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Аннотация 

В условиях высокой распространенности хронических неинфекционных и 

социально опасных заболеваний, а также рисков наступления сложной 

эпидемиологической ситуации, возникает необходимость получения достоверных 

первичных данных, отражаемых в формах отраслевой статистической отчетности, 

которые, в свою очередь, вносятся в формы федеральной статистической отчетности и 

ведомственные мониторинги.  

Нами разработаны методические рекомендации по заполнению формы отраслевой 

статистической отчетности №131/о «Сведения о проведении профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения», 

направленные на повышение достоверности первичных статистических данных, с этой 

целью разработаны правила форматно-логического контроля данных. 

 

Показания к применению: Настоящие методические рекомендации позволят 

усовершенствовать ведение статистической отчетности при проведении 

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп 

взрослого населения. Предназначены для врачей-статистиков, специалистов, 

ответственных за предоставление и контроль первичных статистических отчетных 

данных и заполнение формы отраслевой статистической отчетности №131/о «Сведения 

о проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения», а также специалистов службы медицинской 

профилактики и органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Главная задача государственной статистики 

– обеспечение здравоохранения достоверной 

и полной информацией, необходимой для 

принятия управленческих решений  

В.В. Старинский 

 
Статистические данные являются основной базой для оценки результатов 

профилактических мероприятий, их дальнейшей коррекции и разработки. Данные, 

предоставляемые в форме № 131/о «Сведения о проведении профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения», 

имеют особую значимость как для врачей организаторов здравоохранения, так и для 

врачей клинических специальностей, поскольку только форма № 131/о «Сведения о 

проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения» предоставляет данные о факторах риска 

хронических неинфекционных заболеваний, выявленных при диспансеризации 

взрослого населения. Именно поэтому этот единственный источник информации, 

собираемой в медицинских организациях о факторах риска, должен соответствовать 

принципам официального статистического учета и системы государственной 

статистики, определённых в Федеральном законе от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 11.06.2021 № 174-ФЗ с изменениями и 

дополнениями), то есть быть полным, достоверным и научно обоснованным. Кроме 

того, данные должны быть своевременно предоставлены в органы управления 

здравоохранения и доступны для медицинских работников, ответственных за 

организацию профилактических мероприятий в медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, а 

также на региональном и федеральном уровнях. 

Статистическая информация, представленная в форме №131/о «Сведения о 

проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения» о факторах риска хронических 

неинфекционных заболеваний и впервые выявленных случаях хронических 

неинфекционных заболеваний, особенно на ранних стадиях, необходима как основа для 

выдвижения и обоснования гипотез, разработки и принятия решений тактического, 

оперативно-тактического и стратегического планирования и контроля 

функционирования системы здравоохранения [1-4]. Особое внимание следует уделить 

достоверности информации, поскольку данные отраслевой статистической отчетности 

вносятся в формы федеральной статистической отчетности и ведомственные 

мониторинги. 

Именно поэтому необходимо разрабатывать и осуществлять межформенный 

контроль, позволяющий сохранить преемственность между отраслевыми и 

федеральными статистическими отчетными формами. 



 
 

1. Сведения о проведении профилактического медицинского осмотра (ПМО) и диспансеризации определенных 

групп взрослого населения (ДОГВН)    

Таблица (1000) 

 

1.1. В графах 3, 7 и 11 указывается численность прикрепленного взрослого населения соответствующей возрастной 

группы на 01.01 текущего года.  

1.2. В графах 4, 8 и 12 указывается численность прикрепленного населения соответствующей возрастной группы, 

подлежащего профилактическому медицинскому осмотру и диспансеризации, в соответствии с планом их проведения 

на отчетный период. План в гр. 4, 8, 12, по всем строкам, вносится однократно на год и остается не измененным 

(годовой план не должен иметь нарастающий итог).  

1.3. В графах 5, 9 и 13 указывается число лиц соответствующей группы, фактически прошедших профилактический 

медицинский осмотр без прохождения диспансеризации.  

1.4. В графах 6, 10 и 14 указывается число лиц соответствующей группы, фактически прошедших диспансеризацию 

определенных групп взрослого населения. 

Возрас

т  

№ 

строки 

Все взрослое население 
в том числе: 

Мужчины Женщины 

Численность 

прикрепленног

о взрослого 
населения на 

01.01 текущего 

года 

Из них по 

плану 

подлежат: 
ПМО и 

ДОГВН 

(чел.) 

Из них прошли: Численность 

прикрепленного 

взрослого 
населения на 

01.01 текущего 

года 

Из них по 

плану 
подлежат: 

ПМО и 

ДОГВН 

(чел.) 
 

Из них прошли: Численность 

прикрепленного 

взрослого 
населения на 

01.01 текущего 

года 

Из них по 

плану 
подлежат: 

ПМО и 

ДОГВН 

(чел.) 
 

Из них прошли: 

ПМО 

(чел.) 

ДОГВН 

(чел.) 

ПМО 

(чел.) 

ДОГВН 

(чел.) 

ПМО 

(чел.) 

ДОГВН 

(чел.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

18-34 01             

35-39 02             

40-54 03             

55-59 04             

60-64 05             

65-74 06             

75 и 
старше 

07 
            

Всего 08             



Проверочные формулы к таблице 1000: 

▪ таб. 1000, стр.01:08, гр. 3 = табл. 1000, стр.01:08, гр.7 + табл.1000, стр.01:08, гр.11 

▪  таб. 1000, стр.01:08, гр. 4 = табл. 1000, стр.01:08, гр.8 + табл.1000, стр.01:08, гр.12 

▪  таб. 1000, стр.01:08, гр. 5 = табл. 1000, стр.01:08, гр.9 + табл.1000, стр.01:08, гр.13 

▪  таб. 1000, стр.01:08, гр. 6 = табл. 1000, стр.01:08, гр.10 + табл.1000, стр.01:08, гр.14  

 таб. 1000, стр.08, гр. 03:14 = табл. 1000, стр.01П108, гр.3:14 

 

П1- сумма строк, например, табл. 1000, стр. 01+02+03+04+05+06+07+08, гр.3:14 

 

(1001) 

Число лиц в трудоспособном возрасте прошло:  

диспансеризацию определенных групп взрослого населения  

всего 1 ________, в том числе: женщин 2 ______, мужчин 3 _______;  

профилактический медицинский осмотр 

всего 4 _______, в том числе: женщин 5 ______, мужчин 6 ______. 

В подстрочнике 1001 указывается общее число лиц, в том числе мужчин и женщин в трудоспособном возрасте, 

прошедших диспансеризацию определенных групп взрослого населения и профилактический медицинский осмотр* 

 

 

 

 

 

 

Проверочные формулы к подстрочнику 1001: 

▪ подстр. 1001, стр. 1, гр. 01 = подстр. 1001, стр. 1, гр. 02 + подстр. 1001, стр. 1, гр. 03 

▪ подстр. 1001, стр. 1, гр. 04 = подстр. 1001, стр. 1, гр. 05 + подстр. 1001, стр. 1, гр. 06 



*Для справки: возрастная периодизация, данные официального сайта Федеральной службы государственной статистики   

https://rosstat.gov.ru/  
 

Пол 

Возраст, на 1 января: лет 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 
2028 и посл. 

годы 

Трудоспособный возраст 

Мужчины 16-61 лет 16-61,5 год 16-61,5 год 16-62 года 16-62 года 16-63 года 16-63года 16-64 года 

Женщины 16-56,5 лет 16-56 лет 16-56,5 лет 16-57 лет 16-57 лет 16-58 лет 16-58лет 16-59 лет 

Старше трудоспособного возраста 

Мужчины 
62 года и 

более 

62 года и 

более 

62 года и 

более 

63 года и 

более 

63 года и 

более 

64 года и 

более 

64 года и 

более 
65 лет и более 

Женщины 
56,5 лет и 

более 

57 лет и 

более 

57 лет и 

более 

58 лет и 

более 

58 лет и 

более 

59 лет и 

более 

59 лет и 

более 
60 лет и более 

https://rosstat.gov.ru/


2. Сведения о приёмах (осмотрах), консультациях, исследованиях и иных медицинских вмешательствах, 

входящих в объем профилактического медицинского осмотра и первого этапа диспансеризации. 
 

     Таблица (2000)                                                     

Приём (осмотр), консультация, исследование и иное 

медицинское вмешательство (далее - медицинское 

мероприятие), входящее в объем профилактического 

медицинского осмотра/первого этапа диспансеризации 

№ 
строки 

Проведено 

медицинских  

мероприятий 

Учтено из числа 

выполненных ранее 

 (в предшествующие 12 мес.) 

Число 
отказов 

Выявлены 

патологические 

состояния 

1 2 3 4 5 6 

Опрос (анкетирование) 01 
 

Х  
 

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

02 
 

  
 

Измерение артериального давления на периферических 

артериях 
03 

 
  

 

Определение уровня общего холестерина в крови 04 
 

  
 

Определение уровня глюкозы в крови натощак 05 
 

  
 

Определение относительного сердечно-сосудистого риска 06 
 

  
 

Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска 07 
 

  
 

Флюорография легких или рентгенография легких 08 
 

  
 

Электрокардиография в покое 09 
 

  
 

Измерение внутриглазного давления 10 
 

  
 

Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-

гинекологом 
11 

 
  

 

Взятие с использованием щетки цитологической 
цервикальной мазка (соскоба) с поверхности шейки матки 

(наружного маточного зева) и цервикального канала на 

цитологическое исследование, цитологическое 
исследование мазка с шейки матки  

12 

 

  

 



Таблица 2000 (продолжение) 

Маммография обеих молочных желез в двух проекциях 13 
 

  
 

Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим 

методом 
14 

 
  

 

Определение простат-специфического антигена в крови 15 
 

  
 

Эзофагогастродуоденоскопия 16 
 

  
 

Общий анализ крови 17 
 

  
 

Краткое индивидуальное профилактическое консультирование 18 
 

  
 

Прием (осмотр) по результатам профилактического 
медицинского осмотра фельдшером фельдшерского 

здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта, врачом-

терапевтом или врачом по медицинской профилактике 

отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра 
здоровья граждан в возрасте 18 лет и старше, 1 раз в год 

19  Х  

 

Прием (осмотр) 

врачом-терапевтом по 
результатам первого 

этапа диспансеризации 

а) граждан в возрасте от 18 лет до 39 

лет 1 раз в 3 года 
19.1  Х 

 
 

б) граждан в возрасте 40 лет и старше 
1 раз в год 

19.2  Х 
 

 

Осмотр на выявление визуальных и иных локализаций 

онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных 

покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию 

щитовидной железы, лимфатических узлов 

20  Х  

 

 

2.1. В графе 3 таблицы 2000 указывается общее число фактически проведенных медицинских мероприятий, в 

рамках профилактического медицинского осмотра или I этапа диспансеризации. 

2.2. В графе 4 указывается число учтенных медицинских мероприятий из числа выполненных ранее 

(в предшествующие 12 месяцев) за исключением мероприятий по строкам 01, 19 - 20, которые не могут быть зачтены 

за предыдущие 12 месяцев. 



2.3. В графе 5 указывается число отказов от проведения медицинских мероприятий. 

2.4. В графе 6 указывается число выявленных патологических отклонений по результатам проведенных 

медицинских мероприятий. 
 

Проверочные формулы к таблице 2000: 

 

▪ табл. 2000, стр.01, гр.3 + табл. 2000, стр.01, гр.4 + табл. 2000, стр.01, гр.5 = табл. 1000, стр.08, гр.5 + табл. 

1000, стр.08, гр.6 

▪ табл. 2000, стр.02, гр.3 + табл. 2000, стр.02, гр.4 + табл. 2000, стр.02, гр.5 = табл. 1000, стр.08, гр.5 + табл. 

1000, стр.08, гр.6 

▪ табл. 2000, стр.03, гр.3 + табл. 2000, стр.03, гр.4 + табл. 2000, стр.03, гр.5 = табл. 1000, стр.08, гр.5 + табл. 

1000, стр.08, гр.6 

▪ табл. 2000, стр.04, гр.3 + табл. 2000, стр.04, гр.4 + табл. 2000, стр.04, гр.5 = табл. 1000, стр.08, гр.5 + табл. 

1000, стр.08, гр.6 

▪ табл. 2000, стр.05, гр.3 + табл. 2000, стр.05, гр.4 + табл. 2000, стр.05, гр.5 = табл. 1000, стр.08, гр.5 + табл. 

1000, стр.08, гр.6 

▪ табл. 2000, стр.06*, гр.3 + табл. 2000, стр.06, гр.4 + табл. 2000, стр.06, гр.5 = табл. 1000, стр.01+02  + табл. 

1000, стр.01+02, гр.6 

(*Мероприятие проводится у граждан в возрасте 18-39 лет включительно). 

▪ табл. 2000, стр.07*, гр.3 = табл. 1000, стр.03+04+05, гр.5 + табл. 1000, стр. 03+04+05, гр.6 

(*Мероприятие проводится у граждан в возрасте 40-64 лет включительно). 



▪ табл. 2000, стр.08*, гр.3 + табл. 2000, стр.08, гр.4 + табл. 2000, стр.08 гр.5 ≤ табл. 1000, стр.08, гр.5 + табл. 

1000, стр.08, гр.6 

(*Исследование проводится согласно рекомендуемой частоте проведения исследования, 1 раз в 2 года. 

Мероприятие не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года проводилась 

флюорография, рентгенография или КТ органов грудной клетки). 

▪ табл. 2000, стр.09*, гр.3 + табл. 2000, стр.09, гр.4 + табл. 2000, стр.09 гр.5 ˂ табл. 1000, стр.08, гр.5 + табл. 

1000, стр.08, гр.6 

▪  (* Мероприятие проводится у граждан при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, 

далее в возрасте 35 лет и старше 1 раз в год). 

▪ табл. 2000, стр.10*, гр.3 + табл. 2000, стр.10, гр.4 + табл. 2000, стр.10 гр.5 ˂ табл. 1000, стр.08, гр.5 + табл. 

1000, стр.08, гр.6 

(* Мероприятие проводится у граждан при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, 

далее в возрасте 40 лет и старше 1 раз в год). 

▪ табл. 2000, стр.11, гр.3 + табл. 2000, стр.11, гр.4 + табл. 2000, стр.11 гр.5 = табл. 1000, стр.08, гр.13 + табл. 

1000, стр.08, гр.14 

▪ табл. 2000, стр.12*, гр.3 + табл. 2000, стр.12, гр.4 + табл. 2000, стр.12 гр.5 ≤ табл. 1000, стр.01П05, гр. 14 

  (*Мероприятие не проводится в случае невозможности проведения исследования по медицинским показаниям) 

▪ табл. 2000, стр.13*, гр.3 + табл. 2000, стр.13, гр.4 + табл. 2000, стр.13, гр.5 ˂ табл.1000, стр.03П06, гр.14 

(* Исследование проводится у женщин, согласно рекомендуемой частоте проведения исследования 1 раз в 2 

года. Мероприятие не проводится в случае невозможности проведения исследования по медицинским 

показаниям) 



▪ табл.2000, стр.14, гр.3 + табл.2000, стр.14, гр.4 + табл.2000, стр.14 гр.5 ≥ табл.1000, стр.06, гр.6 

▪ табл.2000, стр.14, гр.3 + табл.2000, стр.14, гр.4 + табл.2000, стр.14 гр.5 ˂ табл.1000, стр.03П07, гр.6 

▪ табл.2000, стр.15*, гр.3 < табл.1000, стр.03П05, гр.10 

(*Исследование проводится у мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60, 64 лет) 

▪ табл.2000, стр.16*, гр.3 + табл.2000, стр.16, гр.4 + табл. 2000, стр.16 гр.5 < табл.1000, стр.03, гр.6 

 (*Исследование проводится однократно в возрасте 45 лет) 

▪ табл.2000, стр.17, гр.3 + табл.2000, стр.17, гр.4 + табл. 2000, стр.17 гр.5 = табл.1000, стр. 03П07, гр.6  

▪ табл.2000, стр.18, гр.3 + табл.2000, стр.18, гр.4 + табл.2000, стр.18 гр.5 = табл.1000, стр.08, гр.6 

▪ табл.2000, стр.19, гр.3 + табл.2000, стр.19, гр.5 = табл.1000, стр.08, гр.5 

▪ табл.2000, стр.19.1, гр.3 + табл.2000, стр.19.1, гр. 5 = табл.1000, стр.01+02, гр.6 

▪ табл.2000, стр.19.2, гр.3 + табл.2000, стр.19.2, гр. 5 = табл.1000, стр.01П07, гр.6 

▪ табл.2000, стр.19.1+19.2, гр.3 + табл.2000, стр.19.1+19.2, гр.5 = табл.1000, стр.08, гр.6  

▪ табл.2000, стр.20, гр.3 + табл.2000, стр.20, гр. 5 = табл.1000, стр.08, гр.5 + табл.1000, стр.08, гр.6  

 

(2001)               

Число лиц, которые по результатам первого этапа диспансеризации направлены на II этап ________. 

В подстрочнике 2001 указывается число лиц, которые по результатам I этапа диспансеризации направлены на II 

этап. 

Проверочные формулы к подстрочнику 2001:  

▪ подстр.2001, стр.1, гр.1 < табл.1000, стр. 08,  гр. 6, табл.1000 



3. Сведения о приёмах (осмотрах), медицинских исследованиях и иных медицинских вмешательствах второго 

этапа диспансеризации. 
 

   Таблица (3000)                                                                                                                                                                                       

Медицинское вмешательство, входящее 
в объем второго этапа диспансеризации 

№ 
строки 

 
Число лиц с 

выявленными 

медицинскими 
показаниями в 

рамках первого 

этапа 

диспансеризации 

Число выполненных медицинских 
мероприятий 

Число 
отказов 

Впервые 

выявлено 

заболевание 
или 

патологическое 

состояние 

в рамках 

диспансеризации 

проведено ранее  

(в предшествующие 

12 мес.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Осмотр (консультация) врачом-неврологом 01      

Дуплексное сканирование брахиоцефальных 
артерий 

02      

Осмотр (консультация) врачом-хирургом или 

врачом-урологом 
03      

Осмотр (консультация) врачом-хирургом или 
врачом-колопроктологом, включая проведение 

ректороманоскопии 

04      

Колоноскопия 05      

Эзофагогастродуоденоскопия 06      

Рентгенография легких 07      

Компьютерная томография легких 08      

Спирометрия 09      

Осмотр (консультация) врачом акушером-
гинекологом 

10      

Осмотр (консультация) врачом-

оториноларингологом 
11      

Осмотр (консультация) врачом-офтальмологом 12      

        



 
Таблица 3000 (продолжение) 

Индивидуальное или групповое (школа для 

пациентов) углубленное профилактическое 
консультирование для граждан: 

13   
  

Х 

с выявленными ишемической болезнью 

сердца, цереброваскулярными 
заболеваниями, хронической ишемией 

нижних конечностей атеросклеротического 

генеза или болезнями, характеризующимися 
повышенным кровяным давлением 

13.1   
  

Х 

с выявленным по результатам анкетирования 

риском пагубного потребления алкоголя и 

(или) потребления наркотических средств и 
психотропных веществ без назначения врача 

13.2   
  

Х 

в возрасте 65 лет и старше в целях 

коррекции выявленных факторов риска и 

(или) профилактики старческой астении 

13.3   
  

Х 

при выявлении высокого относительного, 

высокого и очень высокого абсолютного 

сердечно-сосудистого риска, и (или) 
ожирения, и (или) гиперхолестеринемии с 

уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и 

более, а также установленном по 

результатам анкетирования курении более 20 
сигарет в день, риске пагубного потребления 

алкоголя и (или) риске немедицинского 

потребления наркотических средств и 
психотропных веществ 

13.4   
  

Х 

Прием (осмотр) врачом-терапевтом по 

результатам второго этапа диспансеризации 
14      

Направление на осмотр (консультацию) 
врачом-онкологом при подозрении на 

онкологические заболевания 

15      

 

 



3.1. В графе 3 указывается число лиц с выявленными медицинскими показаниями к проведению медицинского 

мероприятия II этапа диспансеризации по результатам I этапа диспансеризации. 

3.2. В графе 4 указывается число выполненных медицинских мероприятий в рамках диспансеризации. 

3.3. В графе 5 указывается число выполненных ранее (вне рамок диспансеризации в предшествующие 12 месяцев) 

медицинских мероприятий и зачтенных как выполненные при подведении итогов диспансеризации. 

3.4. В графе 6 указывается число отказов от каждого из медицинских мероприятий II этапа диспансеризации. 

4.5.В графе 7 указывается число впервые выявленных заболеваний (состояний) при выполнении каждого 

мероприятия, за исключением мероприятий по строкам 13, 13.1-13.4. 

 

Проверочные формулы к таблице 3000:  

▪ табл.3000, стр.01:13, гр.3 ≥ табл.3000, стр.01:13, гр.4+ табл.3000, стр.01:13, гр.5+ табл.3000, стр.01:13, гр.6 

▪ табл.3000, стр.04, гр.3 ≥ табл.2000, стр.14, гр.6 

▪ табл.3000, стр.10, гр.3 ≥ табл.2000, стр.12+13, гр.6 

▪ табл.3000, стр.12, гр.3 ≥ табл. 2000, стр.10, гр.6 

▪ табл.3000, стр. 14 ≤ подстр.3001 

▪ табл.3000, стр. 15 ≤ табл.2000, стр.20, гр.6 

▪ табл.3000, стр. 15, гр.7 ˂ табл.5000, стр.02, гр.8 

▪ табл.3000, стр. 05, гр.3:7 

(3001) Число лиц, прошедших полностью все мероприятия II этапа диспансеризации, на которые они были направлены 

по результатам I этапа ________.   

(3002) Число лиц, прошедших частично (не все рекомендованные) мероприятия II этапа диспансеризации, на которые 

они были направлены по результатам I этапа ________. 

(3003)* Число лиц, не прошедших ни одного мероприятия II этапа диспансеризации, на которые они были направлены 

по результатам I этапа ________. 

*Допустить убывающий итог в подстрочнике 3003. 



▪ подстр.3002 + подстр.3003 = подстр.2001 – подстр.3001 

▪ подстр.3001+подстр.3002 = табл.3000, стр.14, гр.4 

▪ подстр.3001+ подстр.3002 + подстр.3003 = подстр.2001 

 

4. Сведения о выявленных при проведении профилактического медицинского осмотра (диспансеризации) 

факторах риска и других патологических состояниях, и заболеваниях, повышающих вероятность развития 

хронических неинфекционных заболеваний (далее - факторы риска). 
 

Таблица (4000)                                                      

 

 
1 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (далее – МКБ – 10). 

 

Наименование факторов риска и  

других патологических состояний и заболеваний 

Код 

МКБ-101 

№ 

строки 

Все взрослое население в том числе: 

Всего 

в том числе: 
Мужчины Женщины 

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

в трудос-
пособном 

возрасте 

в 

возрасте 
старше 

трудо-

спо-

собного 

в 

трудо-
спо-

собном 

возрас

те 

в воз-

расте 
стар-ше 

трудо-

спо-соб-

ного 

в трудо-

спо-
собном 

воз-

расте 

в воз-

расте 
старше 

трудо-

спосо-

бного 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Гиперхолестеринемия Е78 01          

Гипергликемия R73.9 02          

Курение табака Z72.0 03          

Нерациональное питание Z72.4 04          

Избыточная масса тела R63.5 05          

Ожирение Е66 06          

Низкая физическая активность Z72.3 07          

Риск пагубного потребления алкоголя Z72.1 08          

Риск потребления наркотических средств и 

психотропных веществ без назначения врача 
Z72.2 09 

 
  

      



Таблица 4000 (продолжение) 

 

4.1. В строке 05 «Избыточная масса тела» (код R63.5) указывается число лиц, прошедших диспансеризацию 

или профилактический медицинский осмотр, у которых величина индекса массы тела составляет 25-29,9 кг/м2. 

4.2. В строке 06 «Ожирение» (код E66) указывается число лиц, прошедших диспансеризацию 

или профилактический медицинский осмотр, у которых величина индекса массы тела составляет 30,0 кг/м2 и более. 

4.3. В строке 16 указываются сведения о числе лиц в возрасте в возрасте 40-64 лет, имеющих высокий и очень 

высокий абсолютный сердечно-сосудистый риск  

4.4. В строке 17 указываются сведения о числе лиц в возрасте от 18 до 39 лет, имеющих высокий относительный 

сердечно-сосудистый риск. 

 

 

Отягощенная 
наследственность по 

сердечно-

сосудистым 

заболеваниям 

инфаркт миокарда Z82.4 10 
 

  
      

мозговой инсульт Z82.3 11 

 

  

      

Отягощенная 

наследственность по 

злокачественным 
новообразованиям 

колоректальной 

области 
Z80.0 12 

 
  

      

других локализаций Z80.9 13 
 

  
      

Отягощенная наследственность по 

хроническим болезням нижних дыхательных 

путей 

Z82.5 14 

 

  

      

Отягощенная наследственность по сахарному 

диабету 
Z83.3 15 

 
  

      

Высокий (5% и более) или очень высокий 

(10% и более) абсолютный сердечно-
сосудистый риск 

- 16 

 

  

      

Высокий (более 1 ед.) относительный 

сердечно-сосудистый риск 
- 17 

 
  

      

Старческая астения R54 18 
 

  
      



 

 

 (4001) Число лиц, у которых по строкам 03, 04, 07, 08, 09 отсутствуют факторы риска ______. 

 

В подстрочнике 4001 указываются сведения о числе лиц с отсутствием факторов риска: курение табака (Z72.0), 

нерациональное питание (Z72.4), низкая физическая активность (Z72.3), риск пагубного потребления алкоголя (Z72.1), 

риск потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача (Z72.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочные формулы к таблице 4000: 

▪ табл.4000, стр.01:18, гр.4 = табл.4000, стр.01:18, гр.5 + табл.4000, стр.01:18, гр.6 

▪ табл.4000, стр.01:18, гр.4 = табл.4000, стр.01:18, гр.7+ табл.4000, стр.01:18, гр.10 

▪ табл.4000, стр.01:18, гр.5 = табл.4000, стр.01:18, гр.8+ табл.4000, стр.01:18, гр.11 

▪ табл.4000, стр.01:18, гр.6 = табл.4000, стр.01:18, гр.9+ табл.4000, стр.01:18, гр.12 

▪ табл.4000, стр.01:18, гр.7 = табл.4000, стр.01:18, гр.8+ табл.4000, стр.01:18, гр.9 

▪ табл.4000, стр.01:18, гр.10 = табл.4000, стр.01:18, гр.11+ табл.4000, стр.01:18, гр.12 

Проверочные формулы к подстрочнику 4001:  

▪ подстр.4001 < таб.4000,стр.03П09, гр.4 



5. Заболевания, выявленные при проведении профилактического медицинского осмотра (диспансеризации), 

установление диспансерного наблюдения. 
 

Таблица (5000)                

Наименование классов и отдельных 

заболеваний 

№ 

стро
ки 

Код 

МКБ-10 

Выявлено заболеваний из них: с впервые в жизни установленным диагнозом 

всего в том числе: всего 
в трудоспособном 

возрасте 

в возрасте 

старше 
трудоспособного 

всего 

из них: 

установ-

лено 
диспансе

рное 

наблю-
дение 

В 

трудо-

способ-

ном 
возраст

е 

В 

возраст

е 
старше 

трудо-

способ-
ного 

всег

о 

из них: 

установ

-лено 
диспанс

ерное 

наблю-
дение 

всего 

из них: 

установ

лено 
диспанс

ерное  

наблю-
дение 

всег

о 

из них: 

установ-

лено 
диспансе

рное 

наблю-
дение 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 

Туберкулез органов дыхания 01 
А15-

А16 
          

Злокачественные новообразования 02 C00-С97           

Из них губы, полости рта и глотки 2.1 
С00-С14 

          

         из них в 1-2 стадии 2.2           

пищевода 2.3 
С15 

          

         из них в 1-2 стадии 2.4           

желудка 2.5 
С16 

          

         из них в 1-2 стадии 2.6           

тонкого кишечника 2.7 
С17 

          

         из них в 1-2 стадии 2.8           

ободочной кишки 2.9 
С18 

          

         из них в 1-2 стадии 2.10           
ректосигмоидного соединения, 
прямой кишки, заднего прохода 
(ануса) и анального канала 

2.11 
С19-С21 

          

         из них в 1-2 стадии 2.12           

трахеи, бронхов, легкого 2.13 С33, 

С34 

          

         из них в 1-2 стадии 2.14           



Таблица 5000(продолжение) 
кожи 2.15 

С43-С44 
          

         из них в 1-2 стадии 2.16           

молочной железы 2.17 

С50 

          

         из них в 0-1 стадии 2.18           

                    2 стадии 2.19           

шейки матки 2.20 

С53 

          

        из них в 0-1 стадии 2.21           

                   2 стадии 2.22           

   предстательной железы 2.23 
С61 

          

         из них в 1-2 стадии 2.24           

Сахарный диабет 03 Е10-Е14      
 

  
  

из него: инсулиннезависимый 

сахарный диабет 
3.1 Е11      

 
  

  

Преходящие церебральные 

ишемические приступы (атаки) и 
родственные синдромы 

04 G45      

 

  

  

Старческая катаракта и другие 
катаракты 05 Н25, Н26 

      
  

  

Глаукома 06 Н40           

Слепота и пониженное зрение 07 Н54           

Кондуктивная и нейросенсорная 
потеря слуха 08 Н90           

Болезни системы кровообращения 09 I00-I99      
 

  
  

из них болезни, характеризующиеся 
повышенным кровяным давлением 

9.1 
I10–I13      

 
  

  

ишемические болезни сердца 
9.2 

I20-I25      
 

  
  

     цереброваскулярные болезни 
9.3 

I60-I69      
 

  
  

из них: закупорка и стеноз 

прецеребральных и (или) 
церебральных артерий, не 

приводящие к инфаркту мозга 

9.4 
I65, I66      

 

  

  



Таблица 5000(продолжение) 

Болезни органов дыхания 10 J00-J99           

Бронхит, не уточненный как острый 
и хронический, простой и слизисто-

гнойный хронический бронхит, 

хронический бронхит неуточненный, 

эмфизема 

10.1 J40-J43           

Другая хроническая обструктивная 

легочная болезнь, астма, 

астматический статус, 
бронхоэктатическая болезнь 

10.2 J44-J47           

Болезни органов пищеварения 11 К00-К93           

язва желудка, язва 
двенадцатиперстной кишки 11.1 К25, К26           

гастрит и дуоденит 
12 

(11.2) 
К29           

Прочие 13            

 

5.1. В графах 4, 6 и 7 указывается число заболеваний, как ранее, так и впервые выявленных, в процессе 

профилактического медицинского осмотра (диспансеризации).  

5.2. В графе 5 указывается общее число случаев установления диспансерного наблюдения, включая случаи ранее 

установленного диспансерного наблюдения и диспансерного наблюдения, установленного по результатам 

профилактического медицинского осмотра (диспансеризации). 

5.3. В графах 8, 10 и 12 указывается число случаев, впервые выявленных в процессе профилактического медицинского 

осмотра (диспансеризации) заболеваний.  

5.4. В графах 9, 11 и 13 указывается число случаев впервые установленного диспансерного наблюдения. 

 

 

 



 
 

 

Проверочные формулы к таблице 5000:  

▪ табл.5000, гр.4 по всем строкам = табл.5000, гр.6 + гр.7 по всем строкам 

▪ табл.5000, гр.5 по всем строкам ≤ табл.5000, гр.4 по всем строкам 

▪ табл.5000, гр.8 по всем строкам ≤ табл.5000, гр.4 по всем строкам 

▪ табл.5000, гр.8 по всем строкам = табл.5000, гр.10 + гр.12 по всем строкам 

▪ табл.5000, гр.9 по всем строкам = табл.5000, гр.11 + гр.13 по всем строкам 

▪ табл.5000, гр.9 по всем строкам ≤ табл.5000, гр.5 по всем строкам 

▪ табл.5000, гр.9 по всем строкам ≤ табл.5000, гр.8 по всем строкам 

▪ табл.5000, гр.10 по всем строкам ≤ табл.5000, гр.6 по всем строкам 

▪ табл.5000, гр.11 по всем строкам ≤ табл.5000, гр.10 по всем строкам 

▪ табл.5000, гр.12 по всем строкам ≤ табл.5000, гр.7 по всем строкам 

▪ табл.5000, гр.13 по всем строкам ≤ табл.5000, гр.12 по всем строкам 

▪ табл.5000, стр.02 ≥ табл.5000, стр.2.1+2.3+2.5+2.7+2.9+2.11+2.13+2.15+2.17+2.20+2.23 по всем графам 

▪ табл.5000, стр.2.1 ≥ табл.5000, стр.2.2 по всем графам 

▪ табл.5000, стр.2.3 ≥ табл.5000, стр.2.4 по всем графам 

▪ табл.5000, стр.2.5 ≥ табл.5000, стр.2.6 по всем графам 

▪ табл.5000, стр.2.7 ≥ табл.5000, стр.2.8 по всем графам 

▪ табл.5000, стр.2.9 ≥ табл.5000, стр.2.10 по всем графам 

▪ табл.5000, стр.2.11 ≥ табл.5000, стр.2.12 по всем графам 



▪ табл.5000, стр.2.13 ≥ табл.5000, стр.2.14 по всем графам 

▪ табл.5000, стр.2.15 ≥ табл.5000, стр.2.16 по всем графам 

▪ табл.5000, стр.2.17 ≥ табл.5000, стр.2.18+2.19 по всем графам 

▪ табл.5000, стр.2.20 ≥ табл.5000, стр.2.21+2.22 по всем графам 

▪ табл.5000, стр.2.23 ≥ табл.5000, стр.2.24 по всем графам 

▪ табл.5000, стр.0.3 ≥ табл.5000, стр.3.1 по всем графам 

▪ табл.5000, стр.09 ≥ табл.5000, стр.9.1+9.2+9.3 по всем графам 

▪ табл.5000, стр.9.3 ≥ табл.5000, стр.9.4 по всем графам 

▪ табл.5000, стр.10 ≥ табл.5000, стр.10.1+10.2 по всем графам 

▪ табл.5000, стр.11 ≥ табл.5000, стр.11.1+12 по всем графам 

 

(5001) Число лиц с артериальным давлением ниже 140/90 мм рт. ст. на фоне приема гипотензивных лекарственных 

препаратов, при наличии болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением (I10 – I15 по МКБ-10) ____. 

 

В подстрочнике 5001 указывается число выявленных по результатам профилактического медицинского осмотра или 

диспансеризации лиц, имеющих уровень артериального давления ниже 140/90 мм рт. ст. на фоне приема гипотензивных 

лекарственных препаратов, при наличии болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением (I10 – I15). 
 

 

 

 

Проверочные формулы к подстрочнику 5001: 

▪ подстр.5001 < табл.5000, стр.9.1, гр.4 



6. Общие результаты профилактического медицинского осмотра, диспансеризации 
 

Таблица (6000)                                                      

 

Общие результаты 

№ 

строки 

Число лиц взрослого населения: 

Всего 

в том числе: 

в трудоспособном 

возрасте 

в возрасте старше 

трудоспособного 

1 2 3 4 5 

Определена I группа здоровья 01    

Определена II группа здоровья 02    

Определена IIIA группа здоровья 03    

Определена IIIБ группа здоровья 04    

Направлены при наличии медицинских показаний на дополнительное обследование, 
не входящее в объем диспансеризации, в том числе направлены на осмотр 

(консультацию) врачом-онкологом при подозрении на онкологическое заболевание 

05    

Установлено диспансерное наблюдение, всего 06    

врачом (фельдшером) отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра 

здоровья 
06.1    

врачом-терапевтом 06.2    

врачом-специалистом 06.3    

фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта 06.4    

Направлены для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи 
07    

Направлены на санаторно-курортное лечение 08    

 

6.1. В графе 3 указывается общее число лиц, прошедших профилактический медицинский осмотр 

(диспансеризацию). 

6.2. В графе 4 указывается число лиц трудоспособного возраста, прошедших профилактический медицинский 

осмотр (диспансеризацию). 



6.3. В графе 5 указывается число лиц в возрасте старше трудоспособного, прошедших профилактический 

медицинский осмотр (диспансеризацию). 

6.4. В строках 01 – 04 указывается число лиц, прошедших профилактический медицинский осмотр или 

диспансеризацию, у которых определена соответствующая группа здоровья в соответствии. 

6.5. В строке 05 указывается число лиц, которые направлены при наличии медицинских показаний на 

дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации, в том числе на осмотр (консультацию) врачом-

онкологом при подозрении на онкологическое заболевание. 

6.6. В строке 06 указывается число лиц с установленным диспансерным наблюдением. 

6.7. В строке 07 указывается число лиц, направленных для получения специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи. 

6.8. В строке 08 указывается число лиц, которые направлены на санаторно-курортное лечение. 

 

Проверочные формулы к таблице 6000:  

▪ табл.6000, гр. 3 по всем строкам = табл.6000, гр.4 + гр. 5 по всем строкам. 

▪ табл.6000, стр. 01П04, гр. 3, = табл.1000, стр.08, гр. 5 +табл.1000, стр.08, гр.6 

▪ табл.6000, стр.05, гр.3 < табл.1000, стр.08, гр.5 + табл.1000, стр. 08, гр.6 

▪ табл.6000, стр.01П04, гр.4 = подстр.1001, стр.1, гр.1+ подстр.1001, стр.1, гр.4 

▪ табл.6000, стр.01П04, гр.5 = табл.1000, стр.08, гр.5 + табл.1000, стр.08, гр.6 – подостр.1001, гр.1 + подстр.1001, гр.4 

▪ табл.6000, стр.05, гр.4, < подстр.1001, гр.1  

▪ табл.6000, стр.6, гр.3:5 ≥ табл. 6000, стр.6.1 +6.2 +6.3 +6.4, гр.3:5  

▪ табл.6000, стр.07, гр.3 < табл.1000, стр.08, гр. 5+ табл.1000, стр.08, гр.6 

▪ табл.6000, стр.07, гр.4 < подстр.1001, гр.1+ подстр.1001, гр.+4 

▪ табл.6000, стр.07, гр.5 < табл.1000, стр.08, гр.5+ табл.1000, стр.08, гр.6 – подстр.1001, гр.1+ подстр.1001, гр.4  



▪ табл.6000, стр.08, гр.3 < табл.1000, стр.08, гр.5+ табл.1000, стр.08, гр.6 

▪ табл.6000, стр.08, гр.4 < подстр.1001, гр.1+ подстр.1001, гр.4 

▪ табл.6000, стр.08, гр.5 < табл.1000, стр.08, гр. 5+ табл.1000, стр.08, гр.6 – подстр.1001,гр.1+подстр.1001,гр.4 

 

(6001) Общее число работающих лиц, прошедших профилактический медицинский осмотр, диспансеризацию ______. 

(6002) Общее число неработающих лиц, прошедших профилактический медицинский осмотр, диспансеризацию ____. 

(6003) Общее число лиц, обучающихся в образовательных организациях по очной форме, прошедших 

профилактический медицинский осмотр, диспансеризацию ____. 

 

(6004) Общее число лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных 

услуг, прошедших профилактический медицинский осмотр, диспансеризацию ____. 

 

(6005) Общее число лиц, принадлежащих к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, прошедших профилактический медицинский осмотр, диспансеризацию _____. 

 

(6006) Общее число мобильных медицинских бригад, принимавших участие в проведении профилактического 

медицинского осмотра, диспансеризации ______. 

(6007) Общее число лиц, профилактический медицинский осмотр или первый этап диспансеризация которых были 

проведены мобильными медицинскими бригадами _____. 

Проверочные формулы к подстрочнику 6003:  

▪ подстр.6001+подстр.6002+подстр.6003 = табл.1000, стр.08, гр.5+ табл.1000, стр.08, гр.6 

Проверочные формулы к подстрочнику 6004:  

▪ подстр.6004 < табл.1000, стр.08, гр.5 + табл.1000, стр.08, гр.6 



 

(6008) Число лиц с отказами от прохождения отдельных медицинских мероприятий в рамках профилактического 

медицинского осмотра, диспансеризации____.  

 

(6009) Число лиц с отказами от прохождения профилактического медицинского осмотра в целом ______, от 

диспансеризации в целом ______. 

 

(6010) Число лиц, проживающих в сельской местности, прошедших профилактический медицинский осмотр, 

диспансеризацию ____.  
 

В связи с тем, что показатели даются нарастающим итогом, каждый последующий период(месяц) должен 

быть либо равным, либо больше предшествующего периода (месяца). 

 

Проверочные формулы к подстрочнику 6007:  

▪ при условии: 6006 > 0 => 6007 должна быть > 0. 

▪ при условии: 6007 > 0 => 6006 должна быть > 0.  

▪ подстр.6007 < табл.1000, стр.08, гр.5 + табл.1000, стр.08, гр.6 

Проверочные формулы к подстрочнику 6008:  

▪ при условии 3000 > 0 => 6008 должна быть > 0 

▪ при условии 2000 > 0 => 6008 должна быть > 0 



                                                                                                                                                                                                                  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На современном этапе развития здравоохранения соответствие нормативных 

правовых актов реальной ситуации в деятельности медицинских организаций Российской 

Федерации приобретает особенно острый характер. Нормативно-правовая база должна 

соответствовать реальной ситуации в сфере охраны здоровья граждан.  

В Российской Федерации профилактическому направлению здравоохранения 

традиционно отводится центральное место. В связи с этим с 2013 года возобновилась 

диспансеризация определённых групп взрослого населения и медицинский 

профилактический осмотр. Проведение ДОГВН и ПМО регламентируется пакетом 

документов, определяющих организацию, проведение, контроль и статистический учет 

данных. К нормативно-правовым актам, регламентирующим порядок проведения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп 

взрослого населения, относятся приказы об утверждении порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, об утверждении форм 

учетной и отчетной медицинской документации, об утверждении порядка проведения 

диспансерного наблюдения, а также методические рекомендации, регулирующие 

организацию и проведение диспансеризации в медицинских организациях, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь. 

За период с 2012 по 2021 год был принят один приказ Минздрава России от 06.12.2012 

«Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра» [5], три 

приказа Минздрава России от 03.12.2012, 03.02.2015, 26.10.2017 «Об утверждении порядка 

проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения» [6-8] и два приказа 

Минздрава России от 13.03.2019, 27.04.2021 «Об утверждении порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп 

взрослого населения» [9,10]. Сам факт такой частой смены правовых актов говорит об 

отсутствии единых подходов к диспансеризации взрослого населения в целом, негативно 

сказывается на качестве и результативности проведения диспансеризации граждан, 

затрудняет сбор и анализ статистических данных на всех уровнях системы здравоохранения.  

В соответствии п.3 ст.97 гл.12 с ФЗ №323-ФЗ и порядками проведения ПМО и 

диспансеризации [11] одной из задач медицинского работника, ответственного за проведение 

диспансеризации, является формирование комплекта документов, заполнение карты учета 

диспансеризации по утвержденным формам. Учётно-отчётные формы, используемые 

медицинскими работниками при проведении диспансеризации с 2013 по 2021 год, 

утверждались тремя приказами Минздрава России - в 2013, 2015 и 2020 годах [12-14]. 

Как правило, учётно-отчётные формы менялись в соответствии с порядками 

проведения диспансеризации, поскольку структура формы должна соответствовать 

мероприятиям, заявленным в действующих на определённый момент приказах. Однако с 

01.01.2018 по 01.02.2021 года сменилось два приказа, определявших порядки проведения 

диспансеризации, но учётно-отчётные формы продолжали заполнять в соответствии с 

приказом Минздрава России от 06.03.2015 № 87н, что в некотором роде привело к 

некорректному сбору данных.  

С 01.02.2021 года вступил в силу приказ Минздрава России от 10.11.2020 № 1207н, 

ставший поводом для составления наших методических рекомендаций.  
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