


Профилактический медицинский осмотр проводится ежегод-
но:
• в качестве самостоятельного мероприятия;
• в рамках диспансеризации;
• в рамках диспансерного наблюдения (при проведении пер-
вого в текущем году диспансерного приема (осмотра, кон-
сультации).
Профилактическим медицинским осмотрам подлежат:
1. Работающие граждане.
2. Неработающие граждане.
3. Обучающиеся в образовательных организациях по очной 
форме.



Сколько времени занимает прохождение профилактического 
медицинского осмотра?

Прохождение профилактического медицинского осмотра, как 
правило, требует два визита. Первый визит занимает ориен-
тировочно 2-3 часа. Второй визит через 1-2 дня (зависит от 
длительности времени необходимого для поступления к 
врачу результатов Ваших исследований) к участковому врачу 
по времени занимает около 1 часа. 

Если по результатам профилактического медицинского осмо-
тра у Вас выявлено подозрение на наличие хронического не-
инфекционного заболевания или высокий и очень высокий 
суммарный сердечно-сосудистый риск участковый врач сооб-
щает Вам об этом и направляет на дополнительное исследо-
вание или на углублённое профилактическое консультирова-
ние.



Профилактический медицинский осмотр 
включает в себя:

1. Анкетирование граждан в возрасте 18 лет и 
старше 1 раз в год в целях:
• сбора анамнеза, выявления отягощенной наследственно-
сти, жалоб, симптомов, характерных для следующих неин-
фекционных заболеваний и состоянии: стенокардии, перене-
сенной транзиторной ишемической  атаки или острого нару-
шения мозгового кровообращения, хронической обструктив-
ной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного 
тракта;
• определения факторов риска и других патологических 
состояний и заболеваний, повышающих вероятность разви-
тия хронических неинфекционных заболеваний: курения, 
риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления 
наркотических средств и психотропных веществ без назначе-
ния врача, характера питания, физической активности;

•      выявления у граждан в возрасте 65 лет и старше риска 
падений, жалоб, характерных для остеопороза, депрессии , 
сердечной недостаточности, некоррегированных 
нарушений слуха и зрения.



2. Расчет на основании антропометрии (измерение 
роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, 
для граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год.
3. Измерение артериального давления на периферических 
артериях для граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год.
4. Исследование уровня общего холестерина в крови 
(допускается исследование экспресс-метода) для граждан в 
возрасте 18 лет и старше 1 раз в год.
5. Определение уровня глюкозы в крови натощак 
(допускается использование экспресс-метода) для граждан в 
возрасте 18 лет и старше 1 раз в год.
6. Определение относительного сердечно-сосуди-
стого риска у граждан в возрасте от 18 до 39 лет включи-
тельно 1 раз в год.
7. Определение абсолютного сердечно-сосудистого 
риска у граждан в возрасте от 40 до 64 лет включительно 1 
раз в год.
8. Флюорографию легких или рентгенографию 
легких для граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в 2 года.
9. Электрокардиографию в покое при первом про-
хождении профилактического медицинского осмотра, далее 
в возрасте 35 лет и старше 1 раз в год.
10. Измерение внутриглазного давления при первом 
прохождении профилактического медицинского осмотра, 
далее в возрасте 40 лет и старше 1 раз в год.



11. Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом аку-
шером-гинекологом женщин в возрасте от 18 до 39 лет 1 раз 
в год.
12. Прием (осмотр) по результатам профилактического ме-
дицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визу-
альных и иных локализаций онкологических заболеваний, 
включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и рото-
вой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатиче-
ских узлов, фельдшером-акушерского пункта, врачом-тера-
певтом или врачом по медицинской профилактике отделения 
(кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья.




