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Правка Порядка по диспансеризации

Существующая редакция пункта 4:
«4. Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года в возрастные периоды,
предусмотренные приложением№ 1 к настоящему Порядку, за исключением:
1) маммографии для женщин в возрасте от 51 года до 69 лет и исследования кала на
скрытую кровь для граждан в возрасте от 49 до 73 лет, которые проводятся 1 раз в 2
года;»
Предлагаемая редакция пункта 4:
«4. Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года в возрастные периоды,
предусмотренные приложением№ 1 к настоящему Порядку, за исключением:
1) маммографии для женщин в возрасте от 50 до 70 лет и исследования кала на
скрытую кровь для граждан в возрасте от 49 до 73 лет, которые проводятся 1 раз в 2
года;»
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Существующая редакция пункта 5:
«5. Перечень осмотров (консультаций) врачами-специалистами (фельдшером или
акушеркой), исследований и иных медицинских мероприятий, проводимых в рамках
диспансеризации в зависимости от возраста и пола гражданина (объем
диспансеризации), определяется в соответствии с пунктами 13, 14 и приложением
№1 к настоящему Порядку;»
Предлагаемая редакция пункта 5:
«5. Перечень осмотров (консультаций) врачами-специалистами (фельдшером или
акушеркой), исследований и иных медицинских мероприятий, проводимых в рамках
диспансеризации в зависимости от возраста и пола гражданина (объем
диспансеризации), определяется в соответствии с пунктами 13 и 14 настоящего
Порядка, а также в соответствии с приложением№ 1 к настоящему Порядку с учетом
показаний и противопоказаний к проведению медицинских мероприятий, указанных
в пунктах 13, 14.»
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Существующая редакция сноски 14 подпункта 8 пункта 13:
«14. За исключением случаев невозможности проведения исследования по
медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Допускается вместо
осмотра фельдшером (акушеркой) проведение осмотра врачом акушер-
гинекологом, включая взятие мазка с шейки матки. Цитологическое исследование
мазка с шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау»
Предлагаемая редакция сноски 14 подпункта 8 пункта 13:
«14. За исключением случаев невозможности проведения исследования по
медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Допускается вместо
осмотра фельдшером (акушеркой) проведение осмотра врачом акушер-
гинекологом, включая взятие мазка с шейки матки. Цитологическое исследование
мазка (соскоба) с шейки матки проводится при его окрашивании по Папаниколау
(другие способы окраски не допускаются)».
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Существующая редакция подпункта 12 пункта 13:
«12) исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом (для граждан
в возрасте от 49 до 73 лет 1 раз в 2 года);»
Предлагаемая редакция подпункта 12 пункта 13:
«12) исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным или
количественным методом (для граждан в возрасте от 49 до 73 лет 1 раз в 2 года);»
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Существующая редакция подпункта 1 пункта 14:
«1) осмотр (консультацию) врачом-неврологом (при наличии впервые выявленных
указаний или подозрений на ранее перенесенное острое нарушение мозгового
кровообращения для граждан, не находящихся по этому поводу под диспансерным
наблюдением, а также в случаях выявления по результатам анкетирования
нарушений двигательной функции, когнитивных нарушений и подозрений на
депрессию у граждан в возрасте 75 лет и старше, не находящихся по этому поводу
под диспансерным наблюдением);»

В таблице III Приложения 1 будет внесено соответствующее добавление
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Существующая редакция пункта 15:
«15. При наличии у гражданина документально подтвержденных результатов осмотров

(консультаций) врачами-специалистами (фельдшером или акушеркой) (далее – осмотр),
исследований или сведений об иных медицинских мероприятиях, входящих в объем
диспансеризации согласно пунктам 13 и 14 настоящего Порядка, которые выполнялись в
течение 12 месяцев, предшествующих месяцу проведения диспансеризации, решение о
необходимости повторного осмотра, исследования или мероприятия в рамках
диспансеризации принимается индивидуально с учетом всех имеющихся результатов
обследования и состояния здоровья гражданина.»
Предлагаемая редакция пункта 15:

«15. При наличии у гражданина документально подтвержденных результатов осмотров
(консультаций) врачами-специалистами (фельдшером или акушеркой) (далее – осмотр),
исследований или сведений об иных медицинских мероприятиях, входящих в объем
диспансеризации согласно пункта 13 (за исключением подпунктов 7 - индивидуальное
профилактическое консультирование, 15 и 16 - осмотр врача-терапевта в рамках Д 1 раз в 3 года и 1
раз в 2 года) и пункта 14 (за исключением подпункта 11 – осмотр врача терапевта) настоящего
Порядка, которые выполнялись в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу проведения
диспансеризации, решение о необходимости повторного осмотра, исследования или
мероприятия в рамках диспансеризации принимается индивидуально с учетом всех имеющихся
результатов обследования и состояния здоровья гражданина.»
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Существующая редакция подпункта 1 пункта 19:
«1) охват диспансеризацией населения, подлежащего диспансеризации
в текущем году (плановое значение – не менее 63 %)»

Предлагаемая редакция подпункта 1 пункта 19:
«1) охват диспансеризацией населения, подлежащего диспансеризации в

текущем году (плановое значение – не менее 63 % для граждан, проходящих
диспансеризацию с периодичностью обследования 1 раз в 3 года, для граждан,
проходящих диспансеризацию с периодичностью обследования 1 раз в 2 года,
находящихся в возрасте 49, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 71, 73 года и для женщин,
проходящих диспансеризацию с периодичностью обследования 1 раз в 2 года,
находящихся в возрасте 50, 52, 56, 58, 62, 64, 68, 70 лет);»



Существующая редакция второго абзаца пункта 21:
Исследования первого этапа диспансеризации, проводимые
с периодичностью 1 раз в 2 года, подлежат оплате в соответствии со
способами оплаты медицинской помощи, установленными территориальной
программой.

Предлагаемая редакция второго абзаца пункта 21:
Исследования первого этапа диспансеризации, проводимые
с периодичностью 1 раз в 2 года для граждан, находящихся в возрасте 49,
53, 55, 59, 61, 65, 67, 71, 73 года и для граждан женского пола, находящихся
в возрасте 50, 52, 56, 58, 62, 64, 68, 70 лет подлежат оплате в соответствии
со способами оплаты медицинской помощи, установленными
территориальной программой.
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К заглавию «Объем диспансеризации» Приложения 1 к приказу

добавить сноску следующего содержания:

Объем диспансеризации1

1Объем диспансеризации для каждого конкретного гражданина устанавливается в

соответствии с пунктами 13, 14 настоящего приказа. Таблицы Приложения 1 носят

вспомогательный характер и не содержат всех показаний и противопоказаций для

проведения включенных в таблицы осмотров врачами-специалистами, исследований и

иных медицинских мероприятий.
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Абзац в приложении № 2 к Порядку следующего содержания:
«Избыточная масса тела – индекс массы тела 25-29,9 кг/м2, и более (кодируется по

МКБ-10 кодом R63.5)»

Предлагается заменить на абзац следующего содержания:
«Избыточная масса тела – индекс массы тела 25-29,9 кг/м2 (кодируется по МКБ-10

кодом R63.5)».


