
Гипертоническая болезнь: 
Школа для специалистов

1. Элементарно? Простой диагноз с непростой диагностикой: как все 

сделать правильно при выявлении артериальной гипертонии?    16.02.2021

2.Большие надежды: лечение артериальной гипертонии у пациентов с 

невысоким сердечно-сосудистым риском.                                       30.03.2021

3.Отыграть назад: антигипертензивная терапия 2 стадии АГ как «машина 

времени».                                                                                            27.04.2021

4.Крайние меры: что можно сделать, если осложнения артериальной 

гипертонии уже произошли?                                                              25.05.2021

5. Особые поручения: артериальная гипертония у непростых 

пациентов.                                                                                           29.06.2021

6. Разум и чувства против гордости и предубеждения: как убедить 

пациента с ГБ следовать рекомендациям врача?                          28.09.2021



Вниманию специалистов!

Кафедра профилактической, семейной медицины и эстетической терапии с курсом пластической 

хирургии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России

приглашает на 36-часовой цикл повышения квалификации (очный с элементами дистанционного 

обучения)  «Медицинская профилактика ХНИЗ в первичном звене»

Даты проведения:

С1 по 6 марта 2021 года.

Место проведения:

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта 8Б, Свердловский областной центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики

Обучение: бесплатное 

По окончании обучения выдается документ государственного образца – удостоверение о 

прохождении цикла повышения квалификации. 

Форма заявки: на сайте ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России

в разделе «Факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов» «Формы заявок на обучение» 

Справки по тел.:

+7-912-28-72-470 Андриянова Ольга Викторовна (куратор цикла) 



ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПОСЕЩЕНИЯ: 

ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНОЙ БАЗЕ 2021

Андриянова Ольга Викторовна

Уральский государственный медицинский университет

Свердловский областной центр медицинской профилактики



Нормативные документы

• Приказ Минздрава России от 13.03.2019 №124н «Об утверждении порядка 
проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 
определенных групп взрослого населения» (вступил в силу с 06.05.2019 г.);

• приказ Минздрава России от 27.03.2019 N 164н «О внесении изменений в 
Положение об организации первичной медико-санитарной помощи 
взрослому населению, утвержденное приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 
2012 г. № 543н»;

• приказ Минздрава России от 29.03.2019 N 173н «Об утверждении порядка 
проведения диспансерного наблюдения за взрослыми»;

• приказ Минздрава России от 02.09.2019 N 716н «О внесении изменений в 
Порядок проведения профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 
марта 2019 г. № 124н»



Приказ МЗ РФ от 02.09.2019 №716н 
«О внесении изменений в порядок  проведения профилактического медицинского 

осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения РФ

от 13 марта 2019 г. № 124н» 

Пункт 7 дополнен абзацем:

"Профилактический медицинский осмотр и первый этап диспансеризации 

рекомендуется проводить в течение одного рабочего дня.";

Пункт 10 дополнен абзацем следующего содержания:

"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 и 

социального развития Российской Федерации от 2 мая 2012 г. N 441н ";



Приказ Минздрава России от 27.03.2019 N 164н 

«О внесении изменений в Положение об 

организации первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению, утвержденное приказом 

Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 

от 15 мая 2012 г. № 543н»



• В приложении N 8 к Положению:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Мобильная медицинская бригада организуется в структуре медицинской 
организации (ее структурного подразделения), оказывающей первичную медико-
санитарную помощь, для проведения профилактического медицинского осмотра, 
диспансеризации и оказания первичной медико-санитарной помощи населению, в том 
числе жителям населенных пунктов с преимущественным проживанием лиц старше 
трудоспособного возраста либо расположенных на значительном удалении от 
медицинской организации и (или) имеющих плохую транспортную доступность с 
учетом климато-географических условий.";

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Мобильная медицинская бригада в целях выполнения функций, указанных в 
пункте 2 настоящих правил, обеспечивается комплексами передвижными 
медицинскими.

Оснащение мобильных медицинских бригад осуществляется в соответствии со 
стандартом оснащения мобильной медицинской бригады согласно приложению N 24 к 
Положению об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 
взрослому населению, утвержденному настоящим приказом.".

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=257303#l345
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=257303#l560
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=257303#l349


Приложение N 24: Стандарт оснащения мобильной 
медицинской бригады 

1. Стандарт оснащения мобильной 
медицинской бригады для оказания первичной 
медико-санитарной помощи

2. Стандарт оснащения мобильной 
медицинской бригады для проведения 
профилактического медицинского осмотра

3. Стандарт оснащения мобильной 
медицинской бригады для проведения первого 
этапа диспансеризации

4. Стандарт оснащения мобильной 
медицинской бригады для проведения 
флюорографии

5. Стандарт оснащения мобильной 
медицинской бригады для проведения 
маммографии



Новые нормативные документы

• приказ Минздрава России от 10 ноября 2020 г. № 1207н Об утверждении 

учетной формы медицинской документации № 131/у «Карта учета 

профилактического медицинского осмотра (диспансеризации)», порядка ее 

ведения и формы отраслевой статистической отчетности № 131/о «Сведения 

о проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения», порядка ее заполнения и сроков 

представления

(вступает в силу с 1 февраля 2021 года и действует до 1 февраля 2027 года).

Приказ МЗ РФ от 06.03.2015 г. № 87н утратил силу

• приказ Минздрава России от 2 декабря 2020 г. № 1278н «О внесении 

изменений в Порядок проведения профилактического медицинского осмотра 

и диспансеризации определенных групп взрослого населения»

(вступил в силу с 01.01.2021 г.)



Приказ Минздрава России от 2 декабря 2020 г. № 1278н 

«О внесении изменений в Порядок проведения 

профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого 

населения» (вступил в силу с 01.01.2021 г.)

(N.B: пункт 18 добавлен 11.1 и 11.2; приложение 2)



Пункт 18 приказа 124н: 
Второй этап диспансеризации включает в себя:

1. осмотр (консультация) врачом-неврологом;

2. дуплексное сканирование брахицефальных артерий;

3. осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-урологом;

4. осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-колопроктологом, включая проведение 

ректороманоскопии;

5. колоноскопия;

6. эзофагогастродуоденоскопия;

7. рентгенография легких, компьютерная томография легких;

8. спирометрия;

9. осмотр (консультация) врачом-акушером-гинекологом;

10. осмотр (консультация) врачом-оториноларингологом;

11. осмотр (консультация) врачом-офтальмологом;

11.1 осмотр (консультацию) врачом-дерматовенерологом, включая проведение дерматоскопии;

11.2  проведение исследования уровня гликированного гемоглобина в крови 

12. проведение индивидуального или группового (школы для пациентов) углубленного 

профилактического консультирования 

13. прием (осмотр) врачом-терапевтом



Приказ 124н, Приложение № 2, пункт 2: 
Перечень мероприятий скрининга и методов исследований, направленных на раннее 

выявление онкологических заболеваний

2. На втором этапе диспансеризации с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза 

заболевания (состояния) при наличии медицинских показаний в соответствии с клиническими 

рекомендациями по назначению врача-терапевта, врача-дерматовенеролога, врача-хирурга или врача-

колопроктолога проводятся:

а)исследования на выявление злокачественных новообразований легкого:

рентгенография легких или компьютерная томография легких;

б)исследования на выявление злокачественных новообразований пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки:

эзофагогастродуоденоскопия (при необходимости может проводиться с применением 

анестезиологического пособия, в том числе в медицинских организациях, оказывающих 

специализированную медицинскую помощь, в условиях дневного стационара);

в)исследования на выявление злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки:

ректороманоскопия;

колоноскопия (при необходимости может проводиться с применением анестезиологического пособия, в 

том числе в медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь, в 

условиях дневного стационара);

г) исследование на выявление злокачественных новообразований кожи и (или) слизистых оболочек:

осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия).



Приказ Минздрава России от 10 ноября 2020 г. № 1207н 

«Об утверждении учетной формы медицинской документации 

№ 131/у «Карта учета профилактического медицинского осмотра 

(диспансеризации)», порядка ее ведения и формы отраслевой 

статистической отчетности № 131/о «Сведения о проведении 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения», порядка ее 

заполнения и сроков представления»

(вступает в силу с 1 февраля 2021 года и действует до 1 

февраля 2027 года)



Приказ утверждает:

• учетную форму медицинской документации № 131/у «Карта учета 

профилактического медицинского осмотра (диспансеризации)» 

согласно приложению № 1;

• порядок ведения учетной формы № 131/у «Карта учета 

профилактического медицинского осмотра (диспансеризации)» 

согласно приложению № 2;

• форму отраслевой статистической отчетности № 131/о «Сведения о 

проведении профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения» согласно 

приложению № 3;

• порядок заполнения и сроки представления формы отраслевой 

статистической отчетности № 131/о «Сведения о проведении 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения» согласно приложению № 4.



Новый бланк «Карты учета профилактического 

медицинского осмотра (диспансеризации)» для 

тиражирования:

Сайт medprofural.ru 

(Специалистам – Профосмотр и диспансеризация  –

Бланки для тиражирования)



Приложение №2:

Пункт 20. Карта заполняется и подписывается врачом 

(фельдшером) отделения (кабинета) медицинской 

профилактики (центра здоровья), а в случае отсутствия в 

медицинской организации отделения (кабинета) медицинской 

профилактики (центра здоровья) - фельдшером, врачом-

терапевтом, являющимся ответственным за организацию и 

проведение профилактического медицинского осмотра 

(диспансеризации) на участке*.

Пункт 21. Заполненная Карта вносится в Медицинскую карту с 

пометкой «Профилактический медицинский осмотр 

(диспансеризация)» и хранится в ней.

*Абзацы третий и четвертый пункта 12 порядка.


