицинской помощи, установленными территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи.

Второй этап диспансеризации считается законченным в случае вы-
полнения осмотров, исследований и иных медицинских мероприятий, не-
обходимость проведения которых определена по результатам первого и 
второго этапов диспансеризации.

В случае если по результатам первого этапа диспансеризации опре-
делены показания к проведению на втором этапе только углубленного 
профилактического консультирования, то второй этап диспансеризации 
считается завершенным при его выполнении, при этом осмотр врачом-те-
рапевтом на втором этапе не проводится.

Целевой показатель – направление на второй этап диспансериза-
ции должен составлять не менее 30%.
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Организационные аспекты  
диспансеризации

Важной составляющей успешного проведения диспансеризации насе-
ления является уровень информированности граждан по вопросам про-
ведения профилактических мероприятий и обеспечение комфортного 
получения гражданином данной медицинской услуги. Этим определяет-
ся значимость и необходимость внедрения в медицинской организации 
удобной организационной модели проведения диспансеризации, вклю-
чающей в себя создание условий для комфортного и удобного прохожде-
ния гражданами профилактических мероприятий, а также организацию 
эффективного взаимодействия медицинских организаций и страховых 
медицинских организаций по вопросам информирования населения.

Для достижения поставленной цели в каждой медицинской ор-
ганизации рекомендуется выполнение следующих условий и осу-
ществление организационных мероприятий:

● медицинская организация должна располагать отдельным помеще-
нием для проведения профилактических мероприятий. Данные функции 
может выполнять кабинет (отделение) медицинской профилактики, уком-
плектованный (-ое) персоналом, согласно требованиям Приказа Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации от 29 октября 2020 г.  
№ 1177н «Об утверждении порядка организации и осуществления про-
филактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по 
формированию здорового образа жизни в медицинских организациях».  
В медицинской организации с численностью прикрепленного взрослого 
населения 20 тыс. человек и более рекомендуется создание отделения 
медицинской профилактики для взрослых, а с численностью прикре-
пленного взрослого населения менее 20 тыс. человек рекомендуется со-
здание кабинета медицинской профилактики для взрослых; 
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NB! 

● штатная численность, структура, оснащение отделения (кабинета) 
медицинской профилактики для взрослых устанавливается руководите-
лем медицинской организации, в составе которого оно создано, с учетом 
нормативов, определенных приложениями к Порядку организации и осу-
ществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения 
мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских 
организациях, утвержденному настоящим приказом. 

Для организации работы отделения (кабинета) медицинской про-
филактики для взрослых в его структуре рекомендуется предусма-
тривать:

● кабинет организации диспансеризации и профилактических меди-
цинских осмотров;

● кабинет диагностики и коррекции основных факторов риска разви-
тия неинфекционных заболеваний;

● кабинет популяционных методов профилактики.

Отделение медицинской профилактики рекомен-
дуется разместить в максимально изолирован-

ной части здания медицинской организации. В отделении  
медицинской профилактики организуется проведение  
максимально возможного количества исследований,  
входящих в объем профилактического осмотра и перво-
го этапа диспансеризации (анкетирование, антропоме-
трия, измерение артериального и внутриглазного давле-
ния, забор биоматериалов, ЭКГ-исследование, смотровой  
кабинет, кабинет врача-терапевта / врача по медицинской 
профилактике). Прием пациентов в указанных кабине-
тах должен идти последовательно, исключается возврат  
пациентов по потоку в процессе прохождения ими  
профилактического медицинского осмотра и диспансери-
зации.

В случае отсутствия возможности выделения отдельных помещений 
для структурных подразделений отделения медицинской профилакти-
ки, а также при организации кабинета медицинской профилактики для 
взрослых рекомендуется предусмотреть зонирование помещений для 
осуществления деятельности по организации диспансеризации и профи-
лактических медицинских осмотров, диагностике и коррекции факторов 
риска развития неинфекционных заболеваний.
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Медицинские работники отделения (кабинета) медицинской профи-
лактики совместно с врачами-терапевтами определяют максимально 
возможное количество граждан, подлежащих профилактическому ме-
дицинскому осмотру и (или) диспансеризации в текущем году, которым 
может быть проведено обследование в течение рабочего дня в медицин-
ской организации с учетом особенностей организации проведения про-
филактических медицинских осмотров и диспансеризации в конкретной 
медицинской организации (ее структурном подразделении) и необходи-
мости соблюдения противоэпидемических мероприятий.

При осуществлении профилактических мероприятий специалистам 
медицинской организации необходимо руководствоваться действующи-
ми нормативно-правовыми документами, регламентирующими проведе-
ние профилактических мероприятий, а также методическими рекоменда-
циями. 

Приказом главного врача должен быть назначен специалист (-ы), 
ответственный (-ые) за взаимодействие и информационный обмен по 
формированию и передаче в страховые медицинские организации элек-
тронных списков застрахованного населения для прохождения профи-
лактических мероприятий; по вопросам организации этих мероприятий, 
их результатов, графиков работы подразделений медицинской организа-
ции по осуществлению профилактических мероприятий (регистратура, 
кабинет/отделение медицинской профилактики, клиническая лаборато-
рия, отделение функциональных исследований, телефоны горячих линий 
и регистратуры и т. д.). Должен быть разработан и утвержден главным 
врачом план привлечения пациентов на профилактические мероприятия, 
в том числе совместно со страховыми медицинскими организациями. 

Рекомендуется назначить ответственного специалиста для организа-
ции совместного со страховыми медицинскими организациями оператив-
ного мониторинга о ходе проведения профилактических мероприятий, 
выполнения плановых показателей, учета прихода пациентов на профи-
лактические мероприятия и их завершенности (удельный вес (%) дошед-
ших, удельный вес (%) завершивших профилактические мероприятия от 
числа проинформированных граждан).

Для оптимизации и ускорения процесса проведения профилактиче-
ского медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп 
взрослого населения (с учетом сохраняющейся угрозы инфицирования 
коронавирусной инфекцией) необходимо:

 ● в целях сокращения времени пребывания в медицинской органи-
зации рекомендуется обеспечить максимально возможное разделение 
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потоков пациентов и строгое выполнение санитарно-эпидемиологиче-
ских мероприятий. Для разделения потоков пациентов в медицинской 
организации могут быть использованы пространственные и временные 
решения. Из маршрутизации пациентов исключается этап регистратуры, 
регистрация пациентов осуществляется внутри отделения медицинской 
профилактики; 

● маршрут движения пациентов внутри медицинской организации ви-
зуализируется наглядной навигацией, предупреждающими знаками, пре-
пятствующими пересечению границ зон разных потоков пациентов.  При 
наличии технической возможности выделяется отдельный вход и выход 
для пациентов, проходящих профилактические мероприятия. Вход и вы-
ход визуализируются с помощью элементов соответствующей внешней 
навигации, размещаются предупреждающие знаки для исключения кон-
такта граждан, проходящих профилактические мероприятия, с иными по-
токами пациентов. На выходе необходимо предусмотреть возможность 
сбора использованных средств индивидуальной защиты.  

Проведение обследований/приемов специалистов в 
рамках профилактических мероприятий осуществляет-
ся в обособленных помещениях отделения медицинской 
профилактики. 

Руководству медицинской организации рекомендуется ежемесячно 
проводить анализ потребности проведения профилактических меропри-
ятий в субботние дни, при этом необходимо учитывать количество при-
крепленного работающего населения к поликлинике, количество крупных 
производственных предприятий на территории обслуживания поликли-
ники, удаленность предприятий и жилых массивов от места расположе-
ния поликлиники, доступность медицинской организации для населения, 
с учетом наличия транспортной инфраструктуры до места осуществле-
ния профилактических мероприятий в будние дни и пр. 

С учетом проведенного анализа устанавливается график рабочих суб-
бот по осуществлению профилактических мероприятий и определяется 
график работы подразделений (регистратура, кабинет/отделение меди-
цинской профилактики, клиническая лаборатория, кабинеты функцио-
нальных методов исследования и пр.) для проведения профилактиче-
ских мероприятий в субботние дни. 

Рекомендуется разделить обязанности регистраторов с внесением 
изменений в соответствующие должностные инструкции, с выделением 
регистраторов для работы (консультированию по телефону) по инфор-
мированию о профилактических мероприятиях, по вопросам их прове-
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дения в медицинской организации. По возможности организовать такое 
консультирование, в том числе через колл-центр, горячие линии; разра-
ботать типовые тексты, согласованные со страховыми медицинскими 
организациями, для ответов по основным вопросам, с которыми чаще 
всего звонят и обращаются граждане в поликлинику, с учетом специфики 
конкретной медицинской организации. Провести инструктаж с регистра-
торами по вопросам грамотного информирования, маршрутизации паци-
ентов, подлежащих профилактическим мероприятиям. 

● В рамках совместной деятельности со страховыми медицинскими 
организациями по привлечению граждан на профилактические меропри-
ятия рекомендуется выделить для представителей страховых медицин-
ских организаций рабочее место в холле или в регистратуре поликлиники 
для осуществления ими информирования граждан, в том числе по вопро-
сам профилактических мероприятий. 

● Для маломобильных граждан, а также для населения отдаленных 
районов, в том числе сельских районов обслуживания, рекомендуется 
организовать проведение профилактических мероприятий выездными 
бригадами на дому. 

● Для работы с руководителями крупных предприятий (с работода-
телями) на территории обслуживания поликлиники по привлечению ра-
ботающих граждан к прохождению профилактических мероприятий ре-
комендуется назначить ответственного специалиста. Определить список 
наиболее крупных работодателей, расположенных на территории обслу-
живания поликлиники, разработать типовой текст обращения к работо-
дателю и направить официальное письмо с приглашением к сотрудни-
честву по осуществлению профилактических мероприятий работающему 
контингенту, в том числе с учетом уже имеющихся исследований по пред-
варительным и периодическим медицинским осмотрам сотрудников дан-
ного предприятия. 

Не реже одного раза в квартал для персонала, участвующего в про-
ведении профилактических мероприятий, рекомендуется проводить обу-
чающие семинары, врачебные конференции и клинические разборы по 
вопросам профилактических мероприятий. 
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АУДИТ (AUDIT, 
Alcohol Use 
Disorders 
Identification 
Test) – тест для 
раннего выявле-
ния лиц группы 
риска и лиц, 
злоупотреб-
ляющих  
алкоголем.

Тест состоит из 
10 вопросов:  
3 вопроса  
по потреблению, 
4 вопроса  
по зависимости  
и 3 вопроса  
по проблемам, 
связанным с 
употреблением 
алкоголя.

Рекомендуемый пороговый балл – 8. Люди с баллом 
больше 15, скорее всего, отвечают критериям имеющей-
ся в настоящее время алкогольной зависимости.

Тест AUDIT для раннего выявления лиц группы риска    и лиц, злоупотребляющих алкоголем

1. Как  часто  Вы  употребляете  напитки,  содержащие    алкоголь?

(0) Никогда (1) 1 раз в месяц или реже (2) 2–4 раза в месяц (3) 2–3 раза в неделю (4) 4 или более раз в 
неделю

2. Сколько рюмок* алкогольного  напитка  Вы  выпиваете    в тот день, когда употребляете алкоголь?
(0) 1 или 2 (1) 3 или 4 (2) 5 или 6 (3) от 7 до 9 (4) 10 или более
3. Как часто Вы выпиваете 6 или более рюмок?

(0) Никогда (1) реже, чем 1 раз в месяц (2) 1 раз в месяц (3) 1 раз в неделю (4) Каждый день или поч-
ти каждый день

4. Как часто за последний год Вы замечали, что, начав      пить алкогольные напитки, не можете остановиться?

(0) Никогда (1) реже, чем 1 раз в месяц (2) 1 раз в месяц (3) 1 раз в неделю (4) Каждый день или поч-
ти каждый день

5. Как  часто   за  последний  год  из-за  чрезмерного      употребления алкоголя Вы не смогли сделать то, что делаете обычно?

(0) Никогда (1) реже, чем 1 раз в месяц (2) 1 раз в месяц (3) 1 раз в неделю (4) Каждый день или поч-
ти каждый день

6. Как часто за последний год Вам  необходимо  было    опохмелиться утром, чтобы прийти в себя после того, как Вы много выпили 
накануне?

(0) Никогда (1) реже, чем 1 раз в месяц (2) 1 раз в месяц (3) 1 раз в неделю (4) Каждый день или поч-
ти каждый день

7. Как часто за  последний  год  Вы  испытывали  чувство    вины или угрызения совести после выпивки?

(0) Никогда (1) реже, чем 1 раз в месяц (2) 1 раз в месяц (3) 1 раз в неделю (4) Каждый день или поч-
ти каждый день

8. Как часто за последний год Вы не могли вспомнить, что   было накануне вечером, потому что вы были пьяны?

(0) Никогда (1) реже, чем 1 раз в месяц (2) 1 раз в месяц (3) 1 раз в неделю (4) Каждый день или поч-
ти каждый день

9. Получали ли Вы или кто-то другой травму по  причине    чрезмерного употребления Вами алкогольных напитков?
(0) Никогда (2) Да, но не в прошлом году (4) Да, в прошлом году
10. Кто-нибудь из родственников, друг,  врач  или другой     медицинский работник выражали озабоченность по поводу употребления Вами    
      алкоголя или предлагали Вам уменьшить количество    употребляемого алкоголя?
(0) Никогда (2) Да, но не в прошлом году (4) Да, в прошлом году
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Приложение 1
Тест AUDIT для раннего выявления лиц группы риска    и лиц, злоупотребляющих алкоголем

1. Как  часто  Вы  употребляете  напитки,  содержащие    алкоголь?

(0) Никогда (1) 1 раз в месяц или реже (2) 2–4 раза в месяц (3) 2–3 раза в неделю (4) 4 или более раз в 
неделю

2. Сколько рюмок* алкогольного  напитка  Вы  выпиваете    в тот день, когда употребляете алкоголь?
(0) 1 или 2 (1) 3 или 4 (2) 5 или 6 (3) от 7 до 9 (4) 10 или более
3. Как часто Вы выпиваете 6 или более рюмок?

(0) Никогда (1) реже, чем 1 раз в месяц (2) 1 раз в месяц (3) 1 раз в неделю (4) Каждый день или поч-
ти каждый день

4. Как часто за последний год Вы замечали, что, начав      пить алкогольные напитки, не можете остановиться?

(0) Никогда (1) реже, чем 1 раз в месяц (2) 1 раз в месяц (3) 1 раз в неделю (4) Каждый день или поч-
ти каждый день

5. Как  часто   за  последний  год  из-за  чрезмерного      употребления алкоголя Вы не смогли сделать то, что делаете обычно?

(0) Никогда (1) реже, чем 1 раз в месяц (2) 1 раз в месяц (3) 1 раз в неделю (4) Каждый день или поч-
ти каждый день

6. Как часто за последний год Вам  необходимо  было    опохмелиться утром, чтобы прийти в себя после того, как Вы много выпили 
накануне?

(0) Никогда (1) реже, чем 1 раз в месяц (2) 1 раз в месяц (3) 1 раз в неделю (4) Каждый день или поч-
ти каждый день

7. Как часто за  последний  год  Вы  испытывали  чувство    вины или угрызения совести после выпивки?

(0) Никогда (1) реже, чем 1 раз в месяц (2) 1 раз в месяц (3) 1 раз в неделю (4) Каждый день или поч-
ти каждый день

8. Как часто за последний год Вы не могли вспомнить, что   было накануне вечером, потому что вы были пьяны?

(0) Никогда (1) реже, чем 1 раз в месяц (2) 1 раз в месяц (3) 1 раз в неделю (4) Каждый день или поч-
ти каждый день

9. Получали ли Вы или кто-то другой травму по  причине    чрезмерного употребления Вами алкогольных напитков?
(0) Никогда (2) Да, но не в прошлом году (4) Да, в прошлом году
10. Кто-нибудь из родственников, друг,  врач  или другой     медицинский работник выражали озабоченность по поводу употребления Вами    
      алкоголя или предлагали Вам уменьшить количество    употребляемого алкоголя?
(0) Никогда (2) Да, но не в прошлом году (4) Да, в прошлом году

*Инструкция: обведите ту цифру, которая больше всего отражает Вашу ситуа-
цию. Для уточнения категории ответа принято считать, что одна порция алкоголь-
ного напитка равна 10 граммам чистого спирта.
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Приложение 2

Тест CAGE
(Скрининговая методика оценки  

хронической алкогольной интоксикации)

Ответьте на поставленные вопросы таким образом,  
как Вы их понимаете.

При утвердительном ответе обведите кружком «Да»,  
при отрицательном ответе обведите кружком «Нет».  

В случаях затруднения с ответом не обводите ничего.

1. Возникало ли у Вас ощущение того, что Вам сле-
дует сократить употребление спиртных напитков? Да Нет

2. Вызывало ли у Вас чувство раздражения, если 
кто-то из окружающих (друзья, родственники) гово-
рил Вам о необходимости сократить употребление 
спиртных напитков?

Да Нет

3. Испытывали ли Вы чувство вины, связанное с 
употреблением спиртных напитков? Да Нет

4. Возникало ли у Вас желание принять спиртное, 
как только Вы просыпались после имевшего места 
употребление алкогольных напитков?

Да Нет

Тест CAGE оценивают следующим образом:
● положительный ответ на один из четырех вопросов (даже если тако-

вым является последний – четвертый) не дает оснований для конкретных 
выводов;

● положительные ответы на два вопроса свидетельствуют об эпизоди-
ческом употреблении спиртных напитков;

● положительные ответы на три вопроса позволяют предполагать си-
стематическое употребление алкоголя;

● положительные ответы на все четыре вопроса почти наверняка ука-
зывают на систематическое употребление алкоголя, приближающееся к 
состоянию алкогольной зависимости или уже сформировавшейся зави-
симости. В этом случае необходимо предпринять меры для коррекции 
сложившейся ситуации и обратиться к специалисту;

● отрицательные ответы на все четыре вопроса либо предполагают 
действительно трезвеннический образ жизни, либо нежелание пациента 
дать искренние ответы.
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Приложение 3

Тест Фагерстрема

Вопрос Варианты  
ответов Баллы

Когда Вы тянетесь за сигаретой  
после пробуждения?

На протяжении 5 
минут

3 

От 6 до 30 минут 2 
От 31 до 60 минут 1 
Более чем через 60 
минут

0 

Тяжело ли Вам воздержаться  
от курения в тех местах,  
где оно запрещено?

Да 1 
Нет 0 

От какой сигареты Вам было бы  
тяжелее всего воздержаться?

От утренней 1
От последующей 0 

Сколько сигарет в день  
Вы выкуриваете?

10 или менее 0 
От 11 до 20 1 
От 21 до 30 2 
Более 30 3 

Когда Вы больше курите –  
утром или на протяжении дня?

Утром 1 
На протяжении дня 0 

Курите ли Вы во время болезни,  
когда Вы должны придерживаться 
постельного режима?

Да 1 
Нет 0 

Сумма баллов

0–3 балла – низкий уровень зависимости. При прекращении курения 
основное внимание следует уделять психологическим факторам. 

4–5 баллов – средний уровень зависимости. Использование препара-
тов замещения никотина весьма желательно.

6–10 баллов – высокий уровень зависимости. Резкий отказ от курения 
может вызвать довольно неприятные ощущения в организме. Справить-
ся с этими ощущениями помогут препараты замещения никотина, хотя не 
стоит полагаться исключительно на их действие.
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Приложение 4

Скрининговый опросник «Возраст не помеха»  
для выявления синдрома старческой астении

№ Вопросы Ответ

1 Испытываете ли Вы существенные ограничения в 
повседневной жизни из-за снижения зрения? Да Нет

2 Испытываете ли Вы существенные ограничения в 
повседневной жизни из-за снижения слуха? Да Нет

3 Были ли у Вас за последний год случаи падений? Да Нет

4 Чувствуете ли Вы себя подавленным, грустным или 
встревоженным в последнее время? Да Нет

5 Страдаете ли Вы недержанием мочи? Да Нет

6
Испытываете ли Вы затруднения при перемещении по 
дому, улице (ходьба на 100 м), подъем на один лест-
ничный пролет?

Да Нет

7 Есть ли у Вас проблемы с памятью, пониманием, 
ориен тацией или способностью планировать? Да Нет

8 Считаете ли Вы, что заметно похудели за последнее 
время (не менее 5 кг за полгода)? Да Нет

Интерпретация результатов (для врачей):
Старческая астения: 3–4 положительных ответа на перечисленные 

вопросы.
Вероятность старческой астении: 1–2 положительных ответа на пе-

речисленные вопросы.
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Рекомендации по профилактическому консультированию 
при положительных ответах на вопросы шкалы  

«Возраст не помеха»

Вопрос Возможные причины Рекомендации

Похудели 
ли Вы на 
5 кг  
и более  
за по-
следние 6 
месяцев?

● Депрессия 
● Саркопения
● Синдром мальнутриции 
● Отсутствие зубов и зубных 
протезов
● Заболевания ротовой по-
лости, желудочно-кишечного 
тракта 
● Снижение функциональной 
активности 
● Сенсорные дефициты 
● Полипрагмазия 
● Когнитивные нарушения 
● Социальная дезадаптация, 
одиночество, низкий уровень 
дохода
● Соматические заболевания

● Регулярная физическая 
активность
● Рациональное питание
● Направление на зубо-
протезирование
● Направление в цен-
тры социального обслу-
живания, в том числе 
привлечение социальной 
службы для организации 
доставки пищевых про-
дуктов
● Для исключения сома-
тических причин рекомен-
довать обследование у 
лечащего врача

Испытыва-
ете ли Вы 
какие- либо 
ограни-
чения в 
повседнев-
ной жизни 
из-за 
снижения 
зрения или 
слуха?

● Возрастные изменения 
органов зрения и слуха

● Направление к офталь-
мологу, ЛОР-врачу
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Вопрос Возможные причины Рекомендации

Были ли 
у Вас в 
течение 
послед-
него года 
травмы, 
связанные 
с падени-
ем?

● Мышечная слабость
● Нарушение походки и рав-
новесия
● Периферическая нейропатия 
● Лекарственные средства, 
влияющие на ЦНС 
● Антигипертензивные препа-
раты, особенно при подборе 
терапии 
● Полипрагмазия 
● Снижение зрения 
● Болевой синдром 
● Когнитивные нарушения 
● Депрессия
● Факторы окружающей 
среды (скользкий пол, плохое 
освещение, отсутствие перил 
на лестницах, узкие ступень-
ки и т. д.)
● Опасное поведение, харак-
терное для пожилых людей 
(например, переход улицы или 
железнодорожного полотна в 
неположенном месте)

● Рекомендации по 
организации безопасного 
быта
● Направление для кор-
рекцию зрения
● Использование вспо-
могательных средств при 
ходьбе (трости, ходунки)
● Использование бедрен-
ных протекторов
● Обратить внимание на 
правильный подбор обу-
ви для дома (нескольз кая 
подошва, обязательны 
задники) и улицы (со-
ответствие размера, 
использование в зимнее 
время противоскользя-
щих накладок)
● Прием препаратов 
кальция (в дозе 1000–
1200 мг/день) и витамина 
D (в дозе 800–1000 мг/
сутки

Есть ли 
у Вас 
проблемы 
с памятью, 
понимани-
ем, ори-
ентацией 
или спо-
собностью 
планиро-
вать?

● Когнитивные нарушения

● Регулярная физическая 
активность
● Когнитивный тренинг 
(выполнение упражнений, 
направленных на трени-
ровку когнитивных функ-
циq, например заучивание 
стихов, решение логиче-
ских задач, разгадывание 
кроссвордов, изучение 
иностранных языков и т. д.)
● Рекомендовать специ-
ализированное консуль-
тирование гериатром 
/ неврологом / специа-
листом по нарушениям 
памяти по результатам 
теста «Мини-Ког»
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Вопрос Возможные причины Рекомендации

Страдаете 
ли Вы
недер-
жанием 
мочи?

● Возрастные изменения 
мочевых путей
● Лекарственные препараты 
● Пролапс тазовых органов 
● Заболевания предстатель-
ной железы
● Сопутствующие заболева-
ния 
● Нарушение когнитивного и /
или физического функциони-
рования, действие психологи-
ческих факторов

● Регулярная физическая 
активность, укрепление 
мышц тазового дна
● Уменьшение потребле-
ния кофеинсодержащих 
напитков
● Абсорбирующее белье
● Консультирование ге-
риатра / уролога / гинеко-
лога

Чувствуе-
те ли Вы 
себя пода-
вленным, 
грустным 
или встре-
воженным 
на про-
тяжении 
последних 
недель?

● Полиморбидность 
● Деменция
● Злоупотребление седатив-
ными и снотворными сред-
ствами 
● Одиночество, социальная 
изоляция

● В случае наличия 
большого депрессивно-
го расстройства и/или 
суицидальных мыслей – 
консультация психиатра
● Направление пациен-
та в территориальные 
центры социального 
обслуживания с целью 
организации досуга, 
преодоления социальной 
изоляции
● Консультирование 
гериатра

Испытыва-
ете ли Вы 
трудности 
в переме-
щении по 
дому или 
на улице?
(Ходьба 
до 100 м / 
подъем на 
один лест-
ничный 
пролет)

● Мышечная слабость 
● Заболевания суставов 
● Периферическая нейропа-
тия 
● Заболевания ЦНС

● Регулярная физическая 
активность
● Использование вспомо-
гательных устройств при 
ходьбе (трости, ходунки, 
кресла-каталки)
● Консультирование 
ортопеда, невролога, 
гериатра
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Приложение 5

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

заболеваний, факторов риска,  
старческой астении

Дата анкетирования (день, месяц, год):
Ф.И.О. пациента: 

Пол:

Дата рождения (день, месяц, год): Полных 
лет:

Медицинская организация:

Должность и Ф.И.О. проводящего анкетирование и подготовку 
заключения по его результатам:
___________________________________________________________

1 Говорил ли Вам врач когда-либо, что у Вас 
имеется: Ответы

1.1

гипертоническая болезнь, повышенное артериаль-
ное давление (артериальная гипертония)? Да Нет

Если «Да», то принимаете ли Вы препараты для 
снижения давления? Да Нет

1.2

сахарный диабет или повышенный уровень глюкозы 
(сахара) в крови? Да Нет

Если «Да», то принимаете ли Вы препараты для 
снижения уровня сахара? Да Нет

1.3
злокачественное новообразование? Да Нет

Если «Да», то какое?__________________________ Да Нет

1.4
повышенный уровень холестерина? Да Нет
Если «Да», то принимаете ли Вы препараты для 
снижения уровня холестерина?

Да Нет
Да Нет

1.5 перенесенный инфаркт миокарда? Да Нет

1.6 перенесенный инсульт? Да Нет

1.7 хронический бронхит или бронхиальная астма? Да Нет
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2

Возникает ли у Вас, когда поднимаетесь по лест-
нице, идете в гору или спешите, или при выходе 
из теплого помещения на холодный воздух, боль 
или ощущение давления, жжения, тяжести или 
явного дискомфорта за грудиной, и (или) в левой 
половине грудной клетки, и (или) в левом плече, 
и (или) в левой руке?

Да Нет

3

Если на вопрос 2 ответ «Да», то указанные боли/
ощущения/дискомфорт исчезают в течение не бо-
лее чем 20 мин. после прекращения ходьбы/адапта-
ции к холоду/в тепле/в покое и (или) они исчезают 
через 1–5 мин. после приема нитроглицерина?

Да Нет

4
Возникала ли у Вас резкая слабость в одной руке и/
или ноге так, что Вы не могли взять или удержать 
предмет, встать со стула, пройтись по комнате?

Да Нет

5
Возникало ли у Вас внезапное без понятных 
причин кратковременное онемение в одной руке, 
ноге или половине лица, губы или языка?

Да Нет

6 Возникала у Вас когда-либо внезапно кратковре-
менная потеря зрения на один глаз? Да Нет

7 Бывают ли у Вас отеки на ногах к концу дня? Да Нет

8
Бывают ли у Вас ежегодно периоды ежедневно-
го кашля с отделением мокроты на протяжении 
примерно 3 месяцев в году?

Да Нет

9
Бывают ли у Вас свистящие или жужжащие хри-
пы в грудной клетке при дыхании, не проходящие 
при откашливании?

Да Нет

10 Бывало ли у Вас когда-либо кровохарканье? Да Нет

11
Беспокоят ли Вас боли в области верхней части 
живота (в области желудка), отрыжка, тошнота, 
рвота, ухудшение или отсутствие аппетита?

Да Нет

12 Бывают ли у Вас кровяные выделения с калом? Да Нет

13 Курите ли Вы? (курение одной и более сигарет в 
день) Да Нет

14

Были ли у Вас переломы при падении с высоты 
своего роста, при ходьбе по ровной поверхности 
или перелом без видимой причины, в т. ч. пере-
лом позвонка?

Да Нет

15 Считаете ли Вы, что Ваш рост заметно снизился 
за последние годы? Да Нет
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16 Присутствует ли в Вашем ежедневном рационе 
400–500 г сырых овощей и фруктов? Да Нет

17
Употребляете ли Вы белковую пищу (мясо, рыбу, 
бобовые, молочные продукты) 3 раза или более 
в неделю?

Да Нет

18
Тратите ли Вы ежедневно на ходьбу, утреннюю 
гимнастику и другие физические упражнения  
30 минут и более?

Да Нет

19 Были ли у Вас случаи падений за последний 
год? Да Нет

20 Испытываете ли Вы существенные ограничения 
в повседневной жизни из-за снижения зрения? Да Нет

21 Испытываете ли Вы существенные ограничения 
в повседневной жизни из-за снижения слуха? Да Нет

22 Чувствуете ли Вы себя подавленным, грустным 
или встревоженным в последнее время? Да Нет

23 Страдаете ли Вы недержанием мочи? Да Нет

24
Испытываете ли Вы затруднения при перемеще-
нии по дому, улице (ходьба на 100 м), подъем на  
один лестничный пролет?

Да Нет

25 Есть ли у Вас проблемы с памятью, пониманием, 
ориентацией или способностью планировать? Да Нет

26 Считаете ли Вы, что заметно похудели за по-
следнее время (не менее 5 кг за полгода)? Да Нет

27
Если Вы похудели, считаете ли Вы, что это свя-
зано со специальным соблюдением диеты или 
увеличением физической активности?

Да Нет

28 Если Вы похудели, считаете ли Вы, что это свя-
зано со снижением аппетита? Да Нет

29 Сколько лекарственных препаратов Вы прини-
маете ежедневно или несколько раз в неделю? Да Нет

30
Есть ли у Вас другие жалобы на свое здоровье, 
не вошедшие в настоящую анкету и которые Вы 
бы хотели сообщить врачу (фельдшеру)

Да Нет
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Правила вынесения заключения по результатам  
анкетирования граждан 65 лет и старше

Вопро-
сы

Ответ  
и заключение

Врачебная тактика,  
показания для направления  
на второй этап диспансеризации

Личный анамнез

Вопрос 
1

Ответ «Да» – име-
ется указание на 
наличие заболе-
вания в личном ана-
мнезе. 
Ответ «Да» на вто-
рую часть вопроса 
1.1. – вероятность 
наличия медика-
ментозной гипотен-
зивной терапии

Уточнить документальное подтвержде-
ние заболевания (амб. карта/выписки 
и др.).
Зарегистрировать диагноз заболевания 
в учетных формах. С учетом уровня 
АД у пациента, ответившего «Да» на 
вторую часть вопроса 1.1., внести ин-
формацию об эффективности гипотен-
зивной терапии в учетную форму.
Профилактический медицинский ос-
мотр и диспансеризацию проводить с 
учетом выявленного в анамнезе забо-
левания

Вероятность ССЗ (стенокардии и нарушений мозгового  
кровообращения, недостаточности кровообращения)

Вопросы 
2–3

Ответ «Да» на 
вопрос 2 или на оба 
вопроса – вероят-
ность стенокардии

Провести детальный сбор жалоб и 
анамнеза, целенаправленный осмотр 
пациента, оценить клиническую кар-
тину с учетом ЭКГ. Исключить острую 
форму ИБС, рассмотреть необходи-
мость назначения медикаментозной 
терапии.
Направить на консультацию к вра-
чу-кардиологу вне рамок диспансери-
зации для уточнения диагноза, опре-
деления дальнейшей тактики лечения, 
включая специализированную медпо-
мощь и высокотехнологические вмеша-
тельства.
При профилактическом консультирова-
нии информировать пациента о необ-
ходимости обследования и уточнения 
наличия стенокардии 
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Вопросы 
2–3

Ответ «Да» на 
вопрос 2 или на оба 
вопроса – вероят-
ность стенокардии

Объяснить о высоком риске разви-
тия угрожающих жизни состояний при 
стенокардии, характерных проявле-
ниях этих состояний и необходимых 
неотложных мерах, включая своев-
ременный вызов скорой медицинской 
помощи. Обратить внимание на 
сопутствующие факторы риска и важ-
ность их коррекции

Вопросы 
4–6

Ответ «Да» на лю-
бой из вопросов – 
имеется вероят-
ность преходящей 
ишемической атаки 
(ТИА) или перене-
сенного ОНМК

Направить пациента на второй  этап 
диспансеризации на консультацию 
(осмотр) к врачу-неврологу для опреде-
ления дальнейшего обследования (ду-
плексное сканирование БЦА в рамках 
диспансеризации) и лечения.
При подтверждении диагноза напра-
вить на углубленное профилакти-
ческое консультирование в рамках 
диспансеризации. Информировать 
о высоком риске развития инсульта, о 
характерных проявлениях инсульта и 
необходимых неотложных мероприя-
тиях, включая своевременный вызов 
скорой медицинской помощи

Вопрос 
7

Ответ «Да» – ве-
роятно наличие 
сердечной недоста-
точности

Провести детальный сбор жалоб и 
анамнеза, целенаправленный осмотр 
пациента, оценить клиническую кар-
тину с учетом ЭКГ и флюорографии. 
По выявленным показаниям назна-
чить дополнительное обследование и 
лечение в соответствии с клиническими 
рекомендациями по ведению больных 
с хронической сердечной недостаточ-
ностью вне рамок диспансеризации. 
Информировать граждан о высоком 
риске развития острой сердечной недо-
статочности, о ее характерных прояв-
лениях и необходимых неотложных ме-
роприятиях, включая своевременный 
вызов бригады скорой медицинской 
помощи. При проведении УПК – учесть 
наличие факторов риска ХСН
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Выявление вероятности  
хронического заболевания нижних дыхательных путей  
(хронической обструктивной болезни легких – ХОБЛ)

Вопросы 
8, 9

Ответ «Да» хотя бы 
на один вопрос – 
имеется вероят-
ность хронического 
заболевания ниж-
них дыхательных 
путей

Направить на второй этап диспансе-
ризации для проведения спиромет-
рии. При выявлении патологических 
отклонений провести обследование 
и лечение пациента в соответствии со 
стандартом ПСМП вне рамок диспан-
серизации. При проведении профилак-
тического консультирования обратить 
внимание на меры профилактики 
ХОБЛ и важность коррекции имеющих-
ся факторов риска

Вопрос 
10

Ответ «Да» –  
вероятность нали-
чия заболевания 
легких (бронхоэкта-
зы, онкопатология, 
туберкулез)

Провести детальный сбор жалоб и 
анамнеза, провести целенаправленный 
осмотр пациента, оценить клиническую 
картину с учетом результата флюо-
рографии, определить дальнейшую 
тактику уточнения диагноза в рамках 
второго этапа диспансеризации (рент-
генография легких и/или компьютерную 
томографию легких в случае подозре-
ния на злокачественное новообразова-
ние легкого) и вне рамок диспансери-
зации. 
При профилактическом консультирова-
нии учесть выявленную симптоматику

Выявление вероятности заболеваний желудочно-кишечного  
тракта (ЖКТ), в том числе и онкологических

Вопрос 
11

Ответ «Да» – ве-
роятность забо-
леваний верхних 
отделов желудочно- 
кишечного тракта

Провести детальный сбор жалоб и 
анамнеза, провести целенаправленный 
осмотр пациента, оценить клиническую 
картину. 
Направить на второй этап диспансе-
ризации для проведения эзофагогаст-
родуоденоскопии. По ее результатам 
определить дальнейшую тактику обсле-
дования вне рамок диспансеризации. 
При профилактическом консультирова-
нии учесть выявленную симптоматику
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Вопрос 
12

Ответ «Да»  
на вопрос 16  
в сочетании  
с ответом «Да»  
на вопрос 17 и/или 
18 – вероятность 
заболевания ниж-
них отделов ЖКТ

Провести детальный сбор жалоб и 
анамнеза, провести целенаправленный 
осмотр пациента, оценить клиническую 
картину. 
Направить на второй этап диспансери-
зации на осмотр врачом-хирургом или 
колопроктологом.
При профилактическом консультирова-
нии обратить внимание на профилак-
тику колоректального рака и коррекцию 
факторов риска его развития

Факторы риска – курение

Вопрос 
13

Ответ «Да» – курит 
в настоящее время

Провести детальный сбор жалоб и 
анамнеза, провести целенаправленный 
осмотр пациента с целью исключения 
рака легкого, оценить клиническую кар-
тину с учетом результата флюорогра-
фии, определить дальнейшую тактику 
уточнения диагноза в рамках второго 
этапа диспансеризации (рентгеногра-
фия легких и/или компьютерная томо-
графия легких в случае подозрения 
на злокачественное новообразование 
легкого) и вне рамок диспансеризации.
На первом этапе диспансеризации 
в рамках краткого профилактического 
консультирования информировать о 
пагубных последствиях курения и необ-
ходимости отказа от курения.
В рамках второго этапа диспансери-
зации при проведении углубленного 
профилактического консультирования 
сделать акцент на отказ от курения

Риск остеопороза

Вопросы 
14, 15

Ответы «Да» на лю-
бой вопрос – имеет-
ся риск остеопороза

При проведении УПК – учесть наличие 
фактора риска. 
Рекомендовать вне рамок диспансери-
зации консультацию ревматолога или эн-
докринолога для определения показаний 
для дополнительного обследования вне 
рамок диспансеризации (денситометрию 
или рентгенографию позвоночника и др.)
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Фактор риска – нерациональное питание

Вопросы 
16, 17

Ответ «Нет» на оба 
вопроса – нерацио-
нальное питание

При проведении УПК – учесть наличие 
фактора риска

Фактор риска – недостаточная физическая активность

Вопрос 
18

Ответ «Нет» – фак-
тор риска «низкая 
физическая актив-
ность»

При проведении УПК – учесть наличие 
фактора риска

Шкала «Возраст не помеха».   
Риск старческой астении

Вопрос 
19

Ответ «Да» – име-
ется риск падений.  
Ответ учитывается 
в шкале «Возраст 
не помеха» при 
подсчете суммы 
баллов (ответ «Да» 
= 1 баллу)

Направить в рамках второго этапа 
диспансеризации на осмотр (консульта-
цию) врача-невролога.
При проведении УПК – учесть наличие 
фактора риска

Вопрос 
20

Ответ «Да» – ве-
роятность сниже-
ния зрения. Ответ 
учитывается в 
шкале «Возраст не 
помеха» при под-
счете суммы баллов 
(ответ «Да» = 1 
баллу)

Направить на второй этап диспансери-
зации на консультацию к врачу-офталь-
мологу.
При проведении УПК – учесть сниже-
ние зрения

Вопрос 
21

Ответ «Да» – риск 
снижения слуха. 
Ответ учитывается 
в шкале «Возраст 
не помеха» при 
подсчете суммы 
баллов (ответ «Да» 
= 1 баллу)

Направить на второй этап диспансери-
зации на консультацию к ЛОР-врачу.

При проведении УПК – учесть сниже-
ние слуха
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Вопрос 
22

Ответ «Да» – риск 
депрессии. 
Ответ учитывается 
в шкале «Возраст 
не помеха» при 
подсчете суммы 
баллов (ответ «Да» 
= 1 баллу)

Направить на второй этап диспансери-
зации на консультацию к врачу-невро-
логу.
При проведении УПК – учесть наличие 
риска депрессии

Вопрос 
23

Ответ «Да» – на-
личие проблемы с 
удержанием мочи. 
Ответ учитывается 
в шкале «Возраст 
не помеха» при 
подсчете суммы 
баллов (ответ «Да» 
= 1 баллу)

Провести детальный сбор жалоб и 
анамнеза, провести целенаправленный 
осмотр пациента, оценить клиническую 
картину. 

По результатам определить дальней-
шую тактику обследования вне рамок 
диспансеризации: для мужчин осмотр 
(консультация) врача-хирурга (врача- 
уролога), для женщин – врача-уролога 
или врача – акушера-гинеколога.

При профилактическом консультирова-
нии учесть выявленную симптоматику

Вопрос 
24

Ответ «Да» – веро-
ятность ограниче-
ния мобильности. 
Ответ учитывается 
в шкале «Возраст 
не помеха» при 
подсчете суммы 
баллов (ответ «Да» 
= 1 баллу)

Провести детальный сбор жалоб и 
анамнеза, целенаправленный осмотр 
пациента, оценить клиническую карти-
ну. 

По результатам определить дальней-
шую тактику обследования вне рамок 
диспансеризации. 

При профилактическом консультирова-
нии учесть выявленную симптоматику

Вопрос 
25

Ответ «Да» – ве-
роятность нали-
чия когнитивных 
нарушений. Ответ 
учитывается в 
шкале «Возраст не 
помеха» при под-
счете суммы баллов 
(ответ «Да» = 1 
баллу)

Провести детальный сбор жалоб и 
анамнеза, целенаправленный осмотр 
пациента, оценить клиническую карти-
ну. 
По результатам определить дальней-
шую тактику обследования вне рамок 
диспансеризации. 
При профилактическом консультирова-
нии учесть выявленную симптоматику
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Вопрос 
26

Ответ «Да» на во-
прос 26 в сочетании 
с ответом «Нет» на 
вопрос 27 – вероят-
ность саркопении, 
мальнут риции, 
депрессии. Ответ 
учитывается в 
шкале «Возраст не 
помеха» при под-
счете суммы баллов 
(ответ «Да» = 1 
баллу)

Провести детальный сбор жалоб и 
анамнеза, целенаправленное физи-
кальное обследование с учетом по-
лученных данных с целью уточнения 
причин снижения веса.
Определить показания для допол-
нительного обследования вне рамок 
диспансеризации.

СУММА 
ответов

«Да» 
(бал-

лов) на 
вопросы 

19–26

Сумма баллов 3 и 
более ответов «Да» 
на вопросы 19–26 – 
имеется риск стар-
ческой астении

Провести на втором этапе углублен-
ное профилактическое консультирова-
ние с целью профилактики старческой 
астении и определить показания для 
направления к врачу-гериатру

Вопросы 
26–28

Ответ «Да» на во-
прос 26 в сочетании 
с ответом «Нет» на 
вопрос 27 и ответом 
«Да» на вопрос 28 – 
вероятность онко-
патологии

Провести детальный сбор жалоб и 
анамнеза, целенаправленное физи-
кальное обследование с учетом по-
лученных данных с целью уточнения 
причин снижения веса.
Определить показания для допол-
нительного обследования вне рамок 
диспансеризации

Полипрагмазия

Вопрос 
29

Если пациент  
называет 5 и бо-
лее лекарственных 
средств – выявлена 
полипрагмазия

Контроль (ревизия) назначенного 
лечения и инструктаж приема лекар-
ственных средств

Вопрос 
30

При ответе «Да» 
– риск наличия 
заболевания или 
его обострения

Провести детальный сбор жалоб и 
анамнеза, провести целенаправленный 
осмотр пациента, оценить клиническую 
картину. По ее результатам опреде-
лить дальнейшую тактику обследова-
ния в рамках второго этапа диспансе-
ризации и вне рамок диспансеризации
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Примечание: 
ТИА – транзиторная ишемическая атака; 
ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения; 
ИБС – ишемическая болезнь сердца; 
ЦВБ – цереброваскулярные болезни; 
ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких.

С результатами анкетирования ознакомлен
Ф.И.О. врача (фельдшера), проводящего заключительный осмотр па-

циента по завершении профилактического медицинского осмотра или 
первого этапа диспансеризации  _________________________________
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Приложение 6
Оценка когнитивных функций  

с использованием теста «Мини-Ког»
Шаг 1. Скажите пациенту: «Слушайте меня внимательно. Сейчас я 

назову 3 слова, а Вам нужно будет повторить их и запомнить». Выберите 
один из нижеперечисленных вариантов и четко произнесите 3 слова:

Вариант 1: ключ, лимон, шар; 
Вариант 2: яблоко, стол, монета.
Шаг 2. Скажите пациенту: «Далее, я хочу, чтобы Вы нарисовали кру-

глые часы. Расставьте все цифры, которые должны быть на циферблате». 
После завершения попросите пациента отметить стрелками время 11 ча-
сов 10 минут.

Шаг 3. Попросите пациента вспомнить 3 слова из шага 1.
Интерпретация результатов теста «Мини-Ког»

Воспроизведение 
слов ___________
(0–3 балла)

1 балл за каждое воспроизведенное пациентом 
слово

Рисование часов 
_______________ 
(0 или 2 балла)

Правильно нарисованные часы = 2 балла.
Правильно нарисованные часы содержат все необ-
ходимые цифры в правильной последовательности 
без дублирования; цифры 12, 3, 6 и 9 расположены 
в соответствующих местах. Стрелки указывают на 
цифры 11 и 2 (11.10). Длина стрелок не оценивается.
Неспособность правильно нарисовать часы или 
отказ = 0 баллов

Общий балл  
______________
(0–5 баллов)

Общий балл = балл за воспроизведение слов + балл 
за рисование часов. < 3 баллов – валидированный 
скрининговый критерий деменции, но многие люди с 
клинически значимыми когнитивными нарушениями 
могут иметь более высокий балл

Начисляется 1 балл за каждое воспроизведенное пациентом слово.
Правильно нарисованные часы содержат все необходимые цифры в 

правильной последовательности без дублирования; цифры 12, 3, 6 и 9 
расположены в соответствующих местах. Стрелки указывают на цифры 
11 и 2 (11.10). Длина стрелок не оценивается. 

Правильно нарисованные часы = 2 балла.
Неспособность правильно нарисовать часы или отказ = 0 баллов. 
Общий балл = балл за воспроизведение слов + балл за рисование часов.
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Приложение 7

Профилактическое консультирование  –
процесс информирования и обучения пациента для повышения его 
приверженности к выполнению врачебных назначений и формированию 
поведенческих навыков, способствующих снижению риска заболевания 
(при отсутствии заболеваний) и осложнений заболеваний (при их нали-
чии). 

Профилактическое консультирование должно носить адресный 
характер. 

3 составляющие:
● информирование пациента об имеющихся у него факторах риска 

ХНИЗ, методах их самоконтроля, необходимости выполнения рекомен-
даций по оздоровлению поведенческих привычек, влияющих на риск за-
болевания, и других врачебных назначений;

● мотивирование пациента и побуждение к принятию с его сторо-
ны активных действий по отказу от зависимостей, оздоровлению образа 
жизни и соблюдению других врачебных рекомендаций;

● обучение пациента практическим навыкам с использованием преиму-
щественно недирективных советов (рекомендаций) и активных форм обу-
чения.

Краткое профилактическое консультирование – обязатель-
ный компонент диспансеризации и профилактического медицинского ос-
мотра, проводится во время клинического приема пациентов врачом лю-
бой специальности (фельдшером) при наличии медицинских показаний.

Ограничено по времени (не более 10 мин.).
Все пациенты должны получить общие рекомендации (основы здоро-

вого образа жизни) и в зависимости от имеющихся факторов риска крат-
кие рекомендации по конкретным факторам риска.

Алгоритм краткого профилактического 
консультирования – 5 шагов

1. Информировать пациента о выявленных заболеваниях, о ФР, 
величине суммарного сердечно-сосудистого риска, уровнях АД, ЧСС, 
уровнях ОХ (при определении липидного спектра показатели липид-
ных фракций), глюкозы в крови, о результатах клинико-инструменталь-
ных исследований, установленной группе здоровья и, при показаниях, 



63

о необходимости и периодичности диспансерного наблюдения. Ин-
формировать о рекомендуемых для его возраста (пола) целевых уров-
нях факторов и показателей, к которым необходимо стремиться. Дать 
советы по основам самоконтроля  АД в домашних условиях (особенно 
важно при повышении АД), основам и методам доврачебной само-
помощи при острых состояниях, взаимопомощи. Информировать о 
возможности получить в поликлинике углубленное профилактическое 
консультирование или посетить школу пациента (график работы ка-
бинета медицинской профилактики, центра здоровья, порядок записи 
на прием желающих бросить курить, снизить избыточную массу тела 
и др.).

2. Объяснить пациенту с факторами риска их негативное влияние 
на здоровье и необходимость снижения риска ХНИЗ и поддержания здо-
рового образа жизни, повышения ответственности за здоровье, важность 
постоянного контроля факторов риска.

3. Оценить отношение пациента к факторам риска, его желание и го-
товность к изменению (оздоровлению) образа жизни. Если пациент выра-
жает желание к снижению факторов риска, рекомендовать ему обратить-
ся в центр здоровья (пациентам I и II группы здоровья) или в отделение 
(кабинет) медицинской профилактики (пациентам II и III групп здоровья).

4. Регистрировать в амбулаторных картах ФР рекомендации, сроки 
повторных контрольных визитов (при необходимости).

5. Контролировать выполнение рекомендаций, одобрять позитив-
ные изменения и соблюдение рекомендаций, повторять советы при по-
следующих визитах.

Краткое профилактическое консультирование:
● повышенное артериальное давление;
● нерациональное (нездоровое) питание;
● избыточная масса тела (ожирение);
● гиперхолестеринемия (дислипидемия);
● гипергликемия;
● потребление табака/табакокурение;
● низкая физическая активность;
● подозрение на пагубное потребление алкоголя;
● подозрение на пагубное потребление наркотиков и психотропных 

средств.
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Углубленное профилактическое консультирование –
обязательный компонент диспансеризации лицам II и III группы здоровья 
по направлению участкового врача в кабинете медицинской профилакти-
ки, специально обученным медицинским персоналом (врач, фельдшер). 

Виды: индивидуальное или групповое углубленное профилакти-
ческое.

Индивидуальное: продолжительность – до 45 минут, возможно по-
вторное консультирование для контроля и поддержания выполнения вра-
чебных советов.

Групповое – школа здоровья.

Алгоритм углубленного профилактического  
консультирования – 10 шагов

1. Спросить пациента о факторах риска (курение, употребление ал-
коголя, питание, физическая активность и др.) и информировать о выяв-
ленных факторах риска (проводится по унифицированной анкете). Оце-
нить суммарный сердечно-сосудистый риск, дать объяснение.

2. Объяснить пациенту с факторами риска необходимость снижения 
риска и поддержания здорового образа жизни, повышения ответственно-
сти за здоровье, важность контроля факторов риска и снижения их повы-
шенных уровней.

3. Оценить мотивацию к изменению (оздоровлению) образа жизни, ин-
дивидуальные особенности (наследственность, привычки питания, физиче-
ской активности, степень никотиновой зависимости у курящих и пр.). Если 
пациент мотивирован на снижение факторов риска, то необходимо реко-
мендовать ему обратиться в центр здоровья (пациентам I и II групп здоро-
вья) или для снижения риска и динамического наблюдения в отделение (ка-
бинет) медицинской профилактики (пациентам II и III групп здоровья).

4. Обсудить с пациентом план действий и составить совместно с ним 
план оздоровления, график повторных визитов и контроля факторов ри-
ска в соответствии с утвержденным Минздравом России Порядком дис-
пансерного наблюдения.

5. Уточнить, насколько пациент понял советы и рекомендации (актив-
ная беседа по принципу «обратной связи»). Желательно предоставить 
пациенту письменные рекомендации (памятки, листовки и пр.).

6. Повторять рекомендации и акцентировать внимание пациента на 
важности снижения риска заболеваний при каждом посещении медицин-
ского учреждения.
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7. Научить пациента конкретным умениям по самоконтролю и осно-
вам оздоровления поведенческих привычек, дать конкретные советы и 
рекомендации.

8. Регистрировать в амбулаторных картах и учетных формах дис-
пансеризации, паспорте здоровья факторы риска, рекомендации по 
снижению риска, сроки повторных контрольных визитов, а также, по воз-
можности, соблюдение рекомендаций (приверженность) и полученный 
результат.

9. Вносить необходимые изменения в тактику ведения пациента при 
каждом визите, повторять рекомендации и уточнять график повторных 
визитов. Одобрять позитивные изменения.

10.  Контролировать выполнение рекомендаций, соблюдение реко-
мендаций, преодоление барьеров, изменение поведенческих привычек, 
отношение к здоровью, результат.

Цель – сформировать у пациента ответственное отношение к 
здоровью, способствовать формированию мотивации к оздоровле-
нию поведенческих привычек, влияющих негативно на здоровье, 
на развитие биологических факторов риска, ухудшающих течение 
и прогноз заболеваний (при их наличии), и обучить пациента кон-
тролю факторов риска для снижения риска НИЗ. 

Целевая группа: пациенты с ХНИЗ или факторами риска.
Оптимальное количество в группе: 8–12 человек.

Программа обучения: цикл из 5 структурированных занятий продол-
жительностью по 90 минут (вводная часть; информационный материал; 
активные формы обучения; заключительная часть).
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Приложение 8

Основные факторы развития ХНИЗ  
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