
Приложение 

к приказу Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

от 27.04.2021 № 404н 

Порядок 
проведения профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации определенных групп взрослого населения 

1. Настоящий порядок регулирует вопросы, связанные с проведением в медицинских 
организациях профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

следующих групп взрослого населения (в возрасте от 18 лет и старше): 

1) работающие граждане; 

2) неработающие граждане; 

3) обучающиеся в образовательных организациях по очной форме. Настоящий 
порядок не применяется в случаях, когда законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации установлен иной порядок проведения 
профилактического медицинского осмотра или диспансеризации отдельных категорий 

граждан. 

2. Профилактический медицинский осмотр проводится в целях раннего 
(своевременного) выявления состояний, заболеваний и факторов риска их развития, 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, а 
также в целях определения групп здоровья и выработки рекомендаций для 

пациентов. 

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя 

профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, 
проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая определение группы 

здоровья и группы диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении 
определенных групп населения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации1. 

3. Медицинские мероприятия, проводимые в рамках настоящего порядка, направлены 
на: 

1) профилактику и раннее выявление (скрининг) хронических неинфекционных 
заболеваний (состояний), являющихся основной причиной инвалидности и 

преждевременной смертности населения Российской Федерации (далее - 
хронические неинфекционные заболевания), факторов риска их развития, 

включающих повышенный уровень артериального давления, гиперхолестеринемию, 
повышенный уровень глюкозы в крови натощак, курение табака, риск пагубного 

потребления алкоголя, нерациональное питание, низкую физическую активность, 
избыточную массу тела или ожирение (далее - факторы риска), а также риска 

потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача; 

2) определение группы здоровья, необходимых профилактических, лечебных, 
реабилитационных и оздоровительных мероприятий для граждан с выявленными 

хроническими неинфекционными заболеваниями и (или) факторами риска их 
развития, а также для здоровых граждан; 
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3) проведение профилактического консультирования граждан с выявленными 

хроническими неинфекционными заболеваниями и факторами риска их развития; 

4) определение группы диспансерного наблюдения граждан с выявленными 
хроническими неинфекционными заболеваниями и иными заболеваниями 

(состояниями), включая граждан с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым 
риском. 

4. Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно: 

1) в качестве самостоятельного мероприятия; 

2) в рамках диспансеризации; 

3) в рамках диспансерного наблюдения (при проведении первого в текущем году 

диспансерного приема (осмотра, консультации). 

5. Диспансеризация проводится: 

1) 1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно; 

2) ежегодно в возрасте 40 лет и старше, а также в отношении отдельных категорий 
граждан, включая: 

а) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий, а также 

участников Великой Отечественной войны, ставших инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых 

наступила вследствие их противоправных действий)2; 

б) лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, награжденных 

знаком «Житель осажденного Севастополя» и признанных инвалидами вследствие 
общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность 

которых наступила вследствие их противоправных действий)3; 

в) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

второй мировой войны, признанных инвалидами вследствие общего заболевания, 
трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых 

наступила вследствие их противоправных действий)4; 

г) работающих граждан, не достигших возраста, дающего право на назначение пенсии 

по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 
возраста и работающих граждан, являющихся получателями пенсии по старости или 

пенсии за выслугу лет5. 

Годом прохождения диспансеризации считается календарный год, в котором 
гражданин достигает соответствующего возраста. 

6. Перечень приемов (осмотров, консультаций) медицинскими работниками, 
исследований и иных медицинских вмешательств, проводимых в рамках 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, определяется в 
соответствии с пунктами 16 - 18 настоящего порядка и приложениями № 1 и № 2 к 

настоящему порядку. 
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7. Профилактический медицинский осмотр и диспансеризация проводятся в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи. 

В дополнение к профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации 
граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), проходят 

углубленную диспансеризацию, включающую исследования и иные медицинские 
вмешательства в соответствии с перечнем исследований и иных медицинских 

вмешательств, проводимых в рамках углубленной диспансеризации, установленным 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на соответствующий год и плановый период (далее - углубленная 
диспансеризация). 

Углубленная диспансеризация также может быть проведена по инициативе 
гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения о перенесенном 

заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья обеспечивают организацию прохождения гражданами профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации, в том числе в вечерние часы и субботу, а 
также предоставляют гражданам возможность дистанционной записи на приемы 

(осмотры, консультации) медицинскими работниками, исследования и иные 
медицинские вмешательства, проводимые в рамках профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации. 

В случае использования в медицинской организации медицинской информационной 

системы медицинской организации или государственной информационной системы в 
сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья предоставляют 
гражданам возможность прохождения опроса (анкетирования), получения 

информации о целях и объемах профилактических медицинских осмотров и 
диспансеризации, записи на приемы (осмотры, консультации) медицинскими 

работниками, исследования и иные медицинские вмешательства, проводимые в 
рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, 

информирования о порядке прохождения медицинского осмотра и диспансеризации и 
последовательности приемов (осмотров, консультаций) медицинскими работниками, 

исследований и иных медицинских вмешательств, в том числе посредством 
использования федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и иных информационных 
систем, предусмотренных частью 5 статьи 91 Федерального закона № 323-ФЗ. 

Профилактический медицинский осмотр и первый этап диспансеризации 

рекомендуется проводить в течение одного рабочего дня. 

8. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья размещают на своих официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о медицинских организациях, 

на базе которых граждане могут пройти профилактические медицинские осмотры и 
диспансеризацию. 

При необходимости для проведения приемов (осмотров, консультаций) 

медицинскими работниками, исследований и иных медицинских вмешательств, 
проводимых в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, 



могут привлекаться медицинские работники медицинских организаций, оказывающих 

специализированную медицинскую помощь. 

9. Профилактический медицинский осмотр и диспансеризация осуществляются 
медицинскими организациями (иными организациями, осуществляющими 

медицинскую деятельность) (далее - медицинская организация) независимо от 
организационно-правовой формы, имеющими лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по «медицинским 
осмотрам профилактическим», «терапии» или «общей врачебной практике (семейной 

медицине)», «акушерству и гинекологии» (для лицензий на осуществление 
медицинской деятельности, выданных до вступления в силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291 «О 
лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)»)6 или «акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», 

«акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности)», 

«акушерскому делу» или «лечебному делу», «офтальмологии», «неврологии», 
«оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)», «хирургии» или 

«колопроктологии», «рентгенологии», «клинической лабораторной диагностике» или 
«лабораторной диагностике», «функциональной диагностике», «ультразвуковой 

диагностике», «урологии», «эндоскопии». 

10. Гражданин проходит профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию 

в медицинской организации, в которой он получает первичную медико-санитарную 
помощь. 

При отсутствии в населенном пункте, в котором проживает гражданин старше 65 лет, 

медицинской организации, в которой могут быть проведены профилактический 
медицинский осмотр или диспансеризация, может осуществляться перевозка 

гражданина в медицинскую организацию в рамках мер социальной поддержки, 
предусмотренных в субъекте Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации»7. 

Медицинской организацией работающему гражданину выдается справка о 

прохождении профилактического медицинского осмотра или диспансеризации в день 
прохождения указанных осмотра (диспансеризации) в соответствии с Порядком 

выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

14 сентября 2020 г. № 972н8. 

11. Необходимым предварительным условием проведения профилактического 
медицинского осмотра и диспансеризации является дача информированного 

добровольного согласия гражданина (его законного представителя) на медицинское 
вмешательство с соблюдением требований, установленных статьей 20 Федерального 

закона № 323-ФЗ. 

Гражданин вправе отказаться от проведения профилактического медицинского 

осмотра и (или) диспансеризации в целом либо от отдельных видов медицинских 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401314440/#906
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401314440/#907
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401314440/#908


вмешательств, входящих в объем профилактического медицинского осмотра и (или) 

диспансеризации. 

12. Руководитель медицинской организации, медицинские работники отделения 
(кабинета) медицинской профилактики и центра здоровья являются ответственными 

за проведение профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 
населения, находящегося на медицинском обслуживании в медицинской организации. 

Медицинский работник, уполномоченный руководителем медицинской организации, 
осуществляет информационное взаимодействие со страховыми медицинскими 

организациями в целях организации информирования граждан, подлежащих 
профилактическому медицинскому осмотру и (или) диспансеризации в текущем году, 

или их законных представителей о возможности прохождения профилактического 
медицинского осмотра и (или) диспансеризации в соответствии с Правилами 

обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 108н (далее - 

Правила обязательного медицинского страхования)9. 

Врач-терапевт (врач-терапевт участковый, врач-терапевт цехового врачебного 
участка, врач общей практики (семейный врач) (далее - врач-терапевт) является 

ответственным за организацию и проведение профилактического медицинского 
осмотра и диспансеризации населения терапевтического, в том числе цехового, 

участка (участка врача общей практики (семейного врача), обслуживаемой 
территории (далее - участок). 

Информирование граждан о возможности пройти углубленную диспансеризацию 

осуществляется с привлечением страховых медицинских организаций с использованием единого 

портала, сети радиотелефонной связи (смс-сообщения) и иных доступных средств  связи. 

Запись граждан на углубленную диспансеризацию осуществляется в установленном порядке, в 

том числе с использованием единого портала. 

Медицинские организации организуют прохождение углубленной диспансеризации 

гражданином из расчета выполнения всех исследований и иных медицинских вмешательств 

первого этапа углубленной диспансеризации в соответствии с пунктом 1 приложения N 4 к 

Программе в течение одного дня. 

По результатам углубленной диспансеризации в случае выявления у гражданина хронических 

неинфекционных заболеваний, в том числе связанных с перенесенной новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), гражданин в установленном порядке ставится на диспансерное 

наблюдение, при наличии показаний ему оказывается соответствующее лечение и медицинская 

реабилитация в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации, 

предоставляются лекарственные препараты в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

"ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 

к Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 

на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов 

 

Перечень 

исследований и иных медицинских вмешательств, проводимых в рамках углубленной 

диспансеризации 

1. Первый этап углубленной диспансеризации проводится в целях выявления у граждан, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, признаков развития хронических 

неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, а также определения медицинских 
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показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для 

уточнения диагноза заболевания (состояния) на втором этапе диспансеризации и включает в себя: 

а) измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое; 

б) тест с 6-минутной ходьбой (при исходной сатурации кислорода крови 95 процентов и 

больше в сочетании с наличием у гражданина жалоб на одышку, отеки, которые появились 

впервые или повысилась их интенсивность); 

в) проведение спирометрии или спирографии; 

г) общий (клинический) анализ крови развернутый; 

д) биохимический анализ крови (включая исследования уровня холестерина, уровня 

липопротеинов низкой плотности, С-реактивного белка, определение активности 

аланинаминотрансферазы в крови, определение активности аспартатаминотрансферазы в крови, 

определение активности лактатдегидрогеназы в крови, исследование уровня креатинина в крови); 

е) определение концентрации Д-димера в крови у граждан, перенесших среднюю степень 

тяжести и выше новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

ж) проведение рентгенографии органов грудной клетки (если не выполнялась ранее в течение 

года); 

з) прием (осмотр) врачом-терапевтом (участковым терапевтом, врачом общей практики). 

2. Второй этап диспансеризации проводится в целях дополнительного обследования и 

уточнения диагноза заболевания (состояния) и включает в себя: 

а) проведение эхокардиографии (в случае показателя сатурации в покое 94 процента и ниже, а 

также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой); 

б) проведение компьютерной томографии легких (в случае показателя сатурации в покое 94 

процента и ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой); 

в) дуплексное сканирование вен нижних конечностей (при наличии показаний по результатам 

определения концентрации Д-димера в крови)." 

 

 

 

 КОГБУЗ «Оричевская ЦРБ»  приглашает пройти Углубленную диспансеризацию  лицам, 

перенесшим Соvid-19  60 дней назад и более. Обратиться можно в  регистратуру ЦРБ, 

доврачебный кабинет ( номер 117), записаться по электронной регистратуре через Госуслуги. 

 

 

 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 

 


