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Перечень осмотров врачами-специалистами, исследований и иных медицинских 

мероприятий, проводимых в рамках профилактического медицинского осмотра 

или диспансеризации взрослого населения согласно возрасту и полу по приказу 

МЗ РФ от 13.03.2019 № 124н «Об утверждении порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 

групп взрослого населения». 

 

Мужчины 2001, 1995, 1989 год рождения 

 

• Опрос (анкетирование) 

• Расчёт на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности 

талии, индекса массы тела) 

• Измерение артериального давления на периферических артериях 

• Определение уровня общего холестерина в крови 

• Определение уровня глюкозы в крови натощак 

• Определение относительного сердечно-сосудистого риска 

• Электрокардиография в покое (при первом прохождении профилактического 

медицинского осмотра) 

• Измерение внутриглазного давления (при первом прохождении 

профилактического медицинского осмотра) 

• Флюорография легких 

• Краткое индивидуальное профилактическое консультирование 

• Прием (осмотр) врачом – терапевтом по результатам первого 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, с целью 

установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного 

наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и 

обследований в рамках второго этапа диспансеризации   

 

Мужчины 1999, 1997, 1993, 1991, 1987, 1985 год рождения 

 

• Опрос (анкетирование) 

• Расчёт на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности 

талии, индекса массы тела) 

• Измерение артериального давления на периферических артериях 

• Определение уровня общего холестерина в крови 

• Определение уровня глюкозы в крови натощак 

• Определение относительного сердечно-сосудистого риска 

• Флюорография легких 

• Электрокардиография в покое (при первом прохождении профилактического 

медицинского осмотра) 

• Измерение внутриглазного давления (при первом прохождении 

профилактического медицинского осмотра) 

• 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 врачом-терапевтом 

или врачом по медицинской профилактике отделения (кабинета) медицинской 

профилактики или центра здоровья 
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Мужчины 2000, 1996, 1994, 1990, 1988 год рождения 

 

• Опрос (анкетирование) 

• Расчёт на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности 

талии, индекса массы тела) 

• Измерение артериального давления на периферических артериях 

• Определение уровня общего холестерина в крови 

• Определение уровня глюкозы в крови натощак 

• Определение относительного сердечно-сосудистого риска 

• Электрокардиография в покое (при первом прохождении профилактического 

медицинского осмотра) 

• Измерение внутриглазного давления (при первом прохождении 

профилактического медицинского осмотра) 

• 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 врачом-терапевтом 

или врачом по медицинской профилактике отделения (кабинета) медицинской 

профилактики или центра здоровья. 

 

Мужчины 1998, 1992, 1986 год рождения 

 

• Опрос (анкетирование) 

• Расчёт на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности 

талии, индекса массы тела 

• Измерение артериального давления на периферических артериях 

• Определение уровня общего холестерина в крови 

• Определение уровня глюкозы в крови натощак 

• Определение относительного сердечно-сосудистого риска 

• Краткое индивидуальное профилактическое консультирование 

• Электрокардиография в покое (при первом прохождении профилактического 

медицинского осмотра) 

• Измерение внутриглазного давления (при первом прохождении 

профилактического медицинского осмотра) 

• Прием (осмотр) врачом – терапевтом по результатам первого 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, с целью 

установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного 

наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и 

обследований в рамках второго этапа диспансеризации 
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Мужчины 1984, 1982 год рождения 

 

• Опрос (анкетирование) 

• Расчёт на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности 

талии, индекса массы тела) 

• Измерение артериального давления на периферических артериях 

• Определение уровня общего холестерина в крови 

• Определение уровня глюкозы в крови натощак 

• Определение относительного сердечно-сосудистого риска 

• Электрокардиография в покое; 

• Измерение внутриглазного давления (при первом прохождении 

профилактического медицинского осмотра) 

• 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 врачом-терапевтом 

или врачом по медицинской профилактике отделения (кабинета) медицинской 

профилактики или центра здоровья 

 

Мужчины 1980 год рождения 

 

• Опрос (анкетирование) 

• Расчёт на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности 

талии, индекса массы тела) 

• Измерение артериального давления на периферических артериях 

• Определение уровня общего холестерина в крови 

• Определение уровня глюкозы в крови натощак 

• Определение относительного сердечно-сосудистого риска 

• Электрокардиография в покое 

• Измерение внутриглазного давления (при первом прохождении 

профилактического медицинского осмотра) 

• Краткое индивидуальное профилактическое консультирование 

• Прием (осмотр) врачом – терапевтом по результатам первого 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, с целью 

установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного 

наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и 

обследований в рамках второго этапа диспансеризации 
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Мужчины 1978, 1976,1972,1970,1966,1960,1958 год рождения 

 

• Опрос (анкетирование) 

• Расчёт на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности 

талии, индекса массы тела) 

• Измерение артериального давления на периферических артериях 

• Определение уровня общего холестерина в крови 

• Определение уровня глюкозы в крови натощак 

• Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска 

• Электрокардиография в покое 

• Измерение внутриглазного давления 

• Общий анализ крови 

• Прием (осмотр) врачом – терапевтом по результатам первого 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, с целью 

установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного 

наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и 

обследований в рамках второго этапа диспансеризации 

 

Мужчины 1968, 1962, 1956 год рождения 

 

• Опрос (анкетирование) 

• Расчёт на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности 

талии, индекса массы тела) 

• Измерение артериального давления на периферических артериях 

• Определение уровня общего холестерина в крови 

• Определение уровня глюкозы в крови натощак 

• Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска 

• Флюорография легких 

• Электрокардиография в покое 

• Измерение внутриглазного давления 

• Краткое индивидуальное профилактическое консультирование 

• Общий анализ крови 

• Прием (осмотр) врачом – терапевтом по результатам первого 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, с целью 

установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного 

наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и 

обследований в рамках второго этапа диспансеризации 
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Мужчины 1964 год рождения 

 

• Опрос (анкетирование) 

• расчёт на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности 

талии, индекса массы тела) 

• Измерение артериального давления на периферических артериях 

• Определение уровня общего холестерина в крови 

• Определение уровня глюкозы в крови натощак 

• Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска 

• Электрокардиография в покое 

• Измерение внутриглазного давления 

• Общий анализ крови 

• Определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови 

• Прием (осмотр) врачом – терапевтом по результатам первого 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, с целью 

установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного 

наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и 

обследований в рамках второго этапа диспансеризации 

 

Мужчины 1974 год рождения 

 

• Опрос (анкетирование) 

• Расчёт на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности 

талии, индекса массы тела) 

• Измерение артериального давления на периферических артериях 

• Определение уровня общего холестерина в крови 

• Определение уровня глюкозы в крови натощак 

• Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска 

• Электрокардиография в покое 

• Измерение внутриглазного давления 

• Краткое индивидуальное профилактическое консультирование 

• Общий анализ крови 

• Определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови 

• Эзофагогастродуоденоскопия 

• Прием (осмотр) врачом – терапевтом по результатам первого 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, с целью 

установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного 

наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и 

обследований в рамках второго этапа диспансеризации 
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Мужчины 1983 год рождения 
 

• Опрос (анкетирование) 

• Расчёт на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности 

талии, индекса массы тела) 

• Измерение артериального давления на периферических артериях 

• Определение уровня общего холестерина в крови 

• Определение уровня глюкозы в крови натощак 

• Определение относительного сердечно-сосудистого риска 

• Флюорография легких 

• Электрокардиография в покое 

• Краткое индивидуальное профилактическое консультирование 

• Прием (осмотр) врачом – терапевтом по результатам первого 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, с целью 

установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного 

наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и 

обследований в рамках второго этапа диспансеризации 

 

Мужчины 1981 год рождения 

 

• Опрос (анкетирование) 

• Расчёт на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности 

талии, индекса массы тела) 

• Измерение артериального давления на периферических артериях 

• Определение уровня общего холестерина в крови 

• Определение уровня глюкозы в крови натощак 

• Определение относительного сердечно-сосудистого риска 

• Флюорография легких 

• Электрокардиография в покое 

• 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 врачом-терапевтом 

или врачом по медицинской профилактике отделения (кабинета) медицинской 

профилактики или центра здоровья 
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Мужчины 1979, 1975, 1973, 1967, 1963, 1961, 1957 год рождения 

 

• Опрос (анкетирование) 

• Расчёт на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности 

талии, индекса массы тела) 

• Измерение артериального давления на периферических артериях 

• Определение уровня общего холестерина в крови 

• Определение уровня глюкозы в крови натощак 

• Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска 

• Флюорография легких 

• Электрокардиография в покое 

• Измерение внутриглазного давления 

• Общий анализ крови 

• Прием (осмотр) врачом – терапевтом по результатам первого 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, с целью 

установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного 

наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и 

обследований в рамках второго этапа диспансеризации 

 

Мужчины 1977, 1971, 1965 год рождения 

 

• Опрос (анкетирование) 

• Расчёт на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности 

талии, индекса массы тела) 

• Измерение артериального давления на периферических артериях 

• Определение уровня общего холестерина в крови 

• Определение уровня глюкозы в крови натощак 

• Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска 

• Флюорография легких 

• Электрокардиография в покое 

• Измерение внутриглазного давления 

• Общий анализ крови 

• Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом 

• Прием (осмотр) врачом – терапевтом по результатам первого 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, с целью 

установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного 

наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и 

обследований в рамках второго этапа диспансеризации 
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Мужчины 1969, 1955 год рождения 

 

• Опрос (анкетирование) 

• Расчёт на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности 

талии, индекса массы тела) 

• Измерение артериального давления на периферических артериях 

• Определение уровня общего холестерина в крови 

• Определение уровня глюкозы в крови натощак 

• Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска 

• Флюорография легких 

• Электрокардиография в покое 

• Измерение внутриглазного давления 

• Общий анализ крови 

• Определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови 

• Прием (осмотр) врачом – терапевтом по результатам первого 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, с целью 

установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного 

наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и 

обследований в рамках второго этапа диспансеризации 

 

Мужчины 1959 год рождения 

 

• Опрос (анкетирование) 

• Расчёт на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности 

талии, индекса массы тела) 

• Измерение артериального давления на периферических артериях 

• Определение уровня общего холестерина в крови 

• Определение уровня глюкозы в крови натощак 

• Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска 

• Флюорография легких 

• Электрокардиография в покое 

• Измерение внутриглазного давления 

• Общий анализ крови 

• Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом 

• Определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови 

• Прием (осмотр) врачом – терапевтом по результатам первого 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, с целью 

установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного 

наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и 

обследований в рамках второго этапа диспансеризации 
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Мужчины 1954, 1948 год рождения 

 

• Опрос (анкетирование) 

• Расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности 

талии) индекса массы тела 

• Измерение артериального давления на периферических артериях 

• Определение уровня общего холестерина в крови 

• Определение уровня глюкозы в крови натощак 

• Электрокардиография в покое 

• Измерение внутриглазного давления 

• Общий анализ крови 

• Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом 

• Краткое индивидуальное профилактическое консультирование 

• Прием (осмотр) врачом – терапевтом по результатам первого 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, с целью 

установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного 

наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и 

обследований в рамках второго этапа диспансеризации. 

 

Мужчины 1953, 1949, 1947 год рождения 

 

• Опрос (анкетирование) 

• Расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности 

талии) индекса массы тела 

• Измерение артериального давления на периферических артериях 

• Определение уровня общего холестерина в крови 

• Определение уровня глюкозы в крови натощак 

• Флюорография легких 

• Электрокардиография в покое 

• Измерение внутриглазного давления 

• Общий анализ крови 

• Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом 

• Прием (осмотр) врачом – терапевтом по результатам первого 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, с целью 

установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного 

наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и 

обследований в рамках второго этапа диспансеризации 
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Мужчины 1952, 1950, 1946, 1944 год рождения 

 

• Опрос (анкетирование) 

• Расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности 

талии) индекса массы тела 

• Измерение артериального давления на периферических артериях 

• Определение уровня общего холестерина в крови 

• Определение уровня глюкозы в крови натощак 

• Электрокардиография в покое 

• Измерение внутриглазного давления 

• Общий анализ крови 

• Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом 

• Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа 

диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных локализаций 

онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ 

и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических сосудов, с целью 

установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного 

наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и 

обследований в рамках второго этапа диспансеризации 

 

Мужчины 1951, 1945 год рождения 

 

• Опрос (анкетирование) 

• Расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности 

талии) индекса массы тела 

• Измерение артериального давления на периферических артериях 

• Определение уровня общего холестерина в крови 

• Определение уровня глюкозы в крови натощак 

• Флюорография легких 

• Электрокардиография в покое 

• Измерение внутриглазного давления 

• Общий анализ крови 

• Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом 

• Краткое индивидуальное профилактическое консультирование 

• Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа 

диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных локализаций 

онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ 

и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических сосудов, с целью 

установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного 

наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и 

обследований в рамках второго этапа диспансеризации 
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Мужчины 1943, 1941, 1937, 1935, 1931, 1929, 1925, 1923 год рождения 

 

• Опрос (анкетирование) 

• Расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности 

талии) индекса массы тела 

• Измерение артериального давления на периферических артериях 

• Определение уровня общего холестерина в крови 

• Определение уровня глюкозы в крови натощак 

• Флюорография легких 

• Электрокардиография в покое 

• Измерение внутриглазного давления 

• Общий анализ крови 

• Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа 

диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных локализаций 

онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ 

и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических сосудов, с целью 

установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного 

наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и 

обследований в рамках второго этапа диспансеризации 

 

Мужчины 1942, 1936, 1930, 1924 год рождения 

 

• Опрос (анкетирование) 

• Расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности 

талии) индекса массы тела 

• Измерение артериального давления на периферических артериях 

• Определение уровня общего холестерина в крови 

• Определение уровня глюкозы в крови натощак 

• Электрокардиография в покое 

• Измерение внутриглазного давления 

• Общий анализ крови 

• Краткое индивидуальное профилактическое консультирование 

• Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа 

диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных локализаций 

онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ 

и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических сосудов, с целью 

установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного 

наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и 

обследований в рамках второго этапа диспансеризации 
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Мужчины 1940, 1938, 1934, 1932, 1928, 1926, 1922, 1920 год рождения 

 

• Опрос (анкетирование) 

• Расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности 

талии) индекса массы тела 

• Измерение артериального давления на периферических артериях 

• Определение уровня общего холестерина в крови 

• Определение уровня глюкозы в крови натощак 

• Электрокардиография в покое 

• Измерение внутриглазного давления 

• Общий анализ крови 

• Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа 

диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных локализаций 

онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ 

и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических сосудов, с целью 

установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного 

наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и 

обследований в рамках второго этапа диспансеризации 

 

Мужчины 1939, 1933, 1927, 1921 год рождения 

 

• Опрос (анкетирование) 

• Расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности 

талии) индекса массы тела 

• Измерение артериального давления на периферических артериях 

• Определение уровня общего холестерина в крови 

• Определение уровня глюкозы в крови натощак 

• Флюорография легких 

• Электрокардиография в покое 

• Измерение внутриглазного давления 

• Общий анализ крови 

• Краткое индивидуальное профилактическое консультирование 

• Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа 

диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных локализаций 

онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ 

и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических сосудов, с целью 

установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного 

наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и 

обследований в рамках второго этапа диспансеризации 

 
 


