
 

                                                                                                                                                           Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением министерства 

здравоохранения Кировской 

области 

от    30.05.2019         № 362 

Региональная медико-экономическая модель  

проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения (S047.012) 

 

Модель пациента: S047.012.МD.30 
Наименование: 1 этап диспансеризации (скрининг) женщины в возрасте 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет. 

Категория возрастная: взрослые. 

Фаза: любая 

Стадия: любая 

Осложнение: вне зависимости от осложнений. 

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, один раз в три года. 

Продолжительность лечения (дней):  

 

Код по МКБ-10:  

Код по МКБ-10 Содержание 

 A; B; C; D; Е; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z 

 

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения  заболевания, состояния, клинической ситуации 

Код Наименование 
Частота  

предоставления 

Среднее  

количество 

А01.30.026 

 

Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития,  

подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб 

на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером 

отделения (кабинета) медицинской профилактики, центра здоровья, фельдшером фельдшерско-

акушерского пункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, 

выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих 

неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической 

атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, 

1,00 1,00 



 

 

2 

заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических 

состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных 

заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств 

и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности), расчет на 

основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, 

измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-

сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета 

и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в 

которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-

инфекцию 

A06.09.006 Флюорография легких
1
 1,00 1,00 

 или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая;  (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или 

(A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография 

легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) 

Рентгенография легких цифровая 

  

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови
2
  1,00 1,00 

A09.05.026 Исследование уровня общего холестерина в крови
2
 1,00 1,00 

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы   1,00 1,00 

A02.26.015 Офтальмотонометрия
3
  0,10 1,00 

B01.044.003 Прием, осмотр, обследование акушеркой смотрового кабинета  (2012) (включая взятие мазка с шейки 

матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За 

исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с 

экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при 

окрашивании мазка по Папаниколау (другие способы окраски не допускаются) 

1,00 1,00 

 или профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (B04.001.002) (для 

женщин, включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на 

цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по 

медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с 

шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау). 

  

B04.047.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового (включает в том числе: 

осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих 

осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, 

лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы 

здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров 

(консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с 

факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с 

1,00 1,00 
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высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью 

сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 

атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением 

основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, 

жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады 

скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции) 

 или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного 

врача) (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических 

заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию 

щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), 

определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний 

для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение 

пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, 

пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным 

ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних 

конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным 

давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их 

развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) 

вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).  

  

 или (В04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта  (включает в том 

числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих 

осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, 

лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы 

здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров 

(консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с 

факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с 

высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью 

сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 

атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением 

основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, 

жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады 

  



 

 

4 

скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).  

 или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером 

фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по 

непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его 

лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н  

«Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской 

организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской 

помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи 

пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению 

лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные 

лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам 1 этапа 

диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических 

заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию 

щитовидной железы, лимфатических узлов,  определения группы здоровья, группы диспансерного 

наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в 

рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических 

неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким 

абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, 

цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 

атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением 

основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, 

жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады 

скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)  

  

В 04.070.002 Проведение индивидуального краткого профилактического консультирования по коррекции факторов 

риска развития неинфекционных заболеваний   

1,00 1,00 

1
 Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, 

рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки 
2 

Допускается использование экспресс-метода 
3
 Измерение при первом прохождении диспансеризации 

При проведении диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, 
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диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов 

заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в 

рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. 
 

Модель пациента: S047.012.МD.31 
Наименование: 1 этап диспансеризации (скрининг)  женщины в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 лет. 

Категория возрастная: взрослые. 

Фаза: любая 

Стадия: любая 

Осложнение: вне зависимости от осложнений. 

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно. 

Продолжительность лечения (дней):  

 

Код по МКБ-10:  

Код по МКБ-10 Содержание 

 A; B; C; D; Е; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z 

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения  заболевания, состояния, клинической ситуации 

Код Наименование 
Частота  

предоставления 

Среднее  

количество 

А01.30.026 

 

Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития,  

подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб 

на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером 

отделения (кабинета) медицинской профилактики, центра здоровья, фельдшером фельдшерско-

акушерского пункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, 

выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих 

неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической 

атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, 

заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических 

состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных 

заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств 

и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности), расчет на 

основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, 

измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-

сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета 

и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского 

1,00 1,00 
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освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в 

которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-

инфекцию 

A06.09.006 Флюорография легких
1
 1,00 1,00 

 или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая;  (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или 

(A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография 

легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) 

Рентгенография легких цифровая 

  

A09.05.023 Исследование  уровня глюкозы в крови
2
  1,00 1,00 

A09.05.026 Исследование уровня общего холестерина в крови
2
  1,00 1,00 

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы    1,00 1,00 

A02.26.015 Офтальмотонометрия  1,00 1,00 

B01.044.003 Прием, осмотр, обследование акушеркой смотрового кабинета  (2012) (включая взятие мазка с шейки 

матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За 

исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с 

экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при 

окрашивании мазка по Папаниколау (другие способы окраски не допускаются) 

1,00 1,00 

 или профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (B04.001.002) (для 

женщин, включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на 

цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по 

медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с 

шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау). 

  

A06.20.004 Маммография обеих молочных желез 
3
 1.00 1,00 

A09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь 
4
 1.00 1,00 

В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови  (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) 1.00 1,00 

B04.047.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового (включает в том числе: 

осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих 

осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, 

лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы 

здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров 

(консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с 

факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с 

высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью 

сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 

атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением 

основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, 

жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады 

1,00 1,00 
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скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции) 

 или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного 

врача) (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических 

заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию 

щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), 

определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний 

для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение 

пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, 

пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным 

ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних 

конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным 

давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их 

развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) 

вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)  

  

 или (В04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта  (включает в том 

числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих 

осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, 

лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы 

здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров 

(консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с 

факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с 

высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью 

сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 

атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением 

основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, 

жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады 

скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).  

  

 или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером   
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фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по 

непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его 

лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012  

№ 252н  «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской 

организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской 

помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи 

пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению 

лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные 

лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам 1 этапа 

диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических 

заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию 

щитовидной железы, лимфатических узлов,  определения группы здоровья, группы диспансерного 

наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в 

рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических 

неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким 

абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, 

цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 

атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением 

основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, 

жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады 

скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)  

В 04.070.002 Проведение индивидуального краткого профилактического консультирования по коррекции факторов 

риска развития неинфекционных заболеваний   

1,00 1,00 

1
 Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, 

рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки 
2
 Допускается использование экспресс-метода 

3 
В двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм (за исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским 

показаниям в связи с мастэктомией). Маммография не проводится, если в течение предшествующих 12 месяцев проводилась маммография или 

компьютерная томография молочных желез. 
4   

Иммунохимическим качественным или количественным методом. 
При проведении диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, 

диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов 

заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в 
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рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. 

 

 

 
 

Модель пациента: S047.012.МD.32 
Наименование: 1 этап диспансеризации (скрининг)  женщины в возрасте 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 76 лет и старше. 

Категория возрастная: взрослые. 

Фаза: любая 

Стадия: любая 

Осложнение: вне зависимости от осложнений. 

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно. 

Продолжительность лечения (дней):  

 

Код по МКБ-10:  

 

 

 

 

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения  заболевания, состояния, клинической ситуации 

Код Наименование 
Частота  

предоставления 

Среднее  

количество 

А01.30.026 

 

Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития,  

подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб 

на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером 

отделения (кабинета) медицинской профилактики, центра здоровья, фельдшером фельдшерско-

акушерского пункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, 

выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих 

неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической 

атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, 

заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических 

состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных 

1,00 1,00 

Код по МКБ-10 Содержание 

 A; B; C; D; Е; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z 
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заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств 

и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности), расчет на 

основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, 

измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-

сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета 

и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в 

которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-

инфекцию 

A09.05.023 Исследование  уровня глюкозы в крови
1
  1,00 1,00 

A09.05.026 Исследование уровня общего холестерина в крови
1
  1,00 1,00 

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы    1,00 1,00 

A02.26.015 Офтальмотонометрия  1,00 1,00 

A06.09.006 Флюорография легких
2
 1,00 1,00 

 или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая;  (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или 

(A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография 

легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) 

Рентгенография легких цифровая 

  

B01.044.003 Прием, осмотр, обследование акушеркой смотрового кабинета  (2012) (включая взятие мазка с шейки 

матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За 

исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с 

экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при 

окрашивании мазка по Папаниколау (другие способы окраски не допускаются) 

1,00 1,00 

 или профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (B04.001.002) (для 

женщин, включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на 

цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по 

медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с 

шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау). 

  

В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) 1.00 1,00 

B04.047.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового (включает в том числе: 

осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих 

осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, 

лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы 

здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров 

(консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с 

факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с 

высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью 

1,00 1,00 
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сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 

атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением 

основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, 

жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады 

скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции) 

 или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного 

врача) (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических 

заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию 

щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), 

определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний 

для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение 

пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, 

пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным 

ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних 

конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным 

давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их 

развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) 

вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)  

  

 или (В04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта  (включает в том 

числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих 

осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, 

лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы 

здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров 

(консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с 

факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с 

высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью 

сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 

атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением 

основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, 

жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады 

скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 
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освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).  

 или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером 

фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по 

непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его 

лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012  

№ 252н  «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской 

организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской 

помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи 

пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению 

лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные 

лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам 1 этапа 

диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических 

заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию 

щитовидной железы, лимфатических узлов,  определения группы здоровья, группы диспансерного 

наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в 

рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических 

неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким 

абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, 

цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 

атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением 

основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, 

жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады 

скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)  

  

В 04.070.002 Проведение индивидуального краткого профилактического консультирования по коррекции факторов 

риска развития неинфекционных заболеваний   

1,00 1,00 

 

1
 Допускается использование экспресс-метода 

2  
Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, 

рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки  

При проведении диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, 

диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов 
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заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в 

рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. 

 

 

 

 
 

Модель пациента: S047.012.МD.33 
Наименование: 1 этап диспансеризации (скрининг)  женщины в возрасте 45 лет. 

Категория возрастная: взрослые. 

Фаза: любая 

Стадия: любая 

Осложнение: вне зависимости от осложнений. 

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно. 

Продолжительность лечения (дней):  

 

Код по МКБ-10:  

Код по МКБ-10 Содержание 

 A; B; C; D; Е; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z 

 

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения  заболевания, состояния, клинической ситуации 

Код Наименование 
Частота  

предоставления 

Среднее  

количество 

А01.30.026 

 

Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития,  

подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб 

на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером 

отделения (кабинета) медицинской профилактики, центра здоровья, фельдшером фельдшерско-

акушерского здравпункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, 

выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих 

неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической 

атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, 

заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических 

состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных 

заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств 

и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности), расчет на 

1,00 1,00 
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основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, 

измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-

сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета 

и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в 

которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-

инфекцию 

A06.09.006 Флюорография легких
1
 1,00 1,00 

 или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая;  (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или 

(A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография 

легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) 

Рентгенография легких цифровая 

  

A09.05.023 Исследование  уровня глюкозы в крови
2
   1,00 1,00 

A09.05.026 Исследование уровня общего холестерина в крови
2
   1,00 1,00 

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы    1,00 1,00 

A02.26.015 Офтальмотонометрия  1,00 1,00 

B01.044.003 Прием, осмотр, обследование акушеркой смотрового кабинета  (2012) (включая взятие мазка с шейки 

матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За 

исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с 

экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при 

окрашивании мазка по Папаниколау (другие способы окраски не допускаются) 

1,00 1,00 

 или профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (B04.001.002) (для 

женщин, включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на 

цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по 

медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с 

шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау). 

  

А03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия
3
  1,00 1,00 

В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) 1.00 1,00 

B04.047.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового (включает в том числе: 

осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих 

осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, 

лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы 

здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров 

(консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с 

факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с 

высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью 

сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 

1,00 1,00 
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атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением 

основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, 

жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады 

скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции) 

 или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного 

врача) (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических 

заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию 

щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), 

определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний 

для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение 

пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, 

пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным 

ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних 

конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным 

давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их 

развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) 

вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)  

  

 или (В04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта  (включает в том 

числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих 

осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, 

лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы 

здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров 

(консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с 

факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с 

высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью 

сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 

атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением 

основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, 

жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады 

скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 
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организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).  

 или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером 

фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по 

непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его 

лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012  

№ 252н  «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской 

организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской 

помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи 

пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению 

лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные 

лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам 1 этапа 

диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических 

заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию 

щитовидной железы, лимфатических узлов,  определения группы здоровья, группы диспансерного 

наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в 

рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических 

неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким 

абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, 

цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 

атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением 

основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, 

жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады 

скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)  

  

В 04.070.002 Проведение индивидуального краткого профилактического консультирования по коррекции факторов 

риска развития неинфекционных заболеваний   

1,00 1,00 

1
 Допускается использование экспресс-метода. 

2
 Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась 

флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки  
3
 Иммунохимическим качественным или количественным методом. 

При проведении диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, 

диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и 
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синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных 

медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. 

 

 

Модель пациента: S047.012.МD.34 
Наименование: 1 этап диспансеризации (скрининг)  женщины в возрасте 65, 67, 69, 71, 73, 75 лет. 

Категория возрастная: взрослые. 

Фаза: любая 

Стадия: любая 

Осложнение: вне зависимости от осложнений. 

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно. 

Продолжительность лечения (дней):  

 

Код по МКБ-10:  

Код по МКБ-10 Содержание 

 A; B; C; D; Е; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z 

 

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения  заболевания, состояния, клинической ситуации 

Код Наименование 
Частота  

предоставления 

Среднее  

количество 

А01.30.026 

 

Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития,  

подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб 

на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером 

отделения (кабинета) медицинской профилактики, центра здоровья, фельдшером фельдшерско-

акушерского пункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, 

выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих 

неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической 

атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, 

заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических 

состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных 

заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств 

и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности), расчет на 

основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, 

измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-

сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета 

1,00 1,00 
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и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в 

которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-

инфекцию 

A09.05.023 Исследование  уровня глюкозы в крови
1
  1,00 1,00 

A09.05.026 Исследование уровня общего холестерина в крови
1
  1,00 1,00 

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы    1,00 1,00 

A02.26.015 Офтальмотонометрия  1,00 1,00 

A06.09.006 Флюорография легких
2
 1,00 1,00 

 или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая;  (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или 

(A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография 

легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) 

Рентгенография легких цифровая 

  

B01.044.003 Прием, осмотр, обследование акушеркой смотрового кабинета  (2012) (включая взятие мазка с шейки 

матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За 

исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с 

экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при 

окрашивании мазка по Папаниколау (другие способы окраски не допускаются) 

1,00 1,00 

 или профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (B04.001.002) (для 

женщин, включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на 

цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по 

медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с 

шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау). 

  

A09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь
3
 1,00 1,00 

В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) 1.00 1,00 

B04.047.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового (включает в том числе: 

осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих 

осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, 

лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы 

здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров 

(консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с 

факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с 

высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью 

сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 

атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением 

основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, 

жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады 

1,00 1,00 
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скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции) 

 или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного 

врача) (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических 

заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию 

щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), 

определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний 

для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение 

пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, 

пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным 

ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних 

конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным 

давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их 

развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) 

вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)  

  

 или (В04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта  (включает в том 

числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих 

осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, 

лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы 

здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров 

(консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с 

факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с 

высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью 

сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 

атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением 

основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, 

жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады 

скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).  

  

 или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером   
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фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по 

непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его 

лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012  

№ 252н  «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской 

организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской 

помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи 

пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению 

лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные 

лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам 1 этапа 

диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических 

заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию 

щитовидной железы, лимфатических узлов,  определения группы здоровья, группы диспансерного 

наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в 

рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических 

неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким 

абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, 

цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 

атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением 

основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, 

жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады 

скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)  

В 04.070.002 Проведение индивидуального краткого профилактического консультирования по коррекции факторов 

риска развития неинфекционных заболеваний   

1,00 1,00 

1
 Допускается использование экспресс-метода. 

2
 Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, 

рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки  
3
 Иммунохимическим качественным или количественным методом. 

При проведении диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, 

диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов 

заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в 

рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. 
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Модель пациента: S047.012.МD.35 
Наименование: 1 этап диспансеризации (скрининг)  женщины в возрасте 66, 68, 70, 72, 74 лет. 

Категория возрастная: взрослые. 

Фаза: любая 

Стадия: любая 

Осложнение: вне зависимости от осложнений. 

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно. 

Продолжительность лечения (дней):  

 

Код по МКБ-10:  

Код по МКБ-10 Содержание 

 A; B; C; D; Е; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z 

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения  заболевания, состояния, клинической ситуации 

Код Наименование 
Частота  

предоставления 

Среднее  

количество 

А01.30.026 

 

Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития,  подготовка 

заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб на состояние 

здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) 

медицинской профилактики, центра здоровья, фельдшером фельдшерско-акушерского здравпункта, средним 

медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной наследственности, 

жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, 

перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической 

обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других 

патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных 

заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и 

психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности), расчет на основании 

антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального 

давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не 

имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, 

информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с 

предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, 

анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию 

1,00 1,00 

A06.09.006 Флюорография легких
1
 1,00 1,00 

 или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая;  (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) 

Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или 

(A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография 
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легких цифровая 

B01.044.003 Прием, осмотр, обследование акушеркой смотрового кабинета  (2012) (включая взятие мазка с шейки матки 

(наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За исключением случаев 

невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. 

Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау (другие 

способы окраски не допускаются) 

1,00 1,00 

 или профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (B04.001.002) (для женщин, 

включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое 

исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в 

связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при 

окрашивании мазка по Папаниколау). 

  

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови
2
  1,00 1,00 

A09.05.026 Исследование уровня общего холестерина в крови
2
  1,00 1,00 

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы    1,00 1,00 

A02.26.015 Офтальмотонометрия  1,00 1,00 

A06.20.004 Маммография
3
 1.00 1,00 

A09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь
4
 1.00 1,00 

В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) 1.00 1,00 

B04.047.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового (включает в том числе: осмотр на 

выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, 

слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления 

диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, 

определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа 

диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах 

по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным 

ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних 

конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением 

основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной 

важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой 

медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для 

выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно 

осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции) 

1,00 1,00 

 или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) 

(включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, 

включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, 

лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, 

группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и 
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исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических 

неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным 

сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, 

хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися 

повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой 

помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления 

симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности 

медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для 

выявления ВИЧ-инфекции)  

 или (В04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта  (включает в том числе: 

осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных 

покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью 

установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного 

наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго 

этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о 

мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, 

больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних 

конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением 

основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной 

важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой 

медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для 

выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно 

осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).  

  

 или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером фельдшерско-

акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному 

оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению 

диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н  «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку 

руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и 

скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской 

помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению 

лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные 

препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам 1 этапа диспансеризации, в том числе осмотр 

на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных 

покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов,  определения 

группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров 
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(консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами 

риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень 

высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, 

цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, 

болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и 

инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 

мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о 

возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов 

медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)  

В 04.070.002 Проведение индивидуального краткого профилактического консультирования по коррекции факторов риска 

развития неинфекционных заболеваний   

1,00 1,00 

1
 Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась 

флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки 
2
 Допускается использование экспресс-метода. 

3
Обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм (за исключением случаев невозможности проведения 

исследования по медицинским показаниям в связи с мастэктомией). Маммография не проводится, если в течение предшествующих 12 

месяцев проводилась маммография или компьютерная томография молочных желез. 
4  

Иммунохимическим качественным или количественным методом. 
При проведении диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, 

диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и 

синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных 

медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. 

 

 

 

 

 

 

Модель пациента: S047.012.МD.36 
Наименование: 1 этап диспансеризации (скрининг)  мужчины в возрасте 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет. 

Категория возрастная: взрослые. 

Фаза: любая 

Стадия: любая 

Осложнение: вне зависимости от осложнений. 
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Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, один раз в три года. 

Продолжительность лечения (дней):  

Код по МКБ-10:  

Код по МКБ-10 Содержание 

 A; B; C; D; Е; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z 

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения  заболевания, состояния, клинической ситуации 

Код Наименование 
Частота  

предоставления 

Среднее  

количество 

А01.30.026 

 

Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития,  

подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб 

на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером 

отделения (кабинета) медицинской профилактики, центра здоровья, фельдшером фельдшерского 

здравпункта или фельдшерско-акушерского здравпункта, средним медицинским персоналом 

медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной наследственности, жалоб, 

симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, 

перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, 

хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения 

факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития 

хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска 

потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, 

физической активности), расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности 

талии) индекса массы тела, измерение артериального давления на периферических артериях, 

определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, 

связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, информирование граждан 

о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов 

медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное 

освидетельствование на ВИЧ-инфекцию 

1,00 1,00 

A06.09.006 Флюорография легких
1
 1,00 1,00 

 или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая;  (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или 

(A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография 

легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) 

Рентгенография легких цифровая 

  

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови
2
  1,00 1,00 

A09.05.026 Исследование уровня общего холестерина в крови
2
  1,00 1,00 

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы    1,00 1,00 

A02.26.015 Офтальмотонометрия
3
   0,10 1,00 
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B04.047.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового (включает в том числе: 

осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих 

осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, 

лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы 

здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров 

(консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с 

факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с 

высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью 

сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 

атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением 

основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, 

жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады 

скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции) 

1,00 1,00 

 или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного 

врача) (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических 

заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию 

щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), 

определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний 

для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение 

пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, 

пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным 

ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних 

конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным 

давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их 

развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) 

вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)  

  

 или (В04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта  (включает в том 

числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих 

осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, 

лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы 

здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров 

  



 

 

27 

(консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с 

факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с 

высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью 

сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 

атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением 

основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, 

жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады 

скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).  

 или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером 

фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по 

непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его 

лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012  

№ 252н  «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской 

организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской 

помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи 

пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению 

лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные 

лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам 1 этапа 

диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических 

заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию 

щитовидной железы, лимфатических узлов,  определения группы здоровья, группы диспансерного 

наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в 

рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических 

неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким 

абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, 

цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 

атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением 

основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, 

жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады 

скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)  
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В 04.070.002 Проведение индивидуального краткого профилактического консультирования по коррекции факторов 

риска развития неинфекционных заболеваний   

1,00 1,00 

1
 Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, 

рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки 
2
 Допускается использование экспресс-метода. 

3
   При первом прохождении диспансеризации. 

При проведении диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, 

диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов 

заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в 

рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. 
 

 

Модель пациента: S047.012.МD.37 
Наименование: 1 этап диспансеризации (скрининг)  мужчины в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 62 лет. 

Категория возрастная: взрослые. 

Фаза: любая 

Стадия: любая 

Осложнение: вне зависимости от осложнений. 

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно. 

Продолжительность лечения (дней):  

Код по МКБ-10 Содержание 

 A; B; C; D; Е; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z 

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения  заболевания, состояния, клинической ситуации 

Код Наименование 
Частота  

предоставления 

Среднее  

количество 

А01.30.026 

 

Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития,  

подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб 

на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером 

отделения (кабинета) медицинской профилактики, центра здоровья, фельдшером фельдшерско-

акушерского пункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, 

выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих 

неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической 

атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, 

заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических 

состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных 

1,00 1,00 
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заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств 

и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности), расчет на 

основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, 

измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-

сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета 

и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в 

которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-

инфекцию 

A06.09.006 Флюорография легких
1
 1,00 1,00 

 или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая;  (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или 

(A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография 

легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) 

Рентгенография легких цифровая 

  

A09.05.023 Исследование  уровня глюкозы в крови
2
  1,00 1,00 

A09.05.026 Исследование уровня общего холестерина в крови
2
  1,00 1,00 

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы    1,00 1,00 

A02.26.015 Офтальмотонометрия  1,00 1,00 

A09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь 
3
 1.00 1,00 

В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) 1.00 1,00 

B04.047.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового (включает в том числе: 

осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих 

осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, 

лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы 

здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров 

(консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с 

факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с 

высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью 

сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 

атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением 

основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, 

жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады 

скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции) 

1,00 1,00 

 или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного   
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врача) (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических 

заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию 

щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), 

определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний 

для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение 

пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, 

пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным 

ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних 

конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным 

давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их 

развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) 

вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)   

 или (В04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта  (включает в том 

числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих 

осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, 

лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы 

здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров 

(консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с 

факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с 

высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью 

сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 

атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением 

основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, 

жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады 

скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).  

  

 или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером 

фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по 

непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его 

лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012  

№ 252н  «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской 
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организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской 

помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи 

пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению 

лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные 

лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам 1 этапа 

диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических 

заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию 

щитовидной железы, лимфатических узлов,  определения группы здоровья, группы диспансерного 

наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в 

рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических 

неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким 

абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, 

цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 

атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением 

основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, 

жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады 

скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)  

В 04.070.002 Проведение индивидуального краткого профилактического консультирования по коррекции факторов 

риска развития неинфекционных заболеваний   

1,00 1,00 

1
 Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, 

рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки 
2
 Допускается использование экспресс-метода 

3
 Иммунохимическим качественным или количественным методом. 

При проведении диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, 

диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов 

заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в 

рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. 

 

 

Модель пациента: S047.012.МD.38 
Наименование: 1 этап диспансеризации (скрининг)  мужчины в возрасте 41, 43, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 76 лет и старше.  
Категория возрастная: взрослые. 

Фаза: любая 
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Стадия: любая 

Осложнение: вне зависимости от осложнений. 

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно. 

Продолжительность лечения (дней):  

 

Код по МКБ-10:  

Код по МКБ-10 Содержание 

 A; B; C; D; Е; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z 

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения  заболевания, состояния, клинической ситуации 

Код Наименование 
Частота  

предоставления 

Среднее  

количество 

А01.30.026 

 

Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития,  

подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб 

на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером 

отделения (кабинета) медицинской профилактики, центра здоровья, фельдшером фельдшерско-

акушерского пункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, 

выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих 

неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической 

атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, 

заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических 

состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных 

заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств 

и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности), расчет на 

основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, 

измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-

сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета 

и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в 

которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-

инфекцию 

1,00 1,00 

A06.09.006 Флюорография легких
1
 1,00 1,00 

 или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая;  (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или 

(A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография 

легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) 

Рентгенография легких цифровая 

  

A09.05.023 Исследование  уровня глюкозы в крови
2
   1,00 1,00 
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A09.05.026 Исследование уровня общего холестерина в крови
2
   1,00 1,00 

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы    1,00 1,00 

A02.26.015 Офтальмотонометрия  1,00 1,00 

В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) 1.00 1,00 

B04.047.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового (включает в том числе: 

осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих 

осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, 

лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы 

здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров 

(консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с 

факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с 

высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью 

сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 

атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением 

основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, 

жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады 

скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции) 

1,00 1,00 

 или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного 

врача) (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических 

заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию 

щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), 

определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний 

для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение 

пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, 

пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным 

ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних 

конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным 

давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их 

развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) 

вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)  

  

 или (В04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта  (включает в том   
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числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих 

осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, 

лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы 

здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров 

(консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с 

факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с 

высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью 

сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 

атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением 

основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, 

жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады 

скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).  

 или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером 

фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по 

непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его 

лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012  

№ 252н  «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской 

организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской 

помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи 

пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению 

лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные 

лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам профилактического 

медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций 

онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, 

пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов,  определения группы здоровья, группы 

диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и 

исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска 

хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень 

высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, 

цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 

атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением 

основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, 

жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады 
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скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)  

В 04.070.002 Проведение индивидуального краткого профилактического консультирования по коррекции факторов 

риска развития неинфекционных заболеваний   

1,00 1,00 

1
 Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась 

флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки. 
2
 Допускается использование экспресс-метода. 

При проведении диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, 

диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и 

синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных 

медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. 

 

 

Модель пациента: S047.012.МD.39 
Наименование: 1 этап диспансеризации (скрининг)  мужчины в возрасте 45 лет. 

Категория возрастная: взрослые. 

Фаза: любая 

Стадия: любая 

Осложнение: вне зависимости от осложнений. 

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно. 

Продолжительность лечения (дней):  

 

Код по МКБ-10:  

Код по МКБ-10 Содержание 

 A; B; C; D; Е; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z 

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения  заболевания, состояния, клинической ситуации 

Код Наименование 
Частота  

предоставления 

Среднее  

количество 

А01.30.026 

 

Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития,  

подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб 

на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером 

отделения (кабинета) медицинской профилактики, центра здоровья, фельдшером фельдшерско-

акушерского пункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, 

1,00 1,00 



 

 

36 

выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих 

неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической 

атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, 

заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических 

состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных 

заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств 

и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности), расчет на 

основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, 

измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-

сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета 

и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в 

которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-

инфекцию 

A06.09.006 Флюорография легких
1
 1,00 1,00 

 или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая;  (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или 

(A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография 

легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) 

Рентгенография легких цифровая 

  

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови
2
   1,00 1,00 

A09.05.026 Исследование уровня общего холестерина в крови
2  

  1,00 1,00 

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы    1,00 1,00 

A02.26.015 Офтальмотонометрия  1,00 1,00 

В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) 1.00 1,00 

A09.05.130 Определение простат-специфического антигена в крови 1.00 1,00 

А03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия
3
  1.00 1,00 

B04.047.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового (включает в том числе: 

осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих 

осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, 

лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы 

здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров 

(консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с 

факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с 

высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью 

сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 

атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением 

основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, 

1,00 1,00 
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жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады 

скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции) 

 или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного 

врача) (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических 

заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию 

щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), 

определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний 

для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение 

пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, 

пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным 

ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних 

конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным 

давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их 

развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) 

вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции) 

  

 или (В04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта  (включает в том 

числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих 

осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, 

лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы 

здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров 

(консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с 

факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с 

высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью 

сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 

атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением 

основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, 

жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады 

скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).  
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 или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшера поликлиники, фельдшера 

фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по 

непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его 

лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012  

№ 252н  «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской 

организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской 

помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи 

пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению 

лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные 

лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам профилактического 

медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций 

онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, 

пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов,  определения группы здоровья, группы 

диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и 

исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска 

хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень 

высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, 

цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 

атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением 

основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, 

жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады 

скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)  

  

В 04.070.002 Проведение индивидуального краткого профилактического консультирования по коррекции факторов 

риска развития неинфекционных заболеваний   

1,00 1,00 

1
 Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась 

флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки. 
2
 Допускается использование экспресс-метода. 

3
 При необходимости может проводиться с применением анестезиологического пособия, в том числе в медицинских организациях, оказывающих 

специализированную медицинскую помощь, в условиях дневного стационара. 

При проведении диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, 

диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и 

синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных 

медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. 
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Модель пациента: S047.012.МD.40 
Наименование: 1 этап диспансеризации (скрининг)  мужчины в возрасте  50, 60, 64 лет. 

Категория возрастная: взрослые. 

Фаза: любая 

Стадия: любая 

Осложнение: вне зависимости от осложнений. 

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно. 

Продолжительность лечения (дней):  

 

Код по МКБ-10:  

Код по МКБ-10 Содержание 

 A; B; C; D; Е; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z 

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения  заболевания, состояния, клинической ситуации 

Код Наименование 
Частота  

предоставления 

Среднее  

количество 

А01.30.026 

 

Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития,  

подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб 

на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером 

отделения (кабинета) медицинской профилактики, центра здоровья, фельдшером фельдшерско-

акушерского пункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, 

выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих 

неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической 

атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, 

заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических 

состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных 

заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств 

и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности), расчет на 

основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, 

измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-

сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета 

и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в 

которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-

инфекцию 

1,00 1,00 
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A06.09.006 Флюорография легких
1
 1,00 1,00 

 или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая;  (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или 

(A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография 

легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) 

Рентгенография легких цифровая 

  

A09.05.023 Исследование  уровня глюкозы в крови
2
   1,00 1,00 

A09.05.026 Исследование уровня общего холестерина в крови
2
  1,00 1,00 

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы    1,00 1,00 

A02.26.015 Офтальмотонометрия  1,00 1,00 

A09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь
3
 1,00 1,00 

В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) 1.00 1,00 

A09.05.130 Определение простат-специфического антигена в крови 1.00 1,00 

B04.047.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового (включает в том числе: 

осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих 

осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, 

лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы 

здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров 

(консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с 

факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с 

высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью 

сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 

атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением 

основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, 

жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады 

скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции) 

1,00 1,00 

 или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного 

врача) (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических 

заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию 

щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), 

определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний 

для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение 

пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, 

пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным 

ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних 
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конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным 

давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их 

развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) 

вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).  мп 

 или (В04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта  (включает в том 

числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих 

осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, 

лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы 

здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров 

(консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с 

факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с 

высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью 

сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 

атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением 

основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, 

жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады 

скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).  

  

 или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером 

фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по 

непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его 

лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012  

№ 252н  «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской 

организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской 

помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи 

пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению 

лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные 

лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам профилактического 

медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций 

онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, 

пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов,  определения группы здоровья, группы 
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диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и 

исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска 

хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень 

высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, 

цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 

атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением 

основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, 

жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады 

скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)  

В 04.070.002 Проведение индивидуального краткого профилактического консультирования по коррекции факторов 

риска развития неинфекционных заболеваний   

1,00 1,00 

1
 Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась 

флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки 
2
 Допускается использование экспресс-метода. 

3
 Иммунохимическим качественным или количественным методом.  

При проведении диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, 

диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и 

синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных 

медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. 

 

 

Модель пациента: S047.012.МD.41 
Наименование: 1 этап диспансеризации (скрининг)  мужчины в возрасте  55 лет. 

Категория возрастная: взрослые. 

Фаза: любая 

Стадия: любая 

Осложнение: вне зависимости от осложнений. 

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно. 

Продолжительность лечения (дней):  

 

Код по МКБ-10:  

Код по МКБ-10 Содержание 



 

 

43 

 A; B; C; D; Е; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z 

 

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения  заболевания, состояния, клинической ситуации 

Код Наименование 
Частота  

предоставления 

Среднее  

количество 

А01.30.026 

 

Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития,  

подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб 

на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером 

отделения (кабинета) медицинской профилактики, центра здоровья, фельдшером фельдшерско-

акушерского пункта, средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, 

выявление отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих 

неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической 

атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, 

заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических 

состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных 

заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств 

и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности), расчет на 

основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, 

измерение артериального давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-

сосудистого риска у граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета 

и хронической болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в 

которых можно осуществить добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-

инфекцию 

1,00 1,00 

A06.09.006 Флюорография легких
1
 1,00 1,00 

 или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая;  (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или 

(A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография 

легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) 

Рентгенография легких цифровая 

  

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови
2
   1,00 1,00 

A09.05.026 Исследование уровня общего холестерина в крови
2
   1,00 1,00 

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы    1,00 1,00 

A02.26.015 Офтальмотонометрия  1,00 1,00 

В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) 1.00 1,00 

A09.05.130 Определение простат-специфического антигена в крови 1.00 1,00 

B04.047.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового (включает в том числе: 1,00 1,00 
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осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих 

осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, 

лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы 

здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров 

(консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с 

факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с 

высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью 

сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 

атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением 

основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, 

жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады 

скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции) 

 или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного 

врача) (включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических 

заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию 

щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), 

определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний 

для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение 

пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, 

пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным 

ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних 

конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным 

давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их 

развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) 

вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции) 

  

 или (В04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта  (включает в том 

числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих 

осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, 

лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы 

здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров 

(консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с 
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факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с 

высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью 

сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 

атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением 

основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, 

жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады 

скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).  

 или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером 

фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по 

непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его 

лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012  

№ 252н  «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской 

организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской 

помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи 

пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению 

лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные 

лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам профилактического 

медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций 

онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, 

пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов,  определения группы здоровья, группы 

диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и 

исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска 

хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень 

высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, 

цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 

атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением 

основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, 

жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады 

скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)  

  

В 04.070.002 Проведение индивидуального краткого профилактического консультирования по коррекции факторов 1,00 1,00 
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риска развития неинфекционных заболеваний   
1
 Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, 

рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки 
2 

Допускается использование экспресс-метода. 

При проведении диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, 

диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов 

заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в 

рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. 

 
 

Модель пациента: S047.012.МD.42 
Наименование: 1 этап диспансеризации (скрининг)  мужчины в возрасте 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 лет.  

Категория возрастная: взрослые. 

Фаза: любая 

Стадия: любая 

Осложнение: вне зависимости от осложнений. 

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно. 

Продолжительность лечения (дней):  

 

Код по МКБ-10:  

Код по МКБ-10 Содержание 

 A; B; C; D; Е; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z 

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения  заболевания, состояния, клинической ситуации 

Код Наименование 
Частота  

предоставления 

Среднее  

количество 

А01.30.026 

 

Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития,  подготовка 

заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб на состояние 

здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером отделения (кабинета) 

медицинской профилактики, центра здоровья, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта, средним 

медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной наследственности, 

жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, 

перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической 

обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; определения факторов риска и других 

патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных 

заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и 

1,00 1,00 
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психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности), расчет на основании 

антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального 

давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан, не 

имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической болезни почек, 

информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию с 

предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить добровольное, в том числе, 

анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию 

A06.09.006 Флюорография легких
1
 1,00 1,00 

 или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая;  (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) 

Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография легких; или 

(A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) Рентгенография легких 

цифровая 

  

A09.05.023 Исследование  уровня глюкозы в крови
2 
  1,00 1,00 

A09.05.026 Исследование уровня общего холестерина в крови
2   

  1,00 1,00 

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы    1,00 1,00 

A02.26.015 Офтальмотонометрия  1,00 1,00 

A09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь
3
 1,00 1,00 

В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) 1.00 1,00 

B04.047.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового (включает в том числе: осмотр на 

выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, 

слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления 

диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения 

медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), 

разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, 

пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической 

болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 

атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных 

симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности 

своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, 

информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с 

предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе 

анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции) 

1,00 1,00 

 или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) 

(включает в том числе: осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, 

включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, 

лимфатических узлов, с целью установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, 

группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и 

  



 

 

48 

исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических 

неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным 

сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, 

хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися 

повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой 

помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) 

вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в 

которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-

инфекции) 

 или (В04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта  (включает в том числе: 

осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных 

покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью 

установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, 

определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа 

диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах 

по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным 

ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 

атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных 

симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности 

своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, 

информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с 

предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе 

анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции).  

  

 или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером фельдшерско-

акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственному 

оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по проведению 

диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23.03.2012 № 252н  «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку 

руководителем медицинской организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и 

скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской 

помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению 

лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные 

препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в 

том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий 

осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических 

узлов,  определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний 
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для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с 

факторами риска хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и 

очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, 

цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, 

болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и 

инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин 

от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, информирование граждан о 

возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов 

медицинских организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)  

В 04.070.002 Проведение индивидуального краткого профилактического консультирования по коррекции факторов риска 

развития неинфекционных заболеваний   

1,00 1,00 

1
 Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, 

рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки. 
2
 Допускается использование экспресс-метода. 

3
 Иммунохимическим качественным или количественным методом. 

При проведении диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, 

диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов 

заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в 

рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. 
 

Модель пациента S047.012.МD.43 
Наименование: Второй этап диспансеризации  (дообследование) мужчины, женщины. 

Категория возрастная: взрослые 

Фаза: любая 

Стадия: любая 

Осложнение: вне зависимости от осложнений. 

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, при необходимости для проведения исследований 

могут привлекаться медицинские работники медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь. 

Продолжительность лечения (дней):  

Код по МКБ-10:  

Код по МКБ-10 Содержание 

 A; B; C; D; Е; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z 

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения  заболевания, состояния, клинической ситуации 
Код Наименование Частота  Среднее  
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предоставления количество 

A03.18.001 Колоноскопия
1
  0,10 1,00 

A03.19.002 Ректороманоскопия
2
  0,30 1,00 

А03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия
3
  0,20 1,00 

A06.09.007 Рентгенография легких
4
  0,20 1,00 

 или  (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или (A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной 

полости; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или 

(A06.09.007.002) Рентгенография легких цифровая 

  

A04.12.005.005 

 

Дуплексное сканирование брахицефальных артерий
5
  0,60 1,00 

A12.09.001 

 

Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирометрия)
6
  0,40 1,00 

B04.047.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового по завершению 

исследований второго этапа диспансеризации, включающий установление (уточнение) диагноза, 

определение (уточнение) группы здоровья, определение группы диспансерного наблюдения (с учетом 

заключений врачей-специалистов), направление граждан при наличии медицинских показаний на 

дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации, в том числе направление на 

осмотр (консультацию) врачом-онкологом при подозрении на онкологические заболевания в 

соответствии с Порядком оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология», 

утвержденным приказом Минздрава России от 15 ноября 2012 г. № 915н, а также для получения 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, на санаторно-курортное 

лечение 

1,00 1,00 

 или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного 

врача), включающий установление (уточнение) диагноза, определение (уточнение) группы здоровья, 

определение группы диспансерного наблюдения (с учетом заключений врачей-специалистов), 

направление граждан при наличии медицинских показаний на дополнительное обследование, не 

входящее в объем диспансеризации, в том числе направление на осмотр (консультацию) врачом-

онкологом при подозрении на онкологические заболевания в соответствии с Порядком оказания 

медицинской помощи населению по профилю «онкология», утвержденным приказом Минздрава России 

от 15 ноября 2012 г. № 915н, а также для получения специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, на санаторно-курортное лечение) 

  

 или (В04.047.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, включающий 

установление (уточнение) диагноза, определение (уточнение) группы здоровья, определение группы 

диспансерного наблюдения (с учетом заключений врачей-специалистов), направление граждан при 

наличии медицинских показаний на дополнительное обследование, не входящее в объем 

диспансеризации, в том числе направление на осмотр (консультацию) врачом-онкологом при подозрении 

на онкологические заболевания в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи населению по 
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профилю «онкология», утвержденным приказом Минздрава России от 15 ноября 2012 г. № 915н, а также 

для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, на 

санаторно-курортное лечение 

 или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером фельдшерского здравпункта или 

фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по 

непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его 

лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012  

№ 252н  «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской 

организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской 

помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи 

пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению 

лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные 

лекарственные препараты», включающий установление (уточнение) диагноза, определение (уточнение) 

группы здоровья, определение группы диспансерного наблюдения (с учетом заключений врачей-

специалистов), направление граждан при наличии медицинских показаний на дополнительное 

обследование, не входящее в объем диспансеризации, в том числе направление на осмотр 

(консультацию) врачом-онкологом при подозрении на онкологические заболевания в соответствии с 

Порядком оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология», утвержденным приказом 

Минздрава России от 15 ноября 2012 г. № 915н, а также для получения специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, на санаторно-курортное лечение) 

  

1
 Для граждан в случае подозрения на онкологическое заболевание толстой кишки по назначению врача-хирурга или врача-колопроктолога. 

2
 Для граждан в возрасте от 40 до 75 лет включительно с выявленными патологическими изменениями по результатам скрининга на выявление 

злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки, при отягощенной наследственности по семейному аденоматозу и (или) 

злокачественным новообразованиям толстого кишечника и прямой кишки, при выявлении других медицинских показаний по результатам 

анкетирования, а также по назначению врача-терапевта, врача-уролога, врача-акушера- гинеколога в случаях выявления симптомов 

злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки. 
3
 Для граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки по назначению врача-терапевта. 

4
 Для граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования легкого по назначению врача-терапевта. 

5 
Для мужчин в возрасте от 45 до 72 лет включительно и женщин в возрасте от 54 до 72 лет включительно при наличии комбинации трех 

факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний: повышенный уровень артериального давления, гиперхолестеринемия, 

избыточная масса тела или ожирение, а также по направлению врача-невролога при впервые выявленном указании или подозрении на ранее 

перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения для граждан в возрасте от 65 до 90 лет, не находящихся по этому поводу под 

диспансерным наблюдением. 
6
 Для граждан с подозрением на хроническое бронхолегочное заболевание, курящих граждан, выявленных по результатам анкетирования, по 

назначению врача-терапевта. 
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Оплата по модели осуществляется при выполнении не менее одного исследования и осмотра врача-терапевта.  

При проведении в рамках второго этапа диспансеризации только приема (осмотра) врача-терапевта, врача общей практики (семейного врача), 

фельдшера фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта, врача/фельдшера кабинета/отделения медицинской профилактики, 

врачей-специалистов (без проведения инструментальных исследований) оплата осуществляется по посещениям.  
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением министерства 

здравоохранения Кировской 

области 

от    30.05.2019         № 362 

 

Региональная медико-экономическая модель  

проведения профилактического медицинского осмотра  (S047.006) 
 

Модель пациента: S047.006.MD.05 
Наименование: профилактический медицинский осмотр мужчины в возрасте 18 лет и старше  

Категория возрастная: взрослые. 

Фаза: любая 

Стадия: любая 

Осложнение: вне зависимости от осложнений. 

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно, в том числе  в рамках диспансерного 

наблюдения (при проведении первого в текущем году диспансерного приема (осмотра, консультации).  

Продолжительность лечения (дней):  

 

Код по МКБ-10:  

Код по МКБ-10 Содержание 

 A; B; C; D; Е; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z 

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения  заболевания, состояния, клинической ситуации 

Код Наименование 
Частота  

предоставления 

Среднее  

количество 

А01.30.026 

 

Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, 

подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб 

на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером 

отделения (кабинета) медицинской профилактики, фельдшерско-акушерского пункта, средним 

медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной 

наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и 

состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения 

1,00 1,00 
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мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-

кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, 

повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска 

пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без 

назначения врача, характера питания, физической активности;), расчет на основании антропометрии 

(измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального 

давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-сосудистого риска у 

граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической 

болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-

инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить 

добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию 

A06.09.006 Флюорография легких
1
 1,00 1,00 

 или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая;  (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или 

(A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография 

легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) 

Рентгенография легких цифровая 

  

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови
2
   1,00 1,00 

A09.05.026 Исследование уровня общего холестерина в крови
2
  1,00 1,00 

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы   1,00 1,00 

A02.26.015 Офтальмотонометрия
3
  0,10 1,00 

B04.047.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового граждан, находящихся 

под диспансерным наблюдением (с III группой здоровья), граждан, у которых по результатам 

анкетирования, приема (осмотра) и исследований выявляются жалобы на здоровье и (или) 

патологические изменения исследуемых показателей, которых ранее не было или их степень 

выраженности (отклонение от нормы) увеличилась  (включает в том числе: осмотр на выявление 

визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, 

слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью 

установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного 

наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в 

рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических 

неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким 

абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, 

цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 

атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением 

основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, 

жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады 

скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

1,00 1,00 
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освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции) 

 или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного 

врача) граждан, находящихся под диспансерным наблюдением (с III группой здоровья), граждан, у 

которых по результатам анкетирования, приема (осмотра) и исследований выявляются жалобы на 

здоровье и (или) патологические изменения исследуемых показателей, которых ранее не было или их 

степень выраженности (отклонение от нормы) увеличилась (включает в том числе: осмотр на выявление 

визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, 

слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью 

установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного 

наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в 

рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических 

неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким 

абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, 

цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 

атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением 

основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, 

жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады 

скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)  

  

 или   (В01.070.002) Прием (осмотр, консультация) врача по медицинской профилактики первичный 

отделения (кабинета) медицинской профилактике или (В04.047.002) Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-терапевта  по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе 

осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий 

осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, 

лимфатических узлов, ), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения 

медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа 

диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных 

заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-

сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, 

хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, 

характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и 

инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не 

позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, 
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информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-

инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить 

добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)   

 или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшерско-

акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по 

непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его 

лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012  

№ 252н  «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской 

организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской 

помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи 

пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению 

лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные 

лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам профилактического 

медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций 

онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, 

пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов,  определения группы здоровья, группы 

диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и 

исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска 

хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень 

высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, 

цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 

атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением 

основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, 

жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады 

скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)  

  

1
 Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, 

рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки. 
2
 Допускается использование экспресс-метода. 

3
 Измерение при первом прохождении профилактического медицинского осмотра. 

При проведении профилактического медицинского осмотра могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) 

медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него 

симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных 

медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. 
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Модель пациента: S047.006.MD.06 
Наименование: профилактический медицинский осмотр женщины в возрасте в возрасте 18 лет и старше  

Категория возрастная: взрослые. 

Фаза: любая 

Стадия: любая 

Осложнение: вне зависимости от осложнений. 

Условие оказания: по месту получения первичной медико-санитарной помощи, ежегодно, в том числе  в рамках диспансерного 

наблюдения (при проведении первого в текущем году диспансерного приема (осмотра, консультации).  

Продолжительность лечения (дней):  

 

Код по МКБ-10:  

Код по МКБ-10 Содержание 

 A; B; C; D; Е; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; Z 

Медицинские мероприятия для диагностики и лечения  заболевания, состояния, клинической ситуации 

Код Наименование 
Частота  

предоставления 

Среднее  

количество 

А01.30.026 

 

Опрос (анкетирование) на выявление неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, 

подготовка заключения по его результатам, а также установление факта наличия дополнительных жалоб 

на состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) медицинской сестрой/фельдшером 

отделения (кабинета) медицинской профилактики, фельдшером фельдшерско-акушерского пункта, 

средним медицинским персоналом медицинской организации: сбор анамнеза, выявление отягощенной 

наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и 

состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения 

мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-

кишечного тракта; определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, 

повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска 

пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без 

назначения врача, характера питания, физической активности;), расчет на основании антропометрии 

(измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, измерение артериального 

давления на периферических артериях, определение относительного сердечно-сосудистого риска у 

граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета и хронической 

болезни почек, информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования на ВИЧ-

инфекцию с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых можно осуществить 

1,00 1,00 
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добровольное, в том числе, анонимное освидетельствование на ВИЧ-инфекцию 

A06.09.006 Флюорография легких
1
 1,00 1,00 

 или (A06.09.006.001) Флюорография легких цифровая;  (A06.09.001) Рентгеноскопия легких; или 

(A06.09.005) Компьютерная томография органов грудной полости; или (A06.09.007) Рентгенография 

легких; или (A06.09.007.001) Прицельная рентгенография органов грудной клетки; или (A06.09.007.002) 

Рентгенография легких цифровая 

  

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 
2
  1,00 1,00 

A09.05.026 Исследование уровня общего холестерина в крови
2
 1,00 1,00 

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы   1,00 1,00 

A02.26.015 Офтальмотонометрия
3
  0,10 1,00 

B01.044.003 Прием, осмотр, обследование акушеркой смотрового кабинета  (2012) (включая взятие мазка с шейки 

матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование) (За 

исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с 

экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится при 

окрашивании мазка по Папаниколау (другие способы окраски не допускаются) 

1,00 1,00 

 или профилактический прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога (B04.001.002) (для 

женщин, включая взятие мазка с шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на 

цитологическое исследование) (За исключением случаев невозможности проведения исследования по 

медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Цитологическое исследование мазка с 

шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау). 

  

B04.047.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового граждан, находящихся 

под диспансерным наблюдением (с III группой здоровья), граждан, у которых по результатам 

анкетирования, приема (осмотра) и исследований выявляются жалобы на здоровье и (или) 

патологические изменения исследуемых показателей, которых ранее не было или их степень 

выраженности (отклонение от нормы) увеличилась  (включает в том числе: осмотр на выявление 

визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, 

слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью 

установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного 

наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в 

рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических 

неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким 

абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, 

цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 

атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением 

основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, 

жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады 

скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

1,00 1,00 



 

 

59 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции) 

 или (B04.026.002) Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного 

врача) граждан, находящихся под диспансерным наблюдением (с III группой здоровья), граждан, у 

которых по результатам анкетирования, приема (осмотра) и исследований выявляются жалобы на 

здоровье и (или) патологические изменения исследуемых показателей, которых ранее не было или их 

степень выраженности (отклонение от нормы) увеличилась (включает в том числе: осмотр на выявление 

визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающих осмотр кожных покровов, 

слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью 

установления диагноза заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерного 

наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в 

рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических 

неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким 

абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, 

цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 

атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением 

основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, 

жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады 

скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)  

  

 или   (В01.070.002) Прием (осмотр, консультация) врача по медицинской профилактики первичный 

отделения (кабинета) медицинской профилактике или (В04.047.002) Профилактический прием (осмотр, 

консультация) врача-терапевта  по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе 

осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий 

осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, 

лимфатических узлов, ), определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения 

медицинских показаний для осмотров (консультаций) и исследований в рамках второго этапа 

диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных 

заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень высоким абсолютным сердечно-

сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, 

хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, 

характеризующимися повышенным кровяным давлением основных симптомов инфаркта миокарда и 

инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не 

позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи, 
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информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-

инфекции с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно осуществить 

добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)   

 или (B01.044.004) (2012) Прием, осмотр, обследование фельдшером поликлиники, фельдшером 

фельдшерско-акушерского пункта в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача по 

непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его 

лечения, в том числе по проведению диспансеризации, в порядке, установленном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.03.2012  

№ 252н  «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской 

организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской 

помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи 

пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению 

лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные 

лекарственные препараты» (включает в том числе: прием (осмотр) по результатам профилактического 

медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций 

онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, 

пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов,  определения группы здоровья, группы 

диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и 

исследований в рамках второго этапа диспансеризации), разъяснение пациентам с факторами риска 

хронических неинфекционных заболеваний о мерах по их снижению, пациентам с высоким и очень 

высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, 

цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 

атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением 

основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, 

жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады 

скорой медицинской помощи, информирование граждан о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции с предоставлением адресов медицинских 

организаций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции)  

  

1
 Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года, либо года проведения диспансеризации проводилась флюорография, 

рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки 
2
 Допускается использование экспресс-метода.  

3
 Измерение при первом прохождении профилактического медицинского осмотра.  

При проведении профилактического медицинского осмотра могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) 

медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него 

симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных 

медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. 
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