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8/23761О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва 
здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ок тяб ря 2007 г. № 92

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 1993 го да «О здра во охра не нии»
в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ня 2008 го да, под пунк та 7.1 пунк та 7 По ло -
же ния о Ми ни стер ст ве здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле -
ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ав гу ста 2000 г. № 1331, Ми ни стер ст во
здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке ор га ни за ции дис пан сер но го на блю де ния взрос ло го на -
се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ок тяб ря 2007 г. № 92 «Об ор га ни за ции дис пан сер но го на блю -
де ния взрос ло го на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 277, 8/17305; 2009 г., № 70, 8/20497), из ме не ния и до пол -
не ния, из ло жив ее в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр В.И.Жар ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
12.10.2007 № 92
(в редакции постановления
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
01.06.2011 № 51)

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке организации диспансерного наблюдения взрослого
населения Республики Беларусь

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док ор га ни за ции дис пан сер но го на блю де ния
взрос ло го на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее, ес ли иное не пре ду смот ре но на стоя щей
Ин ст рук ци ей, – гра ж да не).

2. Дис пан сер ное на блю де ние гра ж дан пред став ля ет со бой сис те му ме ро прия тий, на прав -
лен ных на ран нее вы яв ле ние за бо ле ва ний или фак то ров рис ка их воз ник но ве ния, их ле че -
ние, оцен ку со стоя ния здо ро вья гра ж дан. Дан ная сис те ма ме ро прия тий вклю ча ет:

пер вич ный ме ди цин ский (дис пан сер ный) ос мотр с оп ре де ле ни ем груп пы дис пан сер но го
на блю де ния;

дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за со стоя ни ем здо ро вья;
про па ган ду здо ро во го об раза жиз ни, вос пи та ние от вет ст вен но сти гра ж дан за свое здо ро вье.
3. Гра ж дане име ют пра во прой ти дис пан сер ный ме ди цин ский ос мотр и при на ли чии ме -

ди цин ских по ка за ний на хо дить ся (от ка зать ся) под дис пан сер ным ди на ми че ским на блю де -
ни ем в ор га ни за ци ях здра во охра не ния, ока зы ваю щих ме ди цин скую по мощь взрос ло му на -
се ле нию в ам бу ла тор ных ус ло ви ях (да лее – ор га ни за ция здра во охра не ния).

4. На ка ж до го гра ж да ни на, об ра тив ше го ся в ор га ни за цию здра во охра не ния, за пол ня ют -
ся учет ная фор ма 131/у-Д «Кар та уче та дис пан сер но го на блю де ния» со глас но при ло же нию 1
(да лее – кар та уче та дис пан сер но го на блю де ния) и лист уче та про фи лак ти че ских он ко ло ги -
че ских ос мот ров для кон тро ля яв ки.

5. Ка ж дый гра ж да нин, об ра тив ший ся впер вые в ор га ни за цию здра во охра не ния (при от -
сут ст вии ре зуль та тов ла бо ра тор но-ин ст ру мен таль ных ме то дов ис сле до ва ния в те че ние ка -
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лен дар но го го да), про хо дит ми ни маль ный объ ем об сле до ва ний со глас но при ло же нию 1
и про фи лак ти че ский он ко ло ги че ский ос мотр.

6. При за пол не нии кар ты уче та дис пан сер но го на блю де ния мо гут быть ис поль зо ва ны
пред ше ст во вав шие дис пан сер но му ос мот ру в те че ние ка лен дар но го го да ре зуль та ты ме ди -
цин ских ос мот ров, в том чис ле ла бо ра тор ных и ин ст ру мен таль ных ис сле до ва ний.

7. С уче том ре зуль та тов про ве ден ных ла бо ра тор ных, кли ни че ских и ин ст ру мен таль ных
ис сле до ва ний и с це лью пла ни ро ва ния про ве де ния не об хо ди мых ме ди цин ских ме ро прия тий
вра ча ми ор га ни за ций здра во охра не ния оп ре де ля ет ся при над леж ность гра ж да ни на к од ной
из сле дую щих дис пан сер ных групп:

7.1. Д (I) – здо ро вые гра ж да не, не предъ яв ляю щие жа лоб на со стоя ние здо ро вья, у ко то -
рых во вре мя дис пан сер но го ос мот ра не вы яв ле ны ост рые, хро ни че ские за бо ле ва ния или на -
ру ше ния функ ций от дель ных ор га нов и сис тем ор га низ ма, а так же имею щие не зна чи тель -
ные от кло не ния в со стоя нии здо ро вья (без тен ден ции к про грес си ро ва нию), не ока зы ваю щие
влия ния на тру до спо соб ность;

Д (II) – прак ти че ски здо ро вые гра ж да не, имею щие в анам не зе фак то ры рис ка хро ни че -
ских за бо ле ва ний, ост рые за бо ле ва ния, ко то рые мо гут при вес ти к хро ни за ции па то ло ги че -
ско го про цес са (в том чис ле час то или дли тель но бо лею щие гра ж дане (да лее – ЧДБ) – гра ж да -
не, ко то рые час то (6 и бо лее раз в го ду) или дли тель но (бо лее 40 дней в го ду сум мар но) пе ре но -
сят ост рые за бо ле ва ния, а так же гра ж дане с хро ни че ски ми за бо ле ва ния ми в ста дии ре мис сии 
без на ру ше ний функ ций ор га нов и сис тем ор га низ ма);

Д (III) ди на ми че ско го на блю де ния – гра ж да не, имею щие хро ни че ские за бо ле ва ния с на -
ру ше ния ми функ ций ор га нов и сис тем ор га низ ма и (или) пе рио ди че ски ми обо ст ре ния ми;

Д (IV) ди на ми че ско го на блю де ния – гра ж да не, имею щие груп пу ин ва лид но сти;
7.2. груп пе по фи зи че ской куль ту ре:
для уча щих ся и сту ден тов:
ос нов ная – гра ж дане без от кло не ний или с не зна чи тель ны ми от кло не ния ми в со стоя нии

здо ро вья при дос та точ ной фи зи че ской под го тов лен но сти. До пус ка ют ся к учеб ным за ня ти ям
по учеб ным пла нам и про грам мам по учеб но му пред ме ту «Фи зи че ская куль ту ра и здо ро вье» в 
пол ном объ е ме, в спор тив ных сек ци ях, уча стию в со рев но ва ни ях;

под го то ви тель ная – гра ж да не, имею щие не зна чи тель ные от кло не ния в со стоя нии здо ро -
вья без дос та точ ной фи зи че ской под го тов лен но сти. До пус ка ют ся к учеб ным за ня ти ям по
учеб ным пла нам и про грам мам по учеб но му пред ме ту «Фи зи че ская куль ту ра и здо ро вье» при 
ус ло вии по сте пен но го ос вое ния ком плек са дви га тель ных на вы ков и уме ний, свя зан ных с
предъ яв ле ни ем к ор га низ му по вы шен ных тре бо ва ний;

спе ци аль ная – гра ж да не, имею щие зна чи тель ные от кло не ния в со стоя нии здо ро вья по -
сто ян но го или вре мен но го ха рак те ра, тре бую щие ог ра ни че ния фи зи че ских на гру зок, до пу -
щен ные к вы пол не нию учеб ной и про из вод ст вен ной ра бо ты. До пус ка ют ся к учеб ным за ня ти -
ям по про грам мам по учеб но му пред ме ту «Фи зи че ская куль ту ра и здо ро вье».

В от дель ных слу ча ях при вы ра жен ных на ру ше ни ях функ ции опор но-дви га тель но го и
нерв но-мы шеч но го ап па ра та и зна чи тель ных на ру ше ни ях здо ро вья, пре пят ст вую щих груп -
по вым учеб ным за ня ти ям в ус ло ви ях уч ре ж де ний об ра зо ва ния, уча щие ся и сту ден ты на -
прав ля ют ся на за ня тия ле чеб ной физ куль ту рой в ор га ни за ции здра во охра не ния.

Для иных гра ж дан:
пер вая (ГФ I) – гра ж дане без от кло не ний в со стоя нии здо ро вья при дос та точ ной фи зи че -

ской под го тов лен но сти. До пус ка ют ся к за ня ти ям фи зи че ской куль ту ры в пол ном объ е ме,
в спор тив ных сек ци ях, уча стию в со рев но ва ни ях;

вто рая (ГФ II) – гра ж дане с не боль ши ми от кло не ния ми в со стоя нии здо ро вья на фоне воз -
рас тных из ме не ний, без на ру ше ний функ ций ор га нов и сис тем, с не дос та точ ной фи зи че ской
под го тов лен но стью. До пус ка ют ся к за ня ти ям в груп пах об щей фи зи че ской под го тов ки по
спе ци аль ным про грам мам для воз рас тных групп;

тре тья (ГФ III) – гра ж дане с от кло не ния ми в со стоя нии здо ро вья по сто ян но го или вре мен -
но го ха рак те ра на фоне воз рас тных из ме не ний с на ру ше ния ми функ ций ор га нов и сис тем.
До пус ка ют ся к за ня ти ям ле чеб ной физ куль ту рой по ме то ди кам, раз ра бо тан ным для па ци ен -
тов с раз лич ны ми за бо ле ва ния ми.

8. Гра ж да не, со стоя щие в груп пах дис пан сер но го на блю де ния Д (I–II), мо гут на хо дить ся
на дис пан сер ном уче те вра чей от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра чей-те ра пев тов
уча ст ко вых (вра ча об щей прак ти ки).

9. Гра ж да не, со стоя щие в груп пах дис пан сер но го ди на ми че ско го на блю де ния Д (III),
ЧДБ ста вят ся на дис пан сер ный учет для даль ней ше го дис пан сер но го ди на ми че ско го на блю -
де ния у вра чей-те ра пев тов уча ст ко вых (вра ча об щей прак ти ки), вра чей-спе циа ли стов со от -
вет ст вую ще го про фи ля по схе ме дис пан сер но го ди на ми че ско го на блю де ния за па ци ен та ми,
со стоя щи ми в груп пе Д (II) и Д (III), со глас но при ло же нию 2.
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10. Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за гра ж да ни ном про во дит ся пре иму ще ст -
вен но по за бо ле ва нию (со стоя нию), в наи боль шей сте пе ни оп ре де ляю ще му ка че ст во его жиз -
ни, и вы пол ня ет ся в объ е ме, не об хо ди мом для кон тро ля за за бо ле ва ни ем.

11. Крат ность дис пан сер но го ди на ми че ско го на блю де ния и объ ем об сле до ва ния, в том
чис ле на зна че ние до пол ни тель ных ме ди цин ских ос мот ров вра чей-спе циа ли стов, ди аг но сти -
че ских ин ст ру мен таль ных и ла бо ра тор ных ис сле до ва ний, оп ре де ля ют ся ле ча щим вра чом,
осу ще ст в ляю щим дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние, с уче том сте пе ни вы ра жен но сти
функ цио наль ных на ру ше ний, час то ты ре ци ди вов (обо ст ре ний).

12. При от сут ст вии вра чей-спе циа ли стов дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние осу -
ще ст в ля ет врач-те ра певт уча ст ко вый (врач об щей прак ти ки).

13. В слу чае не об хо ди мо сти по ме ди цин ским по ка за ни ям ле ча щим вра чом мо жет быть
взят на дис пан сер ный учет для даль ней ше го дис пан сер но го ди на ми че ско го на блю де ния гра -
ж да нин с за бо ле ва ния ми, не ука зан ны ми в при ло же нии 2.

14. Гра ж да не, со стоя щие в груп пе дис пан сер но го на блю де ния Д (I), на блю да ют ся не ре же 1 раза
в два го да.

Ли ца тру до спо соб но го воз рас та про хо дят еже год ный ме ди цин ский ос мотр.
Ли ца тру до спо соб но го воз рас та, за ня тые на ра бо тах с вред ны ми и (или) опас ны ми ус ло -

вия ми тру да или на ра бо тах, для вы пол не ния ко то рых в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
есть не об хо ди мость в про фес сио наль ном от бо ре, про хо дят ме ди цин ский ос мотр в со от вет ст -
вии с по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ап ре ля
2010 г. № 47 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке про ве де ния обя за тель ных ме ди цин -
ских ос мот ров ра бо таю щих и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Ми -
ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 18, 8/23220).

Ли ца при зыв но го воз рас та, при знан ные вре мен но не год ны ми к про хо ж де нию во ен ной
служ бы в свя зи с за бо ле ва ни ем, ста вят ся на дис пан сер ный учет для ле че ния за бо ле ва ния и
даль ней ше го дис пан сер но го ди на ми че ско го на блю де ния у вра чей-те ра пев тов уча ст ко вых
(вра ча об щей прак ти ки), вра чей-спе циа ли стов со от вет ст вую ще го про фи ля с це лью вос ста -
нов ле ния спо соб но сти к про хо ж де нию во ен ной служ бы в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

15. От каз гра ж да ни на от дис пан сер но го ос мот ра или ди на ми че ско го на блю де ния фик си -
ру ет ся в ме ди цин ской кар те ам бу ла тор но го боль но го и в кар те уче та дис пан сер но го на блю де -
ния, за ве ря ет ся его под пи сью и пе ча тью вра ча ор га ни за ции здра во охра не ния.

16. При на ли чии ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы дис пан сер но го уче та в ор га ни за ции здра -
во охра не ния до пус ка ет ся ве де ние кар ты уче та дис пан сер но го на блю де ния на элек трон ном
но си те ле, ко пия вклеи ва ет ся в ам бу ла тор ную кар ту па ци ен та.

17. При сис те ма ти че ском не вы пол не нии в те че ние ка лен дар но го го да ре ко мен да ций и на -
зна че ний ле ча щий врач, осу ще ст в ляю щий дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние, име ет
пра во снять гра ж да ни на с дис пан сер но го уче та с от ра же ни ем при чи ны сня тия в ме ди цин -
ских до ку мен тах, за ис клю че ни ем уча щей ся мо ло де жи и лиц при зыв но го воз рас та.

При ло же ние 1
к Инструкции о порядке
организации диспансерного
наблюдения взрослого населения
Республики Беларусь

Ли це вая сто ро на

Фор ма 131/у-Д

____________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции здра во охра не ния)

КАРТА
учета диспансерного наблюдения №_______

1. Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во ___________________________ 2. Пол__________
3. Чис ло, ме сяц, год ро ж де ния ___________ тел. дом. ___________ тел. раб. ___________
4. Ме сто жи тель ст ва (ме сто пре бы ва ния)__________________________________________
5. Ме сто ра бо ты (уче бы) ___________________ 6. Про фес сия ________________________

Год
Груп па дис пан сер но го на блю де ния
Груп па по фи зи че ской куль ту ре
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Вид ис сле до ва ния
Дата ис сле до ва ния

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год

Из ме ре ние ар те ри аль но го дав ле ния
(да лее – АД) 
На след ст вен ный анам нез 
Ку ре ние (да, нет) 
Зло упот реб ле ние ал ко го лем (да, нет) 
Ин декс мас сы тела (да лее – ИМТ) 
Об щий ана лиз кро ви 
Об щий хо ле сте рин кро ви 
Об щий ана лиз мочи 
Глю ко за кро ви

Обо рот ная сто ро на

Элек тро кар дио гра фия (да лее – ЭКГ) 
Оцен ка рис ка сер деч но-со су ди стых за бо ле ва -
ний (да лее – ССЗ) по таб ли це SCORE 
Из ме ре ние внут ри глаз но го дав ле ния 
Ис сле до ва ние пред ста тель ной же ле зы 
Ос мотр вра ча аку ше ра-ги не ко ло га 
Ос мотр мо лоч ных же лез 
Флюо ро гра фия 

При ме ча ния:
1. Ис сле до ва ния про во дят ся для гра ж дан:
18–29 лет: из ме ре ние АД, ИМТ, об щий ана лиз кро ви (СОЭ, лей ко ци ты, ге мо гло бин), мочи, глю ко за кро -

ви, ЭКГ, флюо ро гра фия, ос мотр вра ча-ги не ко ло га и мо лоч ных желез (женщины);
30–39 лет: из ме ре ние АД, ИМТ, об щий ана лиз кро ви (СОЭ, лей ко ци ты, ге мо гло бин), мочи, глю ко за кро -

ви, хо ле сте рин кро ви (по по ка за ни ям), ЭКГ, ос мотр вра ча аку ше ра-ги не ко ло га и мо лоч ных желез
(женщины), флюорография;

40 лет и стар ше: из ме ре ние АД, ИМТ, об щий ана лиз кро ви (СОЭ, лей ко ци ты, ге мо гло бин), мочи, глю ко за 
кро ви, хо ле сте рин кро ви, оцен ка рис ка сер деч но-со су ди стых за бо ле ва ний (ССЗ) по таб ли це SCORE, из ме ре -
ние внут ри глаз но го дав ле ния, ЭКГ, ос мотр вра ча аку ше ра-ги не ко ло га и мо лоч ных же лез (жен щи ны), ис сле -
до ва ние предстательной железы (мужчины), флюорография.

2. Оф таль мо то но мет рии под ле жат все лица 40 лет и стар ше не реже 1 раза в 3 года, а так же лица стар ше 35 лет,
кров ные род ст вен ни ки ко то рых боль ны глау ко мой, – еже год но.

3. Флюо ро гра фия про во дит ся 1 раз в 2 года (обя за тель ным и уг ро жае мым по за бо ле ва нию ту бер ку ле зом
ор га нов ды ха ния кон тин ген там – ежегодно).

Годы Ос нов ной ди аг ноз/
фак то ры рис ка Груп па здо ро вья

Под пись

вра ча па ци ен та

20__ 
20__ 
20__ 
20__ 
20__ 
20__

На зна че но явить ся
Явил ся
На зна че но явить ся
Явил ся

За пи си об из ме не нии ди аг но за, ос лож не ния, со пут ст вую щие за бо ле ва ния:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ле чеб но-про фи лак ти че ские ме ро прия тия (гос пи та ли за ция, реа би ли та ция, тру до уст рой ст во и др.):

Ме ро прия тия

дата пла ни руе мые ис пол нен ные дата

-36-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 71, 8/23761



При ло же ние 2
к Инструкции о порядке
организации диспансерного
наблюдения взрослого населения
Республики Беларусь

Схема диспансерного динамического наблюдения за пациентами,
состоящими в группе Д (II) и Д (III)

Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Из бы точ ная мас са тела
(рос то-ве со вой ин декс
ИМТ ³ 25,0 кг/м2) 

1 раз в 1–2 года Дру гие вра чи-спе -
циа ли сты – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям 

Об щий хо ле сте рин, са хар кро ви, ли пи -
до грам ма

Здо ро вый об раз жиз ни. За ня -
тия фи зи че ской куль ту рой,
дие то те ра пия. Ле че ние ле -
кар ст вен ны ми сред ст ва ми
(да лее – ЛС) – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

При дос ти же нии
кри те ри ев эф -
фек тив но сти

Ре дук ция из бы точ но го
веса. От сут ст вие раз ви -
тия за бо ле ва ний 

Де фи цит мас сы тела
(рос то-ве со вой ин декс
ИМТ < 18,5 кг/м2) 

1 раз в 1–2 года Дру гие вра чи-спе -
циа ли сты – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви Здо ро вый об раз жиз ни. Ре жим 
пи та ния. За ня тия фи зи че ской
куль ту рой. Ле че ние ЛС – по
ме ди цин ским по ка за ни ям

При дос ти же нии
кри те ри ев эф -
фек тив но сти

Нор ма ли за ция веса. От -
сут ст вие раз ви тия за бо -
ле ва ний 

Ку ре ние 1 раз в 1–2 года Дру гие вра чи-спе -
циа ли сты – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям 

Спи ро гра фия Здо ро вый об раз жиз ни, пси -
хо те ра пия, реф лек со те ра пия. 
Ле че ние ЛС – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям. Са ни тар -
но-про све ти тель ная ра бо та по 
борь бе с ку ре ни ем

При дос ти же нии
кри те ри ев эф -
фек тив но сти

От каз от ку ре ния. От сут -
ст вие раз ви тия за бо ле ва -
ний 

Зло упот реб ле ние ал ко -
го лем (по треб ле ние для
муж чин бо лее 8, для
жен щин – бо лее 6 стан -
дарт ных пор ций ал ко -
го ля 2 раза в ме сяц и
чаще; 1 стан дарт ная
пор ция – 30 мл 40%-й
вод ки, или 75 мл су хо го
вина, или 250 мл пива) 

1 раз в 1–2 года Врач-нар ко лог, врач-
пси хо те ра певт, дру -
гие вра чи-спе циа ли -
сты – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям 

Об щий ана лиз кро ви Здо ро вый об раз жиз ни, пси -
хо те ра пия. Са ни тар но-про -
све ти тель ная ра бо та по борь бе 
с упот реб ле ни ем ал ко го ля 

При дос ти же нии
кри те ри ев эф -
фек тив но сти

От каз от ал ко го ля. От -
сут ст вие раз ви тия за бо -
ле ва ний 

Де фор ма ция груд ной
клет ки 

1 раз в 1–2 года Врач-пуль мо но лог,
дру гие вра чи-спе циа -
ли сты – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Спи ро гра фия Здо ро вый об раз жиз ни. Ре -
жим пи та ния. За ня тия фи зи -
че ской куль ту рой 

При дос ти же нии
кри те ри ев эф -
фек тив но сти

От сут ст вие за бо ле ва ний
у здо ро вых 

Дис ли по про теи де мия 1 раз в 1–2 года Врач-кар дио лог, дру -
гие вра чи-спе циа ли -
сты – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Ли пи до грам ма Ре ко мен да ции по ве де нию
здо ро во го об раза жиз ни. Ог -
ра ни че ние на сы щен ных жи -
ров. За ня тия фи зи че ской
куль ту рой. Ги по ли пи де ми че -
ские ЛС – по ме ди цин ским по -
ка за ни ям

При дос ти же нии
кри те ри ев эф -
фек тив но сти

Нор ма ли за ция по ка за -
те лей ли пид но го об ме на. 
От сут ст вие раз ви тия за -
бо ле ва ний 

-3
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Тран зи тор ная на ру -
шен ная то ле рант ность
к глю ко зе (ТТГ) 

1 раз в 1–2 года Врач-эн док ри но лог,
дру гие вра чи-спе циа -
ли сты – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Ана лиз са ха ра в кро ви на то щак 2 раза в год.
Оп ре де ле ние тес та на то ле рант ность к глю -
ко зе 

Здо ро вый об раз жиз ни. Дие та.
Ре жим пи та ния. За ня тия фи зи -
че ской куль ту рой. Ле че ние ЛС –
по ме ди цин ским по ка за ни ям 

При дос ти же нии
кри те ри ев эф -
фек тив но сти

От сут ст вие раз ви тия за -
бо ле ва ний 

Отя го щен ная на след ст -
вен ность по ИБС, ар те ри -
аль ной ги пер тен зии, ин -
фарк ту мио кар да, се мей -
ной дис ли по про теи де мии

1 раз в 1–2 года Врач-кар дио лог, дру -
гие вра чи-спе циа ли -
сты – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Элек тро кар дио гра фия (да лее – ЭКГ),
ли пи до грам ма 

Ре ко мен да ции по ве де нию
здо ро во го об раза жиз ни 

На блю де ние по -
жиз нен но 

От сут ст вие из ме не ний
со сто ро ны серд ца и со -
су дов в тру до спо соб ном
воз рас те 

Фак то ры рис ка для он -
ко ло ги че ских за бо ле ва -
ний, отя го щен ная на -
след ст вен ность по он ко -
ло ги че ским за бо ле ва -
ни ям

1 раз в 1–2 года Дру гие вра чи-спе -
циа ли сты – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви Здо ро вый об раз жиз ни. Свое -
вре мен ное ле че ние вос па ли -
тель ных за бо ле ва ний. Ак тив -
ная са ни тар но-про све ти тель -
ная ра бо та по про фи лак ти ке
он ко ло ги че ских за бо ле ва ний 

На блю де ние по -
жиз нен но 

От сут ст вие он ко ло ги че -
ских за бо ле ва ний 

Ожи ре ние
Е 65–Е 68

1 раз в 1–2 года Врач-эн док ри но лог,
дру гие вра чи-спе циа -
ли сты – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Оп ре де ле ние мас сы тела (ИМТ), ок -
руж но сти та лии, (бе дер), кон троль
АД – при по се ще нии вра ча, оп ре де ле -
ние глю ко зы кро ви, глю ко зо то ле рант -
ный тест. Био хи ми че ские по ка за те ли
(об щий бе лок, креа ти нин и/или мо че -
ви на, триг ли це ри ды, хо ле сте рин,
АСТ, АЛТ, ка лий, каль ций), ЭКГ. Об -
щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи, ИРИ (С-пеп тид), эс т ра ди ол, про -
гес те рон, тес то сте рон, ЛГ, ФСГ, ТТГ,
АКТГ, кор ти зол. УЗИ ор га нов ма ло го
таза (для жен щин), МРТ (КТ с кон тра -
сти ро ва ни ем) ги по та ла мо-ги по фи зар -
ной об лас ти, ка рио тип 

Суб ка ло рий ная дие та с под -
сче том ка ло ра жа; до зи ро ван -
ные фи зи че ские на груз ки.
Те ра пия ЛС, на прав лен ная на 
сни же ние мас сы тела 

В те че ние 3 лет с
по сле дую щей ре -
клас си фи ка ци ей
ди аг но за 

Сни же ние мас сы тела, по 
воз мож но сти – нор ма ли -
за ция 

ЧДБ Врач-те ра певт
не реже 2 раз в
год

Врач-реа би ли то лог и
дру гие вра чи-спе циа -
ли сты – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи, ЭКГ

Здо ро вый об раз жиз ни. Свое -
вре мен ное ле че ние вос па ли -
тель ных за бо ле ва ний. Ак тив -
ная са ни тар но-про све ти тель -
ная ра бо та по про фи лак ти ке
ос лож не ний. Оз до ров ле ние

Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми, со стоя щи ми в груп пе Д (III) ди на ми че ско го на блю де ния у вра ча-те ра пев та и дру гих вра чей-спе циа ли стов** 
Но зо ло ги че ская фор ма Час то та на блю -

де ния
До пол ни тель ные ме -
ди цин ские ос мот ры
в р а ч е й - с п е  ци а  л и  -
стов, наи бо лее час то
тре буе мые

Пе ре чень и час то та ди аг но сти че ских
ис сле до ва ний, не об хо ди мых для кон -
тро ля за за бо ле ва ни ем

Ос нов ные ле чеб но-про фи лак -
ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де -
ния и кри те рии
сня тия с уче та

Кри те рии эф фек тив но -
сти дис пан се ри за ции

Про дол же ние табл.

-3
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми, со стоя щи ми в груп пе уче та Д (III) у вра ча-те ра пев та (вра ча об щей прак ти ки)
Ар те ри аль ная ги пер тен -
зия > 140/90 мм рт.ст.
I 10 

2–3 раза в год в за -
ви си мо сти от
груп пы рис ка.
I  ст. – 1 раз в 6 ме -
ся цев, II–III ст. –
1 раз в квар тал
при под бо ре ги -
п о  т е н  з и в  н ы х
пре па ра тов, за -
тем – 1 раз в 6 ме -
ся цев

Врач-кар дио лог (при
вы со ком рис ке сер -
деч но-со су ди стых ос -
лож не ний – 1 раз в
год), врач-нев ро лог,
врач-эн док ри но лог,
врач-уро лог, врач-
пси хо нев ро лог, врач-
оф таль мо лог

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи; био хи ми че ское ис сле до ва ние
кро ви: оп ре де ле ние кон цен тра ции глю -
ко зы, ка лия, креа ти ни на, об щий хо ле -
сте рин, ли по про теи ды низ кой плот но -
сти, триг ли це ри ды.
Кли ренс креа ти ни на, тест на вы яв ле -
ние мик ро аль бу ми ну рии – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям, ЭКГ без со пут ст -
вую щей па то ло гии – 1 раз в год, с ИБС –
по ме ди цин ским по ка за ни ям; эхокар дио-
гра фия (да лее – ЭхоКГ) – 1 раз в год для
лиц стар ше 50 лет и с вы со ким и очень
вы со ким рис ком. Для лиц без ги пер -
тро фии ле во го же лу доч ка – 1 раз в
3 года. УЗИ бра хио це фаль ных ар те рий
(да лее – БЦА) – при АГ II ст. и выше при
пер вич ном ос мот ре, за тем при сред нем
и низ ком рис ке – 1 раз в 3 года, при вы -
со ком и очень вы со ком рис ке – 1 раз в
год, ульт ра зву ко вое ис сле до ва ние (да -
лее – УЗИ) по чек – при пер вич ном ос -
мот ре, да лее – по ме ди цин ским по ка за -
ни ям. Хол те ров ское мо ни то ри ро ва ние
АД – по ме ди цин ским по ка за ни ям

Обу че ние на вы кам здо ро во го
об раза жиз ни. Кор рек ция
фак то ров рис ка, ог ра ни че ние
соли и на сы щен ных жи вот -
ных жи ров в пище. Пси хо те -
ра пия, фи зио те ра пия и ЛФК.
Тру до вые ре ко мен да ции. По -
сто ян ный при ем ан ти ги пер -
тен зив ных средств. Са на тор -
но-ку рорт ное ле че ние. Оз до -
ров ле ние в са на то рии-про фи -
лак то рии

На блю де ние по -
жиз нен ное 

Улуч ше ние кли ни че -
ских по ка за те лей. Сни -
же ние вре мен ной не тру -
до спо соб но сти, пер вич -
но го вы хо да на ин ва лид -
ность

Ж е  л е  з о  д е  ф и  ц и т  н а я
ане мия
D 50.0 

1 раз в год Врач-ге ма то лог Об щий ана лиз кро ви, ре ти ку ло ци ты,
тром бо ци ты, фер ри тин

Пре па ра ты же ле за При дос ти же нии
кри те ри ев эф -
фек тив но сти –
че рез 2 года

Нор ма ли за ция ге мо -
грам мы, тес тов фер ро ки -
не ти ки, улуч ше ние кли -
ни че ских по ка за те лей

Ви та мин В12 – де фи -
цит ная ане мия
D 51 

1 раз в год Врач-ге ма то лог Об щий ана лиз кро ви, ре ти ку ло ци ты,
тром бо ци ты. Мие ло грам ма, био хи ми че -
ское ис сле до ва ние кро ви и дру гие ис сле -
до ва ния – по ме ди цин ским по ка за ни ям

Ви та мин В12 При дос ти же нии
кри те ри ев эф -
фек тив но сти –
че рез 2 года

Нор ма ли за ция ге мо -
грам мы, улуч ше ние
кли ни че ских по ка за те -
лей

Фо лие во де фи цит ная
ане мия
D 52 

1 раз в год Врач-ге ма то лог Об щий ана лиз кро ви, ре ти ку ло ци ты,
тром бо ци ты. Мие ло грам ма, био хи ми -
че ское ис сле до ва ние кро ви 

Фо лие вая ки сло та При дос ти же нии
кри те ри ев эф -
фек тив но сти –
че рез 2 года

Нор ма ли за ция ге мо -
грам мы, улуч ше ние кли -
ни че ских по ка за те лей

Хро ни че ская ише ми че -
ская бо лезнь серд ца
I 25 

1–4 раза в год в
за ви си мо сти от
кли ни че ско го
те че ния за бо ле -
ва ния

Врач-кар дио лог –
при от сут ст вии эф -
фек тив но сти ле че -
ния в по ли кли ни ке

Об щий ана лиз кро ви, глю ко за кро ви,
ПТИ, об щий ана лиз мочи, ли пи до грам -
ма, ЭКГ, функ цио наль ные про бы, в том
чис ле ве ло эр го мет рия, ЭхоКГ, хол те -
ров ское мо ни то ри ро ва ние ЭКГ (да лее –
ХМ) – по ме ди цин ским по ка за ни ям

Ре ко мен да ции по на вы кам
здо ро во го об раза жиз ни. Кор -
рек ция фак то ров рис ка, ог ра -
ни че ние уг ле во дов и на сы щен -
ных жи ров. Ле че ние со глас но
кли ни че ским про то ко лам

На блю де ние по -
жиз нен но

Улуч ше ние кли ни че -
ских по ка за те лей. Сни -
же ние вре мен ной не тру -
до спо соб но сти, сня тие
или умень ше ние груп пы
ин ва лид но сти

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Сер деч ная не дос та точ -
ность выше Н II А
I 50 

2 раза в год,
чаще – по по ка -
за ни ям

Врач-кар дио лог –
при от сут ст вии эф -
фек тив но сти ле че -
ния в по ли кли ни ке

Об щий ана лиз кро ви, глю ко за кро ви,
ПТИ, об щий ана лиз мочи, био хи ми че -
ское ис сле до ва ние кро ви: ли пи до грам -
ма, мо че ви на, креа ти нин, об щий би ли -
ру бин, ка лий, на трий; ме ж ду на род ное
нор ма ли зо ван ное от но ше ние (да лее –
МНО) – по ме ди цин ским по ка за ни ям.
ЭхоКГ – 1 раз в год, рент ге но гра фия ор -
га нов груд ной клет ки (да лее – R-гра фия 
ОГК) – по ме ди цин ским по ка за ни ям

Ле че ние – со глас но кли ни че -
ским про то ко лам

На блю де ние по -
жиз нен но 

Улуч ше ние или ста би ли -
за ция со стоя ния. Улуч -
ше ние ка че ст ва жиз ни
па ци ен тов. Сни же ние
чис ла ре гос пи та ли за ций 

Пнев мо ния с пол ным
вы здо ров ле ни ем
J 12–J 18 

Че рез 1 ме сяц
по сле из ле че -
ния 

Врач-пуль мо но лог Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мок ро ты, спи ро гра фия – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям; R-гра фия ОГК – че -
рез 1 ме сяц по сле из ле че ния 

Са на ция оча гов ин фек ции,
про фи лак ти ка ОРВИ и грип -
па, от каз от ку ре ния 

Вы здо ров ле ние Вы здо ров ле ние. Пе ре вод 
в груп пу Д (I)–Д (II)

Пнев мо ния с кли ни че -
ским вы здо ров ле ни ем
(рент ге но ло ги че ски оп -
ре де ляе мые по ствос па -
ли тель ные из ме не ния в
лег ких и плев ре)
J 12–J 18 

2 раза в год (че -
рез 1 ме сяц по -
сле из ле че ния и 
че рез 1 год)

Врач-пуль мо но лог Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мок ро ты – 1 раз в год, спи ро гра фия –
1 раз в год; R-гра фия ОГК – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям 

Са на ция оча гов ин фек ции,
про фи лак ти ка ОРВИ и грип -
па, от каз от ку ре ния, сим пто -
ма ти че ская те ра пия при на -
ли чии по ка за ний 

Вы здо ров ле ние Вы здо ров ле ние. Пе ре вод 
в груп пу Д (I)–Д (II)

Брон хи аль ная ас т ма,
лег кое ин тер мит ти рую -
щее те че ние
J 45 

1 раз в год Врач-пуль мо но лог,
врач-ал лер го лог 

Об щий ана лиз кро ви, спи ро гра фия –
1 раз в год; об щий ана лиз мок ро ты,
пик фло умет ри че ский мо ни то ринг,
флюо ро гра фия или R-гра фия ОГК – по
ме ди цин ским по ка за ни ям 

Вы яв ле ние и ис клю че ние кон -
так та с ал лер ге ном, ир ри тан -
та ми, ги по ал лер ген ная дие та,
от каз от ку ре ния. Обу че ние в
ас т ма шко ле. Лег кое обо ст ре -
ние ас т мы мо жет быть ку пи -
ро ва но в ам бу ла тор ных ус ло -
ви ях. При не эф фек тив но сти –
гос пи та ли за ция. Спе ци фи че -
ская им му но те ра пия – по ме -
ди цин ским по ка за ни ям. Про -
фи лак ти ка ОРВИ и грип па,
са на ция оча гов ин фек ции. Ба -
зис ное ле че ние со глас но кли -
ни че ским про то ко лам 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Ку пи ро ва ние обо ст ре -
ний, по лу че ние стой кой
ре мис сии 

Брон хи аль ная ас т ма,
лег кое пер си сти рую щее 
те че ние
J 45 

1 раз в год Врач-пуль мо но лог,
врач-ал лер го лог 

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мок ро ты, спи ро гра фия – 1 раз в год, об -
щий ана лиз мок ро ты, пик фло умет ри -
че ский мо ни то ринг, флюо ро гра фия
или R-гра фия ОГК – по ме ди цин ским
по ка за ни ям 

Ба зис ное ле че ние со глас но
кли ни че ским про то ко лам.
Сим пто ма ти че ская те ра пия –
по по ка за ни ям. Обу че ние в
ас т ма шко ле. При обо ст ре -
нии – гос пи та ли за ция 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Ку пи ро ва ние обо ст ре -
ний, по лу че ние стой кой
ре мис сии 

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Брон хи аль ная ас т ма,
сред не тя же лое пер си -
сти рую щее те че ние
J 45 

2 раза в год Врач-пуль мо но лог,
врач-ал лер го лог 

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мок ро ты – 1 раз в год, пик фло умет ри -
че ский мо ни то ринг, спи ро гра фия –
1–2 раза в год, ЭКГ, флюо ро гра фия или 
R-гра фия ОГК – по ме ди цин ским по ка -
за ни ям 

Ба зис ное ле че ние со глас но
кли ни че ским про то ко лам.
Сим пто ма ти че  ская те  ра -
пия – по по ка за ни ям. Обу -
че ние в ас т ма шко ле. При
обо ст ре нии – гос пи та ли за -
ция 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Ку пи ро ва ние обо ст ре -
ний, по лу че ние стой кой
ре мис сии 

Хро ни че ская об струк -
тив ная бо лезнь лег ких,
лег кое те че ние
J 44 

1 раз в год Врач-проф па то лог,
врач-пуль мо но лог –
по ме ди цин ским по -
ка за ни ям 

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мок ро ты, спи ро гра фия – 1 раз в год;
ЭКГ, R-гра фия ОГК и брон хо ско пи че -
ское ис сле до ва ние – по ме ди цин ским
по ка за ни ям

Ба зис ное ле че ние со глас но
кли ни че ским про то ко лам.
Сим пто ма ти че ская те ра -
пия – по по ка за ни ям. Обу че -
ние в ас т ма шко ле. При обо -
ст ре нии – ле че ние со глас но
про то ко лам, лег кое обо ст ре -
ние ле чит ся ам бу ла тор но,
тя же лое – в ус ло ви ях ста -
цио на ра 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Умень ше ние час то ты и
дли тель но сти обо ст ре -
ний. Улуч ше ние кли ни -
ко-функ цио наль ных по -
ка за те лей 

Хро ни че ская об струк -
тив ная бо лезнь лег ких,
сред не тя же лое те че ние
J 44 

1 раз в год Врач-проф па то лог,
врач-пуль мо но лог –
по ме ди цин ским по -
ка за ни ям 

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мок ро ты, спи ро гра фия, ЭКГ – 1 раз в
год, R-гра фия ОГК и брон хо ско пи че -
ское ис сле до ва ние, ЭхоКГ – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям

Ба зис ное ле че ние со глас но
кли ни че ским про то ко лам.
Сим пто ма ти че ская те ра пия –
по по ка за ни ям. Обу че ние в
ас т ма шко ле. При обо ст ре -
нии – ле че ние со глас но кли -
ни че ским про то ко лам, лег кое 
обо ст ре ние ле чит ся ам бу ла -
тор но, тя же лое – в ус ло ви ях
ста цио на ра 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Умень ше ние час то ты и
дли тель но сти обо ст ре -
ний. Улуч ше ние кли ни -
ко-функ цио наль ных по -
ка за те лей 

Язва же луд ка
К 25 

1 раз в год Врач-га ст ро эн те ро -
лог, врач-хи рург,
врач-он ко лог 

1-й год: ФГДС с био пси ей – 1 раз в год.
Рент ге но ско пия же луд ка, УЗИ ор га -
нов брюш ной по лос ти (да лее – УЗИ
ОБП) – по ме ди цин ским по ка за ни ям.
Об щий ана лиз кро ви – 1 раз в год. Био -
хи ми че ский ана лиз кро ви (АСТ, АЛТ,
об щий би ли ру бин, об щий бе лок, ами -
ла за), ЭКГ – по ме ди цин ским по ка за -
ни ям. 2-й и по сле дую щие годы: ФГДС с 
био пси ей, рент ге но ско пия же луд ка,
УЗИ ОБП, ЭКГ, об щий ана лиз кро ви,
био хи ми че ский ана лиз кро ви (АСТ,
АЛТ, об щий би ли ру бин, об щий бе лок, 
ами ла за) – по ме ди цин ским по ка за -
ни ям 

Ре жим пи та ния. Ле че ние со -
глас но кли ни че ским про то ко -
лам

На блю де ние по -
жиз нен но 

От сут ст вие или умень -
ше ние час то ты ре ци ди -
вов. Сни же ние вре мен -
ной не тру до спо соб но сти 

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Язва две на дца ти пер ст -
ной киш ки
К 26 

1 раз в год Врач-га ст ро эн те ро -
лог, врач-хи рург

ФГДС с био пси ей, рент ге но ско пия же -
луд ка, УЗИ ОБП – по ме ди цин ским по -
ка за ни ям. Об щий ана лиз кро ви – 1 раз
в год. Ана лиз кро ви био хи ми че ский
(АСТ, АЛТ, би ли ру бин, об щий бе лок,
ами ла за), ЭКГ – по ме ди цин ским по ка -
за ни ям 

Ре жим пи та ния. Ле че ние со -
глас но кли ни че ским про то ко -
лам

На блю де ние по -
жиз нен но 

От сут ст вие или умень -
ше ние час то ты ре ци ди -
вов. Сни же ние вре мен -
ной не тру до спо соб но сти 

Хро ни че ский ат ро фи -
че ский га ст рит (при на -
ли чии мор фо ло ги че -
ских при зна ков ат ро -
фии тя же лой сте пе ни,
ки шеч ной ме та пла зии)
К 29.4 

1 раз в год Врач-га ст ро эн те ро -
лог 

ФГДС с био пси ей 1 раз в год, рент ге но -
ско пия же луд ка, УЗИ ОБП – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям. Об щий ана лиз
кро ви (с тром бо ци та ми и ре ти ку ло ци -
та ми) – 1 раз в год. Ана лиз кро ви био -
хи ми че ский (АСТ, АЛТ, би ли ру бин,
об щий бе лок, ами ла за), ЭКГ – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям 

Ре жим пи та ния. Ле че ние со -
глас но кли ни че ским про то ко -
лам. При по втор ном вы яв ле -
нии ин фек ции H.pylori – про -
ве де ние по втор но го кур са эра -
ди ка ци он ной те ра пии

На блю де ние по -
жиз нен но 

Ста би ли за ция мор фо ло -
ги че ских из ме не ний 

Хро ни че ский ге па тит
(кро ме ви рус но го), в
том чис ле ау то им мун -
ный, ток си че ский, ле -
кар ст вен ный, ал ко -
голь ный, не ал ко голь -
ный стеа то ге па тит,
крип то ген ный, не уточ -
нен ной этио ло гии
К 73 

1 раз в год или
ин ди ви ду аль но 
в за ви си мо сти
от тя же сти 

Врач-га ст ро эн те ро -
лог

Об щий ана лиз кро ви. Ана лиз кро ви
био хи ми че ский (би ли ру бин, АСТ,
АЛТ, ЩФ, ГГТП, аль бу мин, мо че ви на, 
креа ти нин), ПТИ, ЭКГ, УЗИ ОБП,
ФГДС – по ме ди цин ским по ка за ни ям

За прет ал ко го ля. Ис клю че -
ние ге па то ток сич ных ве -
ществ, ог ра ни че ние прие ма
ле карств. Кон троль за под -
дер жи ваю щей те ра пи ей.
Функ цио наль ное пи та ние

На блю де ние по -
жиз нен но 

Под дер жа ние ре мис сии 

Цир роз пе че ни
К 74 

1–4 раза в год в
за ви си мо сти от
тя же сти 

Врач-га ст ро эн те ро -
лог – 1 раз в год или
ин ди ви ду аль но в за -
ви си мо сти от тя же -
сти 

Кон троль ста ту са пи та ния и нерв -
но-пси хи че ско го ста ту са. Кон троль ре -
жи ма ог ра ни че ния на трия или бел ка
при ка ж дом ос мот ре. Об щий ана лиз
кро ви (с тром бо ци та ми), ана лиз кро ви
био хи ми че ский (об щий би ли ру бин,
АСТ, АЛТ, ЩФ, ГГТП, аль бу мин, мо -
че ви на, креа ти нин, К, Na), ПТИ – 1–4 раза
в год или ин ди ви ду аль но. УЗИ ОБП –
1 раз в год. ФГДС – в за ви си мо сти от со -
стоя ния ва ри коз ных вен пи ще во да
(при от сут ст вии ва ри коз ных вен – 1 раз 
в 2 года, при ве нах ма ло го раз ме ра –
1 раз в год, при ве нах боль шо го раз ме -
ра – не про во дит ся или по ме ди цин -
ским по ка за ни ям. ЭКГ – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям 

Ле че ние со глас но кли ни че -
ским про то ко лам

На блю де ние по -
жиз нен но 

Кон троль ос лож не ний.
Уве ли че ние вы жи вае мо -
сти 

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Ау то им мун ный ти рои -
дит эу ти рео ид ный
Е 06.3, Е 06.2 

1 раз в год Врач-эн док ри но лог.
Врач-оф таль мо лог

ТТГ – при вы яв ле нии, да лее – не реже
1 раза в год, АТ-ТПО, УЗИ щи то вид ной
же ле зы (да лее – ЩЖ) – при вы яв ле нии, 
да лее – по ме ди цин ским по ка за ни ям,
СвТ4, АТ-рТТГ – по ме ди цин ским по ка -
за ни ям. Пунк ци он ная био псия, сцин -
ти гра фия ЩЖ, об щий ана лиз кро ви,
об щий ана лиз мочи, био хи ми че ский
ана лиз кро ви, гли ке мия кро ви, МРТ ги -
по фи за и дру гие ис сле до ва ния – по ме -
ди цин ским по ка за ни ям

Со глас но про то ко лам ле че -
ния в за ви си мо сти от функ -
цио наль но го со стоя ния щи то -
вид ной же ле зы 

3 года с ре клас си -
фи ка ци ей ди аг -
но за 

Кли ни ко-гор мо наль ная
ком пен са ция 

Пие ло неф рит хро ни че -
ский
N 11 

1 раз в год Врач-уро лог Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи – 1 раз в год, ана лиз мочи по Зим -
ниц ко му; био хи ми че ский ана лиз кро -
ви (мо че ви на, креа ти нин); бак те рио ло -
ги че ское ис сле до ва ние мочи, дру гие
ис сле до ва ния – по ме ди цин ским по ка -
за ни ям

Те же, ан ти бак те ри аль ная те -
ра пия, пре па ра ты, улуч шаю -
щие мик ро цир ку ля цию кро -
ви, ви та ми но- и им му но сти -
му ли рую щая те ра пия. Са на -
тор но-ку рорт ное ле че ние. Ра -
цио наль ное тру до уст рой ст во 

От сут ст вие ре ци -
ди ва в те че ние
3 лет – пе ре вод в
груп пу Д (II) 

Нор ма ли за ция или
улуч ше ние функ ции по -
чек. Умень ше ние час то -
ты обо ст ре ний. Сня тие
груп пы ин ва лид но сти.
Сни же ние вре мен ной не -
тру до спо соб но сти. Пе ре -
вод в груп пу Д (II) дис -
пан сер но го на блю де ния 

Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми, со стоя щи ми в груп пе уче та Д (III) у вра ча-кар дио ло га
Пост ин фарк т ный кар -
диоск ле роз
I 25.2 

Пер вые три ме -
ся ца по сле пе ре -
не сен но го ин -
фарк та мио кар -
да – еже ме сяч -
но; за тем на про -
тя же нии пер во -
го года – 1 раз в
квар тал. В по -
сле дую щем –
1 раз в год 

Врач от де ле ния вос -
ста но ви тель но го ле -
че ния – 1 раз в год

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи, глю ко за кро ви – 1 раз в год; ли -
пи до грам ма, АЛТ, АСТ, K, Na, ПТИ –
2 раза в год пер вый год на блю де ния, за -
тем – 1 раз в год. МНО – по по ка за ни ям.
ЭКГ – при осу ще ст в ле нии ви зи та к кар -
дио ло гу. Ве ло эр го мет рия (при от сут ст -
вии про ти во по ка за ний), ЭхоКГ – по ме -
ди цин ским по ка за ни ям

Обу че ние на вы кам здо ро во го
об раза жиз ни. Кор рек ция
фак то ров рис ка. ЛФК и фи зи -
че ские тре ни ров ки – по мере
обу че ния. Тру до уст рой ст во.
Те ра пия ЛС со глас но кли ни -
че ским про то ко лам – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям

При дос ти же нии
кри те ри ев эф -
фек тив но сти – на
3-й год, за тем –
на блю де ние уча ст -
ко во го те ра пев та 

Улуч ше ние кли ни че -
ских по ка за те лей. Сни -
же ние вре мен ной не тру -
до спо соб но сти, сня тие
или умень ше ние груп пы
ин ва лид но сти. Пе ре вод в 
груп пу Д (II) дис пан сер -
но го на блю де ния 

Кар дио мио па тии
I 42.0, I 42.1, I 42.2

2–4 раза в год в
за ви си мо сти от
тя же сти те че -
ния за бо ле ва -
ния: об струк -
тив ная фор ма –
4 раза в год, не -
о б  с т р у к  т и в  -
ная – 2 раза в год

Дру гие вра чи-спе -
циа ли сты – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям 

Об щий ана лиз кро ви, био хи ми че ское
ис сле до ва ние кро ви – 1 раз в год:
С-ре ак тив ный бе лок, ис сле до ва ние по -
ка за те лей ге мо ста за: оп ре де ле ние
ПТВ, МНО, АЧТВ, оп ре де ле ние ТВ,
фиб ри но ге на, Д-ди ме ров – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям;
ЭКГ – 3–4 раза в год, ЭхоКГ – 2 раза в
год. R-гра фия ОГК – 1 раз в год, ХМ, ве -
ло эр го мет рия – по ме ди цин ским по ка -
за ни ям

Обу че ние на вы кам здо ро во го
об раза жиз ни. Про фи лак ти ка 
на ру ше ний рит ма, ле че ние –
со глас но кли ни че ским про то -
ко лам

На блю де ние по -
жиз нен но

Улуч ше ние кли ни че ских
по ка за те лей. В груп пе:
сни же ние пер вич но го вы -
хо да на ин ва лид ность,
слу ча ев вне зап ной смер -
ти, об ще го по ка за те ля
смерт но сти. Улуч ше ние
функ цио наль но го клас са
хро ни че ской сер деч ной
не дос та точ но сти. Улуч -
ше ние по ка за те ля ка че ст -
ва жиз ни 

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

На ру ше ния рит ма и
про во ди мо сти
I 44 – I 49 

1 раз в 6 ме ся -
цев 

Дру гие вра чи-спе -
циа ли сты – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям 

ПТИ – 1 раз в год; об щий ана лиз кро ви,
глю ко за кро ви, об щий ана лиз мочи,
био хи ми че ское ис сле до ва ние кро ви
(ли пи до грам ма, ка лий, на трий, каль -
ций, хлор) – по ме ди цин ским по ка за -
ни ям. ЭКГ – 2 раза в год. МНО, ЭхоКГ,
ХМ, чрес пи ще вод ное элек тро фи зио ло -
ги че ское ис сле до ва ние (да лее –
ПЭФИ) – по ме ди цин ским по ка за ни -
ям. Для лиц с им план ти ро ван ны ми
ЭКС/ИКД час то та ос мот ра в ка би не те
пе ре про грам ма ции ЭКС со глас но ре ко -
мен да ци ям по на блю де нию ЭКС/ИКД

Ле че ние – со глас но кли ни че -
ским про то ко лам

До дос ти же ния
кри те ри ев эф -
фек тив но сти, да -
лее – на блю де ние
у вра ча-те ра пев -
та 

Улуч ше ние со стоя ния.
Уре же ние су точ но го
чис ла экс т ра сис тол в 3 и
бо лее раза, уст ра не ние
экс т ра сис то лии вы со ких 
гра да ций, ку пи ро ва ние
и от сут ст вие па ро ксиз -
мов 

Ин фек ци он ный эн до -
кар дит
I 330 

Еже ме сяч но –
до ли к ви да ции
а к  т и в  н о  с т и
про цес са, за -
тем – 1 раз в
квар тал в те че -
ние года, за -
тем – 2 раза в
год 

Врач-ото ла рин го лог,
в р а ч - р е в  м а  т о  л о г ,
врач-сто ма то лог –
1 раз в год, врач-кар -
дио хи рург – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям 

Об щий ана лиз кро ви – 4 раза в год, об -
щий ана лиз мочи – по ме ди цин ским
по ка за ни ям, R-гра фия ОГК – 1 раз в
год, ЭхоКГ – 2 раза в год (по по ка за ни -
ям – чаще), ЭКГ – 2 раза в год в те че ние
пер во го года на блю де ния (по по ка за ни -
ям – чаще), за тем – 1 раз в год био хи ми -
че ский ана лиз кро ви (би ли ру бин, мо -
че ви на, АСТ, АЛТ, СРБ, про теи но -
грам ма, ан ти стреп то ли зин-О-АСЛ-О) –
2 раза в год

Ле че ние – со глас но кли ни че -
ским про то ко лам

В те че ние 5 лет
при от сут ст вии
по ро ка серд ца и
обо ст ре ний; в
слу чае раз ви тия
по ро ка серд ца –
по жиз нен но 

От сут ст вие раз ви тия по -
ро ка серд ца. Умень ше -
ние сро ков вре мен ной
не тру до спо соб но сти. Со -
хра не ние тру до спо соб -
но сти 

Про те зи ро ва ние аор ты,
опе ра ции на бра хио це -
фаль ных ар те ри ях, пе -
ри фе ри че ских со су дах
Z 95.8 

2 раза в год Врач-ан гио хи рург,
врач-оф таль мо лог –
по ме ди цин ским по -
ка за ни ям 

Об щий ана лиз кро ви, био хи ми че ский
ана лиз кро ви, ПТИ, об щий ана лиз
мочи – 1 раз в год. ЭКГ, УЗИ БЦА (пе -
ри фе ри че ских ар те рий) – 1 раз в год.
МНО – по ме ди цин ским по ка за ни ям

Ле че ние – со глас но кли ни че -
ским про то ко лам

На блю де ние по -
жиз нен но 

Улуч ше ние кли ни че -
ских по ка за те лей. Сни -
же ние вре мен ной не тру -
до спо соб но сти. Сни же -
ние пер вич но го вы хо да
на ин ва лид ность, чис ла
но вых слу ча ев моз го вых
ин суль тов 

Па ци ен ты с им план ти -
ро ван ны ми кар дио сти -
му ля то ра ми (ЭКС)
Z 95.0 

1 раз в ме сяц
пер вые пол го да 
по сле ус та нов -
ки ЭКС, за тем –
1 раз в год 

Ос мотр вра ча-кар -
дио хи рур га цен тра, в
ко то ром был им план -
ти ро ван ЭКС, с це лью 
про грам ма ции ЭКС
че рез 1,5 ме ся ца по -
сле им план та ции
ЭКС

ЭКГ – 1 раз в ме сяц в пер вые пол го да, в
по сле дую щем – 1 раз в год. ЭхоКГ, ХМ
и дру гие ис сле до ва ния – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям 

1 раз в пол го да – ос мотр ложа
им план та та кар дио хи рур гом
цен тра, где им план ти ро ван
ЭКС, с це лью про фи лак ти ки
об ра зо ва ния про леж ней и вы -
яв ле ния дис ло ка ции им план -
та та 

По жиз нен но Нор маль ная ра бо та ЭКС 

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Хи рур ги че ская кор рек -
ция кла пан ных по ро -
ков при ХРБС
Z 95.2, Z 95.3, Z 95.4 

1 раз в ме сяц –
пер вые пол го -
да, за тем – 1 раз 
в 6 ме ся цев

Врач-рев ма то лог –
1 раз в год, дру гие
вра чи-спе циа ли сты –
по ме ди цин ским по -
ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи – 1 раз в ме сяц пер вые 6 ме ся цев,
да лее – 2 раза в год. МНО – 1 раз в ме сяц
по жиз нен но, ис сле до ва ние дру гих по -
ка за те лей ге мо ста за – по ме ди цин ским
по ка за ни ям, СРБ, АСЛ-О, се ро му ко ид, 
ан ти стреп то гиа лу ро ни да за – 1 раз в год 
в те че ние 5 лет по сле по след ней ак ти -
ви за ции рев ма ти че ско го про цес са.
АСТ, АЛТ, К, глю ко за, мо че ви на,
креа ти нин – 1 раз в 3 ме ся ца пер вые
6 ме ся цев, да лее – 1 раз в год. ЭхоКГ –
1 раз в год. ЧПЭ хоКГ, ВЭП, ХМ – по ме -
ди цин ским по ка за ни ям

Ле че ние – со глас но кли ни че -
ским про то ко лам

2 года – врач-кар -
дио лог, в по сле -
дую щем – те ра -
певт по мес ту жи -
тель ст ва по жиз -
нен но 

Умень ше ние час то ты ре -
ци ди вов. Сни же ние вре -
мен ной не тру до спо соб -
но сти. Сни же ние пер -
вич но го вы хо да на ин ва -
лид ность. Сня тие или
умень ше ние груп пы ин -
ва лид но сти. Улуч ше ние
кли ни че ских по ка за те -
лей

Хи рур ги че ская кор рек -
ция кла пан ных по ро -
ков при ин фек ци он ном
эн до кар ди те
Z 95.2, Z 95.3, Z 95.4

1 раз в ме сяц –
пер вые пол го -
да, за тем – 1 раз 
в 6 ме ся цев

Врач-рев ма то лог –
1 раз в год, дру гие
спе циа ли сты – по по -
ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи – 1 раз в ме сяц пер вые 6 ме ся цев,
да лее – 2 раза в год. МНО – 1 раз в ме сяц
по жиз нен но, ис сле до ва ние дру гих по -
ка за те лей ге мо ста за – по ме ди цин ским
по ка за ни ям, СРБ, АСЛ-О, се ро му ко ид, 
ан ти стреп то гиа лу ро ни да за – 1 раз в год 
в те че ние 5 лет по сле по след ней ак ти -
ви за ции рев ма ти че ско го про цес са.
АСТ, АЛТ, К, глю ко за, мо че ви на,
креа ти нин – 1 раз в 3 ме ся ца пер вые
6 ме ся цев, да лее – 1 раз в год. ЭхоКГ –
1 раз в год. ЧПЭ хоКГ, ВЭП, ХМ – по ме -
ди цин ским по ка за ни ям 

Ле че ние – со глас но кли ни че -
ским про то ко лам

2 года – врач-кар -
дио лог, в по сле -
дую щем –
врач-те ра певт по
мес ту жи тель ст -
ва по жиз нен но

Умень ше ние час то ты ре -
ци ди вов. Сни же ние вре -
мен ной не тру до спо соб -
но сти. Сни же ние пер -
вич но го вы хо да на ин ва -
лид ность. Сня тие или
умень ше ние груп пы ин -
ва лид но сти. Улуч ше ние
кли ни че ских по ка за те -
лей

Хи рур ги че ская кор рек -
ция ате ро скле ро ти че -
ских по ро ков серд ца
Z 95.2, Z 95.3, Z 95.4

1 раз в ме сяц –
пер вые пол го -
да, за тем – 1 раз 
в 6 ме ся цев

Дру гие спе циа ли -
сты – по по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи – 1 раз в ме сяц в пер вые 6 ме ся -
цев, да лее – 2 раза в год. МНО – 1 раз в
ме сяц по жиз нен но. Ис сле до ва ние дру -
гих по ка за те лей ге мо ста за, био хи ми -
че ский ана лиз кро ви – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям, ЭхоКГ – 1 раз в год.
ЧПЭ хоКГ, ВЭП, ХМ – по ме ди цин ским
по ка за ни ям

Ле че ние – со глас но кли ни че -
ским про то ко лам

2 года – врач-кар -
дио лог, в по сле -
дую щем – те ра -
певт – по мес ту
жи тель ст ва по -
жиз нен но

Умень ше ние час то ты ре -
ци ди вов. Сни же ние вре -
мен ной не тру до спо соб -
но сти. Сни же ние пер -
вич но го вы хо да на ин ва -
лид ность. Сня тие или
умень ше ние груп пы ин -
ва лид но сти. Улуч ше ние
кли ни че ских по ка за те -
лей

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

ЧКВ (чре скож ное ко ро -
нар ное вме ша тель ст во)
у па ци ен тов с хро ни че -
ской ИБС
Z 95.5

Че рез 1, 6, 12
ме ся цев по сле
вме ша тель ст ва

Дру гие вра чи-спе -
циа ли сты – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи – 1 раз в 6 ме ся цев. Био хи ми че -
ское ис сле до ва ние кро ви 1 раз в год. Аг -
ре га то грам ма – че рез 6, 12 ме ся цев.
ЭКГ-12 – че рез 1 ме сяц по сле вме ша -
тель ст ва, в даль ней шем – по по ка за ни -
ям. ВЭП – че рез 6, 12 ме ся цев. Ко ро на -
ро ан гио гра фия при вме ша тель ст ве,
вы пол нен ном на ос нов ном ство ле
ЛКА, – че рез 6 ме ся цев, в ос таль ных
слу ча ях – по по ка за ни ям. ЭхоКГ –
1 раз в год. ХМ, ЭКГ, ЭКТГ-60, ост рая
фар ма ко ло ги че ская про ба с ди пи ри да -
мо лом под кон тро лем ЭКТГ-60, ФГДС,
ис сле до ва ние по ка за те лей ге мо ста за –
по по ка за ни ям

Ле че ние – со глас но кли ни че -
ским про то ко лам 

12 ме ся цев, да -
лее – дис пан сер -
ное на блю де ние
как при хро ни че -
ской ИБС в груп -
пе Д (III)

Улуч ше ние кли ни че -
ских по ка за те лей. Сни -
же ние вре мен ной не тру -
до спо соб но сти. Сня тие
или умень ше ние груп пы
ин ва лид но сти. Пе ре вод в 
груп пу Д (II) дис пан сер -
но го на блю де ния. Сни -
же ние час то ты но вых
слу ча ев ИМ, ВКС, по ка -
за те ля об щей смерт но -
сти

ЧКВ (чре скож ное ко ро -
нар ное вме ша тель ст во)
у па ци ен тов с ост рым
ко ро нар ным син дро -
мом
Z 95.5

Пер вые пол го -
да – 2 раза в ме -
сяц, вто рые
пол го да – еже -
ме сяч но, вто -
рой год по сле
опе ра ции –
не ме нее 4 раз в
год 

Дру гие вра чи-спе -
циа ли сты – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи – 1 раз в ме сяц при со вме ст ном
прие ме АСК и тие но пи ри ди нов. Био хи -
ми че ское ис сле до ва ние кро ви – 2 раза
в год. Аг ре га то грам ма че рез 6, 12 ме ся -
цев. ЭКГ-12 – в те че ние 6 ме ся цев –
1 раз в ме сяц, в по сле дую щем – 3 раза в
год. ВЭП че рез 6 ме ся цев, да лее – по по -
ка за ни ям. ЭхоКГ – че рез 6, 12, 24 ме ся -
ца. ХМ, ЭКГ, ЭКТГ-60, ост рая фар ма -
ко ло ги че ская про ба с ди пи ри да мо лом
под кон тро лем ЭКТГ-60, КАГ, фиб ро -
га ст ро ско пия, ис сле до ва ние по ка за те -
лей ге мо ста за – по по ка за ни ям

Ле че ние – со глас но кли ни че -
ским про то ко лам 

2 года, да лее –
дис пан сер ное на -
блю де ние как
при хро ни че ской
ИБС в груп пе
Д (III)

Улуч ше ние кли ни че -
ских по ка за те лей. Сни -
же ние вре мен ной не тру -
до спо соб но сти. Сня тие
или умень ше ние груп пы
ин ва лид но сти. Пе ре вод в 
груп пу Д (II) дис пан сер -
но го на блю де ния. Сни -
же ние час то ты но вых
слу ча ев ИМ, ВКС, по ка -
за те ля об щей смерт но -
сти

Ко ро нар ное шун ти ро -
ва ние у па ци ен тов с хро -
ни че ской ИБС
Z 95.1

Че рез 1, 3, 6, 12
ме ся цев по сле
вме ша тель ст ва

Дру гие вра чи-спе -
циа ли сты – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи, био хи ми че ское ис сле до ва ние
кро ви – че рез 6 ме ся цев, че рез 12 ме ся -
цев. ЭКГ – че рез 1 ме сяц по сле вме ша -
тель ст ва, в даль ней шем – 2 раза в год
(по по ка за ни ям – чаще), ЭхоКГ, ВЭП –
че рез 6 ме ся цев, че рез 12 ме ся цев. По
по ка за ни ям: су точ ное мо ни то ри ро ва -
ние ЭКГ, УЗИ шун тов, УЗИ БЦА,
ЭКТГ-60, шун то гра фия, сцин ти гра -
фия мио кар да

Ле че ние – со глас но кли ни че -
ским про то ко лам 

12 ме ся цев, да -
лее – дис пан сер -
ное на блю де ние
как при хро ни че -
ской ИБС Д (III)

Улуч ше ние кли ни че -
ских по ка за те лей, сни -
же ние вре мен ной и стой -
кой не тру до спо соб но сти. 
Сни же ние смерт но сти от
сер деч но-со су ди стых за -
бо ле ва ний

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Ко ро нар ное шун ти ро -
ва ние у па ци ен тов с ост -
рым ко ро нар ным син -
дро мом
Z 95.1

Пер вые пол го да 
по сле опе ра -
ции – 2 раза в
ме сяц, вто рые – 
е ж е  м е  с я ч  н о ,
вто рой год –
не ме нее 4 раз

Дру гие вра чи-спе -
циа ли сты – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи – 2 раза в год. Био хи ми че ское ис -
сле до ва ние кро ви че рез 6 ме ся цев,
12 месяцев. По по ка за ни ям: аг ре га то -
грам ма. ЭКГ, ВЭП, ЭхоКГ, ис сле до ва -
ние по ка за те лей ге мо ста за, су точ ное
мо ни то ри ро ва ние ЭКГ, УЗИ шун тов,
шун то гра фия, УЗИ БЦА, ЭКТГ-60,
сцин ти гра фия мио кар да 

Ле че ние – со глас но кли ни че -
ским про то ко лам 

2 года у кар дио -
ло га, да лее – дис -
пан сер ное на -
блю де ние как
при хро ни че ской
ИБС Д (III)

Улуч ше ние кли ни че -
ских по ка за те лей. Сни -
же ние вре мен ной и стой -
кой не тру до спо соб но сти. 
Сни же ние по втор ных
ИМ, ВКС, по ка за те лей
смерт но сти 

ИБС, по сле ко ро нар но -
го шун ти ро ва ния и ре -
кон ст рук тив ных опе ра -
ций (про те зи ро ва ние
кла па нов)
Z 95.1, Z 95.2

Пер вые пол го -
да – 2 раза в ме -
сяц, вто рые –
1 раз в ме сяц,
за тем – че рез
6 ме ся цев, че -
рез 12 ме ся цев 

Дру гие вра чи-спе -
циа ли сты – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи, био хи ми че ское ис сле до ва ние
кро ви – 2 раза в год. По по ка за ни ям: аг -
ре га то грам ма. ЭКГ, ВЭП, ЭхоКГ, ис -
сле до ва ние по ка за те лей ге мо ста за, су -
точ ное мо ни то ри ро ва ние ЭКГ, УЗИ
шун тов, шун то гра фия, УЗИ БЦА,
ЭКТГ-60, сцин ти гра фия мио кар да

Ле че ние – со глас но кли ни че -
ским про то ко лам 

2 года, да лее –
дис пан сер ное на -
блю де ние как
при хро ни че ской
ИБС Д (III)

Улуч ше ние кли ни че -
ских по ка за те лей, сни -
же ние вре мен ной и стой -
кой не тру до спо соб но сти. 
Сни же ние смерт но сти от
сер деч но-со су ди стых за -
бо ле ва ний

Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми, со стоя щи ми в груп пе Д (III) у вра ча-рев ма то ло га
Ост рая рев ма ти че ская
ли хо рад ка
I 00–I 02 

3 раза – в пер -
вый год, за тем – 
2 раза в год в те -
че ние 4 лет.
В слу чае фор ми -
ро ва ния по ро -
ка – см. ХРБС

Дру гие вра чи-спе -
циа ли сты – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, ост ро фа зо вые по -
ка за те ли – 3 раза в пер вый год; за тем –
2 раза в год; АСЛ-О – 2 раза в год, об -
щий ана лиз мочи – 1 раз в год; ЭхоКГ –
2 раза в те че ние пер во го года (с уче том
ста цио на ра), за тем – 1 раз в год, дру гие
ис сле до ва ния – по по ка за ни ям 

При за бо ле ва нии – обя за тель -
но ста цио нар ное ле че ние. Ле -
че ние ЛС (не сте ро ид ны ми
про ти во вос па ли тель ны ми
пре па ра та ми (да лее – НПВП), 
глю ко кор ти ко сте рои да ми –
по по ка за ни ям). Про фи лак -
ти ка: бен за тин-бен зил пе ни -
цил лин – 1 раз в 3 не де ли в те -
че ние 5 лет по сле пе ре не сен -
ной ост рой рев ма ти че ской ли -
хо рад ки или до 25-лет не го
воз рас та. Са на ция оча гов ин -
фек ции 

В те че ние 5 лет,
за тем – см. хро -
ни че ская рев ма -
ти че ская бо лезнь
серд ца 

От сут ст вие раз ви тия по -
ро ка серд ца. Умень ше -
ние сро ков вре мен ной
не тру до спо соб но сти 

Хро ни че ская рев ма ти -
че ская бо лезнь серд ца
I 05–I 09 

2 раза в год Врач-ото ла рин го лог,
врач-сто ма то лог –
1 раз в год; врач-кар -
дио хи рург и дру гие
спе циа ли сты – по ме -
ди цин ским по ка за -
ни ям 

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи – 2 раза в год, СРБ, АСЛ-О, R-гра -
фия ОГК, ЭКГ, ЭхоКГ – 1 раз в год 

Са на ция оча гов хро ни че ской
ин фек ции, ге мо ди на ми че -
ская раз груз ка мио кар да (ин -
ги би то ры АПФ, бе та-ад ре но-
бло ка то ры), сер деч ные гли -
ко зи ды, мо че гон ные, ме та бо -
ли че ская те ра пия – по по ка -
за ни ям 

По жиз нен но –
при на ли чии по -
ро ка серд ца 

Со хра не ние тру до спо -
соб но сти. От сут ст вие
про грес си ро ва ния по ро -
ка серд ца или раз ви тия
де ком пен са ции 

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Рев ма то ид ный арт рит
M 05, M 06 

4 раза в пер вый
год от мо мен та
ве ри фи ка ции
ди аг но за; за -
тем –2 раза в год; 
при раз ви тии ре -
мис сии (оп ре де -
ля ет рев ма то -
лог) – 1 раз в год 

Дру гие вра чи-спе -
циа ли сты – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи, био хи ми че ский ана лиз кро ви –
4 раза в пер вый год, за тем – 2 раза в год;
при раз ви тии ре мис сии – 1 раз в год.
При ле че нии ци то ста ти ка ми – еже ме -
сяч но об щий ана лиз кро ви и мочи,
АЛТ, АСТ, мо че ви на, креа ти нин на
эта пе под бо ра ба зис ной те ра пии, за -
тем – 4 раза в год. Рент ге но гра фия сус -
та вов кис ти, сто пы – 2 раза в пер вый
год, за тем – еже год но; круп ные сус та -
вы – по по ка за ни ям. R-гра фия ОГК –
1 раз в год (при по ка за ни ях – чаще).
ЭКГ – 1 раз в год 

По сто ян ный при ем пре па ра тов
ба зис ной те ра пии (со глас но
про то ко лам), НПВП и/или
глю ко кор ти кои дов – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям. Внут ри -
сус тав ное вве де ние кор ти ко сте -
рои дов – по по ка за ни ям. Кур сы 
фи зио те ра пев ти че ско го ле че -
ния – 2 раза в год. Мас саж
мышц – 2 раза в год при ре мис -
сии. Дру гие реа би ли та ци он ные
ме ро прия тия (тру до-, ме ха но те -
ра пия, но ше ние лон гет и др.) –
по ме ди цин ским по ка за ни ям.
Са на ция оча гов хро ни че ской
ин фек ции. При обо ст ре нии
про цес са, не эф фек тив но сти ба -
зис ной те ра пии – ле че ние в ус -
ло ви ях ста цио на ра 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Улуч ше ние кли ни че ских
по ка за те лей. Умень ше -
ние чис ла ре ци ди вов.
Умень ше ние вре мен ной
не тру до спо соб но сти. От -
сут ст вие про грес си ро ва -
ния или дос ти же ние ре -
мис сии за бо ле ва ния.
Сни же ние пер вич но го
вы хо да на ин ва лид ность.
Сня тие или из ме не ние
груп пы ин ва лид но сти 

Ан ки ло зи рую щий спон -
ди лит
M 45

2 раза в год (при
на ли чии ре мис -
сии или ми ни -
маль ной ак тив -
но сти про цес -
са – 1 раз в год)

Дру гие вра чи-спе -
циа ли сты – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи – 2 раза в год. Рент ге но гра фия
кре ст цо во-под вздош ных со чле не ний и
по ра жен ных от де лов по зво ноч ни ка,
груд ной клет ки – 1 раз в год. Ис сле до -
ва ние под виж но сти по зво ноч ни ка и
груд ной клет ки, функ ции внеш не го
ды ха ния – 1 раз в год. Рент ге но гра фия
пе ри фе ри че ских сус та вов, ЭхоКГ – по
по ка за ни ям. ЭКГ – 1 раз в год. Оп ре де -
ле ние HLA-B27-ан ти ге на – од но крат но 
при ве ри фи ка ции ди аг но за (рес пуб ли -
кан ский уро вень)

Ле че ние ЛС и ба зис ны ми пре па -
ра та ми (со глас но кли ни че ским
про то ко лам, ут вер жден ным
Ми ни стер ст вом здра во охра не -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (да -
лее – Мин здрав), по сто ян но
ЛФК, мас саж мышц спи ны –
2–4 раза в год, за ка ли ва ние, со -
блю де ние пра виль но го дви га -
тель но го ре жи ма, ра цио наль -
ное тру до уст рой ст во. Внут ри -
сус тав ное вве де ние сте рои дов –
по по ка за ни ям. При обо ст ре -
нии – ста цио нар ное ле че ние

На блю де ние по -
жиз нен но 

Улуч ше ние кли ни че ских
по ка за те лей. Умень ше -
ние чис ла ре ци ди вов.
Умень ше ние вре мен ной
не тру до  спо соб  но сти.
Сни же ние пер вич но го
вы хо да на ин ва лид ность.
Ста би ли за ция про цес са
или стой кая ре мис сия.
Сня тие или из ме не ние
груп пы ин ва лид но сти 

Псо риа ти че ский арт рит
М 07 

2 раза в год Дру гие спе циа ли -
сты – по по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи – 2 раза в год. При прие ме ци то -
ста ти ков (см. рев ма то ид ный арт рит).
Рент ге но гра фия кре ст цо во-под вздош -
ных со чле не ний и по ра жен ных от де -
лов по зво ноч ни ка – 1 раз в год. Рент ге -
но гра фия сус та вов – по по ка за ни ям 

Ле че ние ЛС и ба зис ны ми пре -
па ра та ми (со глас но кли ни че -
ским про то ко лам, ут вер жден -
ным Мин здра вом), по сто ян но
ЛФК, мас саж мышц спи ны –
2–4 раза в год, со блю де ние
пра виль но го дви га тель но го
ре жи ма, ра цио наль ное тру до -
уст рой ст во. Внут ри сус тав ное
вве де ние сте рои дов – по по ка -
за ни ям. При обо ст ре нии – ста -
цио нар ное ле че ние 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Улуч ше ние кли ни че ских
по ка за те лей. Умень ше -
ние чис ла ре ци ди вов.
Умень ше ние вре мен ной
не тру до  спо соб  но сти.
Сни же ние пер вич но го
вы хо да на ин ва лид ность.
Ста би ли за ция про цес са
или стой кая ре мис сия.
Сня тие или из ме не ние
груп пы ин ва лид но сти 

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Сис тем ная крас ная вол -
чан ка
M 32 

При ми ни маль -
ной ак тив но -
сти – 2 раза в
год, при со хра -
не нии ак тив но -
сти – 4 раза в
год

Врач-ото ла рин го лог,
в р а ч - с т о  м а  т о  л о г ,
в р а ч - г и  н е  к о  л о г ,
врач-оф таль мо лог,
в р а ч - н е в  р о  л о г ,
врач-пси хи атр и дру -
гие вра чи-спе циа ли -
сты – по ме ди цин ским 
по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи – 4 раза в год, при при ме не нии ци -
то ста ти че ских пре па ра тов – еже ме сяч -
ный кон троль ла бо ра тор ных по ка за те -
лей. R-гра фия (флюо ро гра фия) ор га -
нов груд ной клет ки – 1 раз в год, рент -
ге но гра фия сус та вов – по по ка за ни ям,
био хи ми че ские ис сле до ва ния (СРБ,
бел ко вые фрак ции, мо че ви на) –
не реже 2 раз в год. ЭКГ – 1–2 раза в год.
УЗИ ОБП – 1 раз в год. ЭхоКГ – по по ка -
за ни ям. LЕ-клет ки – 2 раза в год; ан ти -
нук ле ар ные ан ти те ла, ан ти те ла к
ДНК – 2 раза в год (об ла ст ной, рес пуб -
ли кан ский уро вень) 

Глю ко кор ти кои ды, ци то ста -
ти ки, ами но хи но ли но вые;
ан ти аг ре ган ты (по по ка за ни -
ям) в ин ди ви ду аль но по доб -
ран ных до зах – по сто ян но.
При III сте пе ни ак тив но сти,
раз ви тии ос лож не ний – обя -
за тель ное ста цио нар ное ле че -
ние 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Ста би ли за ция про цес са
или дос ти же ние ре мис -
сии за бо ле ва ния. Со хра -
не ние тру до спо соб но сти
или из ме не ние груп пы
ин ва лид но сти. Умень -
ше ние вре мен ной не тру -
до спо соб но сти 

Сис тем ный скле роз
M 34 

При по до ст ром
те че нии – 4 раза 
в год; при хро -
ни че ском те че -
нии – 2 раза в
год 

Дру гие вра чи-спе -
циа ли сты – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви и мочи – 4 раза в
год. Био хи ми че ский ана лиз кро ви (би -
ли ру бин, СРБ, тран са ми на зы, мо че ви -
на) – 2–4 раза в год. В пер вые ме ся цы
ле че ния Д-пе ни цил ла ми ном, ци то ста -
ти ка ми – об щий ана лиз кро ви, мочи;
мо че ви на, креа ти нин, АСТ, АЛТ – еже -
ме сяч но, за тем – 1 раз в 3–4 ме ся ца.
R-гра фия ОГК, ре о ва зо гра фия, ЭКГ –
1 раз в год. Рент ге но гра фия кис тей,
рент ге но ско пия пи ще во да с кон тра сти -
ро ва ни ем, ЭхоКГ – по ме ди цин ским
по ка за ни ям

Ле че ние ЛС об щее (глю ко кор -
ти кои ды, Д-пе ни цил ла мин
или ци то ста ти ки, со су до рас -
ши ряю щие сред ст ва и др.) и
ме ст ное (по по ка за ни ям). Са -
на ция оча гов ин фек ции.
ЛФК, мас саж мышц, фи зио -
те ра пия – 2 раза в год. При
обо ст ре нии и про грес си ро ва -
нии про цес са – ста цио нар ное
ле че ние 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Умень ше ние кли ни че -
ских про яв ле ний бо лез -
ни. Умень ше ние вре мен -
ной не тру до спо соб но сти. 
Ста би ли за ция про цес са.
Со хра не ние тру до спо -
соб но сти. Сни же ние пер -
вич но го вы хо да на ин ва -
лид ность 

Дер ма то мио зит (идио -
па ти че ский)
M 33 

4 раза в год (по -
сле вы пис ки из
ста цио на ра –
еже ме сяч но в
те че ние пер во -
го года) 

Дру гие вра чи-спе -
циа ли сты – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви. Био хи ми че ский
ана лиз кро ви (уро вень креа тин фос фо -
ки на зы, СРБ, АСТ, АЛТ, для об ла ст но -
го, рес пуб ли кан ско го уров ня – уро вень
аль до ла зы, ан ти син те таз ные ан ти те -
ла), глю ко за кро ви, об щий ана лиз
мочи – 1 раз в 3 ме ся ца в те че ние 1 года,
за тем – 1–2 раза в год. R-гра фия ОГК –
1 раз в год. УЗИ ОБП – по ме ди цин ским 
по ка за ни ям 

При ост ром и обо ст ре нии под-
ост ро го те че ния – ста цио нар -
ное ле че ние. Ле че ние ЛС
(кор ти ко сте рои ды, ме тот рек -
сат, ме та бо ли че ская те ра пия,
сим пто ма ти че ские сред ст ва).
При хро ни че ском те че нии –
ЛФК; мас саж мышц, ви та ми -
но те ра пия (ви та ми ны Е, С)

На блю де ние по -
жиз нен но 

Улуч ше ние кли ни че -
ских по ка за те лей. Вос -
ста нов ле ние тру до спо -
соб но сти. Умень ше ние
пер вич но го вы хо да на
ин ва лид ность. Ста би ли -
за ция про цес са или дос -
ти же ние ре мис сии за бо -
ле ва ния 

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Бо лезнь Шег ре на
M 35.0 

4 раза в год –
при по до ст ром
те че нии; 2 раза
в год – при хро -
ни че ском те че -
нии 

Врач-оф таль мо лог,
врач-сто ма то лог –
2 раза в год, врач-он -
ко лог; дру гие вра -
чи-спе циа ли сты – по
ме ди цин ским по ка -
за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, мочи – 4 раза в
год при по до ст ром те че нии, 2 раза в
год – при хро ни че ском; био хи ми че -
ский ана лиз кро ви (СРБ, би ли ру бин,
АСТ, АЛТ, мо че ви на, глю ко за, ан ти -
нук ле ар ные ан ти те ла (об ла ст ной, рес -
пуб ли кан ский уров ни) – 2 раза в год.
На эта пе под бо ра ци то ста ти че ской те -
ра пии – еже ме сяч но об щий ана лиз
кро ви и мочи, АЛТ, АСТ, мо че ви на,
креа ти нин, за тем – 2–4 раза в год

По сто ян ный при ем пре па ра -
тов ба зис ной те ра пии (гид ро -
кси хло ро хин хлор бу тин,
цик ло фос фа мид и др.). При ем 
глю ко кор ти кои дов, НПВП –
по по ка за ни ям. Кур со вой
при ем ви та ми нов А, Е, С. Ме -
ст ное ле че ние у сто ма то ло га,
оф таль мо ло га и ги не ко ло га.
По по ка за ни ям – фи зио те ра -
пев ти че ское ле че ние 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Улуч ше ние кли ни че -
ских по ка за те лей. Вос -
ста нов ле ние тру до спо -
соб но сти. Умень ше ние
пер вич но го вы хо да на
ин ва лид ность. Ста би ли -
за ция про цес са или дос -
ти же ние ре мис сии за бо -
ле ва ния 

Сме шан ное за бо ле ва -
ние со еди ни тель ной
тка ни
М 35.8 

2 раза в год Дру гие вра чи-спе -
циа ли сты – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, мочи – 2 раза в
год (при на ли чии по ка за ний – чаще),
био хи ми че ские ис сле до ва ния (СРБ,
би ли ру бин, АСТ, АЛТ, мо че ви на, глю -
ко за, LE-клет ки, ан ти нук ле ар ный
фак тор (об ла ст ной, рес пуб ли кан ский
уровни) – 2 раза в год. На эта пе под бо ра
ци то ста ти че ской те ра пии – еже ме сяч -
но об щий ана лиз кро ви и мочи, АЛТ,
АСТ, мо че ви на, креа ти нин, за тем –
2 раза в год 

По сто ян ный при ем внутрь
глю ко кор ти кои дов и пре па -
ра тов ба зис ной те ра пии (ме -
тот рек сат или гид ро кси хло -
ро хин, аза ти о прин и др.). Фи -
зио те ра пев ти че ское ле че -
ние – по ме ди цин ским по ка -
за ни ям

На блю де ние по -
жиз нен но 

Улуч ше ние кли ни че -
ских по ка за те лей. Вос -
ста нов ле ние тру до спо -
соб но сти. Умень ше ние
пер вич но го вы хо да на
ин ва лид ность. Дос ти же -
ние ста би ли за ции про -
цес са или ре мис сии за бо -
ле ва ния 

Сис тем ные вас ку ли ты
(узел ко вый по ли ар те -
ри ит, мик ро ско пи че -
ский по ли ан ги ит, гра -
ну ле ма тоз Ве ге не ра, ги -
ган ток ле точ ный ан ги -
ит, не спе ци фи че ский
аор то ар те ри ит, ге мор -
ра ги че ский вас ку лит и
дру гие)
M 30, M 31 

4 раза в год; при 
раз ви тии ре -
мис сии – 2 раза
в год 

Дру гие вра чи-спе -
циа ли сты – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, мочи – 4 раза в
год, био хи ми че ские ис сле до ва ния
(СРБ, би ли ру бин, АСТ, АЛТ, мо че ви -
на, креа ти нин, глю ко за, про теи но -
грам ма), им му но ло гия – ан ти ци то -
плаз ма ти че ские ан ти те ла (об ла ст ной,
рес пуб ли кан ский уровни) – по по ка за -
ни ям (при ве ри фи ка ции ди аг но за; при
обо ст ре нии). УЗИ со су дов – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям. На эта пе под бо -
ра ци то ста ти че ской те ра пии – еже ме -
сяч но об щий ана лиз кро ви и мочи,
АЛТ, АСТ, мо че ви на, креа ти нин, за -
тем – 2 раза в год

По сто ян ный при ем внутрь
глю ко кор ти кои дов, пре па ра -
тов ба зис ной те ра пии (цик ло -
фос фа мид, аза ти о прин, гид -
ро кси хло ро хин и др.), со су ди -
стых средств. Ис клю че ние из -
бы точ но го прие ма ле карств 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Улуч ше ние кли ни че -
ских по ка за те лей. Вос -
ста нов ле ние тру до спо -
соб но сти. Умень ше ние
пер вич но го вы хо да на
ин ва лид ность. Дос ти же -
ние ста би ли за ции про -
цес са или ре мис сии за бо -
ле ва ния 

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

По да гра (ост рый и хро -
ни че ский по даг ри че -
ский арт рит)
M 10 

2 раза в год в
пер вый год, за -
тем – 1 раз в год 

Дру гие вра чи-спе -
циа ли сты – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи – 2 раза в год, глю ко за, мо че ви на,
креа ти нин, АСТ, АЛТ, би ли ру бин.
Уро вень мо че вой ки сло ты в кро ви еже -
ме сяч но до дос ти же ния це ле во го уров -
ня на эта пе под бо ра дозы ал ло пу ри но -
ла, за тем – 2 раза в год. Рент ге но гра -
фия по ра жен ных сус та вов – по по ка за -
ни ям. УЗИ по чек, ЭхоКГ – 1 раз в год 

Ре ко мен да ции по ра цио наль -
но му пи та нию (низ кий ка ло -
раж, ог ра ни че ние пу ри но вых
ос но ва ний), не до пус ти мость
прие ма ал ко голь ных на пит ков. 
Ле че ние ЛС: сред ст ва, умень -
шаю щие ги пе ру ри ке мию (ал -
ло пу ри нол), при ем НПВП, фи -
зио те ра пия с ис поль зо ва ни ем
сер ни стых, ра до но вых ванн,
пить е вых ис точ ни ков (при от -
сут ст вии про ти во по ка за ний).
По ме ди цин ским по ка за ни ям – 
ста цио нар ное ле че ние 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Улуч ше ние кли ни че -
ских по ка за те лей. Сни -
же ние час то ты ре ци ди -
вов. Умень ше ние вре -
мен ной не тру до спо соб -
но сти. Дос ти же ние ре -
мис сии. Сни же ние пер -
вич но го вы хо да на ин ва -
лид ность 

Ре ак тив ный арт рит
M 02 

В пер вые 3 ме ся -
ца по сле ста цио -
на ра – еже ме -
сяч но, за тем –
1 раз в 3 ме ся ца в 
те че ние года, в
по сле дую щем –
2 раза в год 

Дру гие вра чи-спе -
циа ли сты – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи, трех ста кан ная про ба мочи, ана -
лиз мочи по Не чи по рен ко – 1 раз в 3 ме -
ся ца в пер вый год, за тем – 2 раза в год,
рент ге но гра фия кре ст цо во-под вздош -
ных со чле не ний – 1 раз в год при на ли -
чии сак рои леи та; рент ге но гра фия дис -
таль ных от де лов стоп (пря мая про ек -
ция) и пя точ ных кос тей (бо ко вая про -
ек ция) – в слу чае по ра же ния 1 раз в
год. Кон троль ное ис сле до ва ние на на -
ли чие ин фек ции, вы звав шей сус тав -
ной син дром, – че рез 1,5–2 ме ся ца по -
сле за вер ше ния ак тив ной ан ти бак те -
ри аль ной те ра пии 

При со хра не нии при зна ков
уро ге ни таль но го вос па ле -
ния – ле че ние ан ти био ти ка ми 
тет ра цик ли но во го ряда, мак -
ро ли да ми, фтор хи но ло на ми,
ан ти кан ди доз ны ми пре па ра -
та ми. На зна че ние НПВП до
ли к ви да ции сус тав но го син -
дро ма, глю ко кор ти кои дов
внутрь или внут ри сус тав но –
по по ка за ни ям. Фи зио те ра -
пия – по ме ди цин ским по ка -
за ни ям. Обя за тель ная са на -
ция уро ге ни таль но го вос па -
ли тель но го оча га по ло вых
парт не ров. Са на ция оча га ки -
шеч ной ин фек ции 

До вы здо ров ле -
ния (от сут ст вие в
те че ние года кли -
ни че ских и ла бо -
ра тор ных при -
зна ков за бо ле ва -
ния) 

Вы здо ров ле ние. Стой -
кая ре мис сия. Со хра не -
ние тру до спо соб но сти.
Умень ше ние вре мен ной
не тру до спо соб но сти 

Ос тео арт роз круп ных
сус та вов у лиц тру до -
спо соб но го воз рас та
M 15–M 19 

2 раза в год Врач-ор то пед – еже -
год но, дру гие вра -
чи-спе циа ли сты – по
ме ди цин ским по ка -
за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи – 2 раза в год, ЭКГ – 1 раз в год.
Рент ге но гра фия сус та вов – 1 раз в год,
по по ка за ни ям – ком пь ю тер ная то мо -
гра фия или маг нит но-ре зо нанс ная то -
мо гра фия сус та вов 

При на ли чии бо лей и ре ак -
тив но го си но ви та – внут ри -
сус тав ное вве де ние глю ко -
кор ти кои дов; при ем НПВП
кур са ми, по сто ян ный при ем
хон д ро про тек то ров (хон д рои -
тин суль фат), фи зио те ра пия –
по по ка за ни ям; ЛФК, мас саж
мышц – 2 раза в год. По по ка -
за ни ям – ста цио нар ное ле че -
ние. При на ли чии по ка за -
ний – ре ко мен да ции к про те -
зи ро ва нию сус та вов

На блю де ние по -
жиз нен но 

Улуч ше ние кли ни че ских
по ка за те лей. Умень ше -
ние вре мен ной не тру до -
спо соб но сти. Сни же ние
пер вич но го вы хо да на ин -
ва лид ность 

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Ан ти фос фо ли пид ный
син дром (при раз ви тии
бе ре мен но сти на блю де -
ние у ги не ко ло га)

2 раза в год Дру гие вра чи-спе -
циа ли сты – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, уро вень тром бо -
ци тов, био хи ми че ский ана лиз кро ви,
коа гу ло грам ма, об щий ана лиз мочи –
2 раза в год. Вол ча ноч ный ан ти коа гу -
лянт, ан ти те ла к кар дио ли пи ну, ан ти -
те ла к бе та-2-гли ко про теи ну-1 – при
ве ри фи ка ции ди аг но за (с ин тер ва лом в
3 ме ся ца; го род ской, рес пуб ли кан ский 
уро вень). МНО – 1 раз в ме сяц при под -
бо ре дозы вар фа ри на. ЭКГ – 1 раз в год.
По по ка за ни ям: су точ ная про теи ну -
рия, УЗИ со су дов, УЗИ ОБП, ЭхоКГ,
МРТ (КТ) го лов но го моз га 

Са на ция оча гов хро ни че ской
ин фек ции. Ан ти коа гу лян ты,
ан ти аг ре ган ты, пре па ра ты
ба зис ной те ра пии (при вто -
рич ном ха рак те ре ан ти фос -
фо ли пид но го син дро ма);
симпто ма ти че ская те ра пия.
Ста цио нар ное ле че ние – по
по ка за ни ям

На блю де ние по -
жиз нен но 

От сут ст вие ре ци ди вов
тром бо зов

Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми, со стоя щи ми в груп пе Д (III) у вра ча-пуль мо но ло га
Брон хо эк та ти че ская
бо лезнь
J 47

2 раза в год Врач – то ра каль ный
хи рург 

Об щий ана лиз кро ви, мочи, мок ро ты –
2 раза в год; био хи ми че ский ана лиз
кро ви (про теи но грам ма, мо че ви на,
АлАТ, АсАТ) – по ме ди цин ским по ка -
за ни ям, спи ро гра фия, ЭКГ; R-гра фия
ОГК, ком пь ю тер ная то мо гра фия (да -
лее – КТ) ор га нов груд ной по лос ти – по
ме ди цин ским по ка за ни ям 

Ле че ние со глас но кли ни че -
ским про то ко лам, хи рур ги че -
ское ле че ние – по по ка за ни ям. 
Про ти во ре ци див ное ле че ние – 
2 раза в год в ве сен не-осен ний
пе ри од, са на ция брон хи аль -
но го де ре ва, по сту раль ный
дре наж, об ще ук ре п ляю щая и
сим пто ма ти че ская те ра пия 

На блю де ние по -
жиз нен но 

От сут ст вие обо ст ре ний
за бо ле ва ния, сни же ние
вре мен ной не тру до спо -
соб но сти, нор ма ли за ция
или улуч ше ние по ка за -
те лей ФВД 

Эм фи зе ма лег ких
J 43

1 раз в год Дру гие вра чи-спе -
циа ли сты – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, мок ро ты, спи ро -
гра фия – 1 раз в год; ЭКГ, R-гра фия
ОГК, КТ ор га нов груд ной клет ки, брон -
хо ско пи че ское ис сле до ва ние – по ме -
ди цин ским по ка за ни ям

Ба зис ное ле че ние со глас но
кли ни че ским про то ко лам.
Сим пто ма ти че ская те ра пия –
по по ка за ни ям. Ок си ге но те -
ра пия че рез кон цен тра тор ки -
сло ро да при на рас таю щей ды -
ха тель ной не дос та точ но сти,
гос пи та ли за ция 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Умень ше ние час то ты и
дли тель но сти обо ст ре -
ний. Улуч ше ние кли ни -
че ских по ка за те лей 

Идио па ти че ский фиб ро -
зи рую щий аль ве о лит и
дру гие ин тер сти ци аль -
ные ле гоч ные бо лез ни
J 84

1 раз в год Дру гие вра чи-спе -
циа ли сты – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи, об щий ана лиз мок ро ты – 1 раз в
год; спи ро гра фия, ЭКГ, R-гра фия
ОГК – 1 раз в год

Ле че ние со глас но кли ни че -
ским про то ко лам, ут вер -
жден ным Мин здра вом

На блю де ние по -
жиз нен но

Улуч ше ние кли ни че -
ских по ка за те лей, сни -
же ние вре мен ной не тру -
до спо соб но сти

Брон хи аль ная ас т ма,
тя же лое пер си сти рую -
щее те че ние
J 45 

4 раза в год Врач-кар дио лог Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи, об щий ана лиз мок ро ты – 2 раза в
год; спи ро гра фия – 2 раза в год; ЭКГ,
пик фло умет ри че ский мо ни то ринг,
R-гра фия ОГК – по ме ди цин ским по ка -
за ни ям 

Ба зис ное ле че ние со глас но
кли ни че ским про то ко лам.
Сим пто ма ти че ская те ра пия –
по ме ди цин ским по ка за ни ям. 
Обу че ние в ас т ма шко ле. При
обо ст ре нии – ле че ние в ус ло -
ви ях ста цио на ра 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Умень ше ние час то ты и
дли тель но сти обо ст ре -
ний. Улуч ше ние кли ни -
че ских по ка за те лей.
Сни же ние вре мен ной
тру до спо соб но сти. Сня -
тие или сни же ние груп -
пы ин ва лид но сти

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Хро ни че ская об струк -
тив ная бо лезнь лег ких,
тя же лое те че ние
J 44 

2 раза в год Врач-кар дио лог Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мок ро ты, спи ро гра фия – 2 раза в год;
ЭКГ – 2 раза в год, R-гра фия ОГК, КТ
ор га нов груд ной клет ки, брон хо ско пи -
че ское ис сле до ва ние, ЭхоКГ – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям

Ба зис ное ле че ние со глас но
кли ни че ским про то ко лам.
Сим пто ма ти че ская те ра пия –
по ме ди цин ским по ка за ни ям. 
При обо ст ре нии – ле че ние в
ус ло ви ях ста цио на ра 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Умень ше ние час то ты и
дли тель но сти обо ст ре -
ний. Улуч ше ние кли ни -
ко-функ цио наль ных по -
ка за те лей 

Хро ни че ская об струк -
тив ная бо лезнь лег ких,
крайне тя же лое те че -
ние
J 44 

4 раза в год Врач-кар дио лог Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мок ро ты, спи ро гра фия – 2–4 раза в год; 
ЭКГ – 2–4 раза в год, R-гра фия, КТ ор -
га нов груд ной клет ки, брон хо ско пи че -
ское ис сле до ва ние, ЭхоКГ – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям 

Ба зис ное ле че ние со глас но
кли ни че ским про то ко лам.
Сим пто ма ти че ская те ра пия –
по по ка за ни ям. При обо ст ре -
нии – ле че ние в ус ло ви ях ста -
цио на ра 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Умень ше ние час то ты и
дли тель но сти обо ст ре -
ний. Улуч ше ние кли ни -
ко-функ цио наль ных по -
ка за те лей 

Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми, со стоя щи ми в груп пе Д (III) у вра ча-га ст ро эн те ро ло га
Га ст ро эзо фа ге аль ная
реф люкс ная бо лезнь
(III, IV ста дии)
К 21 

1-й год по сле
з а  ж и в  л е  н и я
эро зий – 4 раза
в год, 2-й год –
2 раза в год 

Врач-хи рург ФГДС с био пси ей пи ще во да – 1 раз в
год. Рент ге но ско пия же луд ка, УЗИ
ОБП, ЭКГ – по ме ди цин ским по ка за ни -
ям. Об щий ана лиз кро ви – 1 раз в год.
Ана лиз кро ви био хи ми че ский (АСТ,
АЛТ, би ли ру бин, об щий бе лок, ами ла -
за) – 1 раз в год 

Ре жим пи та ния. Ле че ние со -
глас но кли ни че ским про то ко -
лам 

По сле ли к ви да -
ции эро зив но го
про цес са – в те че -
ние 2 лет 

От сут ст вие ре ци ди вов
эро зив но го про цес са.
Сни же ние вре мен ной не -
тру до спо соб но сти 

Хро ни че ский ат ро фи -
че ский га ст рит (при на -
ли чии мор фо ло ги че -
ских при зна ков дис пла -
зии)
К 29.4 

При на ли чии
дис пла зии лег -
кой и сред ней
сте пе ни – 2 раза 
в год; при дис -
пла зии тя же -
лой сте пе ни –
н а  б л ю  д е  н и е
вра ча-он ко ло га 

Врач-он ко лог ФГДС с био пси ей при дис пла зии лег -
кой и сред ней сте пе ни – 2 раза в год
(при дис пла зии тя же лой сте пе ни – по
ре ше нию он ко ло га). УЗИ ОБП, рент ге -
но ско пия же луд ка – по ме ди цин ским
по ка за ни ям. Об щий ана лиз кро ви
(с тром бо ци та ми и ре ти ку ло ци та ми) –
2 раза в год. Био хи ми че ский ана лиз
кро ви (АСТ, АЛТ, об щий би ли ру бин,
об щий бе лок, ами ла за), ЭКГ – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям 

Ре жим пи та ния. При по втор -
ном вы яв ле нии ин фек ции
H.pylori – про ве де ние по втор -
но го кур са эра ди ка ци он ной
те ра пии

На блю де ние по -
жиз нен но 

Ста би ли за ция мор фо ло -
ги че ских из ме не ний 

Хро ни че ский пан креа -
тит (при на ли чии каль -
ци на тов, кист, на ру ше -
нии ста ту са пи та ния)
К 86 

2 раза в год Врач-хи рург Кон троль ста ту са пи та ния при ка ж дом
ос мот ре. Ана лиз кро ви об щий, глю ко -
за кро ви, ана лиз кро ви био хи ми че ский 
(об щий би ли ру бин, АСТ, АЛТ, ЩФ,
ГГТП, бе лок, мо че ви на, креа ти нин,
ами ла за) – 2 раза в год. УЗИ ОБП – 1 раз 
в  год. ФГДС – 1 раз в 2 года. ЭКГ – по
ме ди цин ским по ка за ни ям

Тру до уст рой ст во. За прет ал -
ко го ля. Ре жим пи та ния. Под -
дер жа ние нор маль но го со -
стоя ния пи та ния. Сим пто ма -
ти че ское ле че ние (пан креа ти -
че ские фер мент ные пре па ра -
ты, па ра це та мол) 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Под дер жа ние ста ту са
пи та ния. Сни же ние вре -
мен ной не тру до спо соб -
но сти

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Яз вен ный ко лит
К 51 

Ин ди ви ду аль -
но (в за ви си мо -
сти от фор мы
тя же сти)

Врач-хи рург, врач-
он ко лог 

Кон троль ста ту са пи та ния при ка ж дом
ос мот ре. Об щий ана лиз кро ви – 2 раза в
год или ин ди ви ду аль но. Ана лиз кро ви
био хи ми че ский (об щий би ли ру бин,
АСТ, АЛТ, ЩФ, ГГТП, бе лок, про теи -
но грам ма, СРБ, мо че ви на, креа ти нин,
ами ла за) – 2 раза в год или ин ди ви ду -
аль но. Глю ко за кро ви – 2 раза в год.
УЗИ ОБП, ЭКГ – по ме ди цин ским по -
ка за ни ям. При воз мож но сти вы пол не -
ние УЗИ ки шеч ни ка – 2 раза в год. Ко -
ло но ско пия с био пси ей/ир ри го ско -
пия – по ме ди цин ским по ка за ни ям.
При рас про стра нен ной фор ме, про дол -
жи тель но сти бо лее 10 лет, при от сут ст -
вии дис пла зии – ко ло но ско пия – 1 раз в 
1–2 года, при не яс ной кар тине – чаще

Тру до уст рой ст во. Кон троль
за под дер жи ваю щей те ра пи -
ей (ме за ла зин, кор ти ко сте -
рои ды и др.). Функ цио наль -
ное пи та ние. Дие то те ра пия:
ог ра ни че ние мо ло ка и гру бых 
по ли ме ров. ФТЛ про ти во по -
ка за но 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Под дер жа ние ре мис сии.
Сни же ние вре мен ной не -
тру до спо соб но сти 

Хро ни че ский ге па тит
ау то им мун ный
К 73 

4 раза в год или
ин ди ви ду аль но

Об щий ана лиз кро ви – 2 раза в год (на
фоне им му но су прес сив ной те ра пии –
ин ди ви ду аль но). Ана лиз кро ви био хи -
ми че ский (би ли ру бин, АСТ, АЛТ,
ЩФ, ГГТП, аль бу мин, мо че ви на, креа -
ти нин), ПТИ – не ме нее 2 раз в год. УЗИ
ор га нов брюш ной по лос ти – 1 раз в год.
ФГДС – 1 раз в 2 года. ЭКГ – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям 

Ис клю че ние ге па то ток сич -
ных ве ществ, ог ра ни че ние
прие ма ле карств. Кон троль за 
под дер жи ваю щей те ра пи ей.
Функ цио наль ное пи та ние.
Са на тор но-ку рорт ное ле че -
ние. ФТЛ про ти во по ка за но 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Под дер жа ние ре мис сии 

Пер вич ный би ли ар ный
цир роз пе че ни
К 74.3 

2–4 раза в год
или ин ди ви ду -
аль но

Дру гие вра чи-спе -
циа ли сты – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям

Кон троль ста ту са пи та ния и нерв -
но-пси хи че ско го ста ту са. Об щий ана -
лиз кро ви (с тром бо ци та ми), ПТИ –
4 раза в год. Ана лиз кро ви био хи ми че -
ский (об щий би ли ру бин, АСТ, АЛТ,
ЩФ, ГГТП, аль бу мин, мо че ви на, креа -
ти нин) – 4 раза в год или по по ка за ни -
ям. УЗИ ОБП – 2 раза в год. ФГДС – в
за ви си мо сти от со стоя ния ва ри коз ных
вен пи ще во да (при от сут ст вии ва ри коз -
ных вен – 1 раз в 2 года, при ве нах ма ло -
го раз ме ра – 1 раз в год, при ве нах боль -
шо го раз ме ра – не про во дит ся или по
по ка за ни ям). ЭКГ – по ме ди цин ским
по ка за ни ям 

Функ цио наль ное пи та ние (при
не об хо ди мо сти ог ра ни че ния
на трия и/или бел ка – кон троль
со блю де ния ре ко мен да ций при
ка ж дом ос мот ре). Кон троль за
сим пто ма ти че ской те ра пи ей
(фу ро се мид, спи ро но лак тон,
лак ту ло за, ор ни тин, бе та-бло -
ка то ры, ур со де зок си хо ле вая
ки сло та и др.). Про фи лак ти ка
и кор рек ция ос лож не ний. У па -
ци ен тов с пер вич ным би ли ар -
ным цир ро зом – ви та ми ны А,
D, Е, К и пре па ра ты каль ция
по сто ян но. ФТЛ про ти во по ка -
за но. Са на тор но-ку рорт ное ле -
че ние про ти во по ка за но у па ци -
ен тов с клас са ми тя же сти В и С 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Кон троль ос лож не ний.
Уве ли че ние вы жи вае мо -
сти 

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

На ру ше ния вса сы ва ния 
в ки шеч ни ке (це лиа -
кия, син дром ко рот кой
киш ки и др.)
К 90 

2 раза в год или
ин ди ви ду аль но 

Дру гие вра чи-спе -
циа ли сты – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям

Кон троль ста ту са пи та ния при ка ж дом
ос мот ре. Об щий ана лиз кро ви, об щий
ана лиз мочи, ана лиз кро ви био хи ми че -
ский (об щий би ли ру бин, АСТ, АЛТ,
ЩФ, ГГТП, про теи но грам ма, K, Na,
Cl, мо че ви на, креа ти нин, ами ла за),
глю ко за кро ви, УЗИ ОБП, ЭКГ, ФГДС с 
био пси ей дис таль ных от де лов две -
надца ти пер ст ной киш ки, рент ге нов -
ское и эн до ско пи че ское ис сле до ва ния
ки шеч ни ка – по ме ди цин ским по ка за -
ни ям

Тру до уст рой ст во. Со блю де -
ние на зна чен но го дие ти че -
ско го пи та ния. По по ка за ни -
ям – эн те раль ное пи та ние.
Кон троль за под дер жи ваю -
щим ле че ни ем

На блю де ние по -
жиз нен но 

Под дер жа ние ста ту са
пи та ния. Кор рек ция
кли ни че ской сим пто ма -
ти ки. Умень ше ние ос -
лож не ний. Сни же ние
вре мен ной не тру до спо -
соб но сти 

Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми, со стоя щи ми в груп пе Д (III) у вра ча-неф ро ло га
Ост рый неф ри ти че ский
син дром
N 00

Еже ме сяч но до
ли к ви да ции ак -
тив но сти про -
цес са, за тем –
1 раз в квар тал
до 1 года

Врач-ото ла рин го лог,
в р а ч - с т о  м а  т о  л о г ,
врач аку шер-ги не ко -
лог 

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи, кли ренс по креа ти ни ну, про теи -
но грам ма, су точ ная про теи ну рия –
1 раз в квар тал. Ана лиз мочи по Зим -
ниц ко му – 1 раз в 6 ме ся цев. УЗИ по -
чек – 1 раз в квар тал. ЭКГ – 2 раза в год

На чаль ный этап – обя за тель -
но ста цио нар ное ле че ние.
Стро гий по стель ный ре жим.
Дие та с ог ра ни че ни ем на трия
и бел ка. Ле че ние ЛС: глю ко -
кор ти ко сте рои ды (по по ка за -
ни ям). Ан ти био ти ки (при
оча гах ин фек ции). Ин ги би то -
ры АПФ. Ан ти аг ре ган ты. Са -
на ция оча гов хро ни че ской
ин фек ции

В те че ние 3 лет,
за тем при от сут -
ст вии обо ст ре -
ний – пе ре вод в
груп пу Д (II), при
хро ни за ции – см.
х р о  н и  ч е  с к и й
неф ри ти че ский
син дром

От сут ст вие ре ци ди вов
или стой кая нор ма ли за -
ция ана ли зов мочи.
Умень ше ние сро ков вре -
мен ной не тру до спо соб -
но сти

Бы ст ро про грес си рую -
щий неф ри ти че ский
син дром
N 01

Еже ме сяч но Врач-ото ла рин го лог,
в р а ч - с т о  м а  т о  л о г ,
врач-оф таль мо лог,
врач аку шер-ги не ко -
лог – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи, кли ренс по креа ти ни ну, су точ -
ная про теи ну рия – 1 раз в ме сяц. Ана -
лиз мочи по Зим ниц ко му, про теи но -
грам ма – 1 раз в 3 ме ся ца. УЗИ по чек –
1 раз в ме сяц. ЭКГ – 1 раз в квар тал

При обо ст ре нии за бо ле ва -
ния – обя за тель но ста цио нар -
ное ле че ние. Дие та с ог ра ни -
че ни ем на трия и бел ка на весь
пе ри од обо ст ре ния. Ле че ние
ЛС: глю ко кор ти ко сте рои ды,
ци то ста ти ки (по по ка за ни -
ям). Ин ги би то ры каль ци нев -
ри на (по по ка за ни ям), плаз -
ма фе рез (по по ка за ни ям). Ан -
ти био ти ки (при оча гах ин -
фек ции). Ин ги би то ры АПФ.
Ан ти аг ре ган ты. Са на ция оча -
гов хро ни че ской ин фек ции.
Ре ше ние во про са о диа ли зо те -
ра пии – по ме ди цин ским по -
ка за ни ям

По жиз нен но От сут ст вие про грес си -
рую щей ХПН

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Неф ро ти че ский син -
дром
N 04 

1 раз в ме сяц до
ис чез но ве ния
оте ков, за тем –
1 раз в квар тал 

Врач-ото ла рин го лог,
в р а ч - с т о  м а  т о  л о г ,
врач аку шер-ги не ко -
лог, врач-оф таль мо -
лог 

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи – 1 раз в ме сяц до ис чез но ве ния
оте ков, за тем – 1 раз в квар тал. Су точ -
ная про теи ну рия, им му но грам ма –
1 раз в квар тал. Ана лиз мочи по Зим -
ниц ко му – 1 раз в 6 ме ся цев. Био хи ми -
че ское ис сле до ва ние кро ви: элек тро ли -
ты, глю ко за, би ли ру бин, мо че ви на,
креа ти нин, кли ренс по креа ти ни ну,
об щий бе лок кро ви и фрак ции, хо ле -
сте рин и фрак ции ли пи дов – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям. УЗИ по чек –
1 раз в квар тал. ЭКГ, неф ро би оп сия –
по ме ди цин ским по ка за ни ям

При обо ст ре нии за бо ле ва -
ния – обя за тель но ста цио нар -
ное ле че ние. Ле че ние ЛС:
глю ко кор ти ко сте рои ды, ци -
то ста ти ки, плаз ма фе рез, ин -
ги би то ры каль ци нев ри на.
Ан ти био ти ко те ра пия при на -
ли чии оча гов ин фек ции. Ин -
ги би то ры АПФ. Ан ти аг ре ган -
ты. Ли по ли ти че ские сред ст -
ва. Са на ция оча гов хро ни че -
ской ин фек ции 

В те че ние 3 лет –
при нор ма ли за -
ции ана ли зов,
при со хра няю -
щей ся па то ло -
гии – по жиз нен -
но 

От сут ст вие ре ци ди вов
или стой кая нор ма ли за -
ция ана ли зов мочи.
Умень ше ние сро ков вре -
мен ной не тру до спо соб -
но сти 

Ре ци ди ви рую щая и ус -
той чи вая ге ма ту рия
N 02 

1 раз в ме сяц –
до ли к ви да ции
обо ст ре ния, за -
тем – 2 раза в
год 

Врач-уро лог – 1 раз в
год. Врач-ги не ко лог – 
1 раз в год. Врач-он -
ко уро лог, врач-ото ла -
рин го лог – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи – 1 раз в ме сяц до ли к ви да ции
обо ст ре ния, за тем – 1 раз в 3 ме ся ца.
Ана лиз мочи по Не чи по рен ко – 2 раза в
год. Кли ренс по креа ти ни ну – 1 раз в
год. Коа гу ло грам ма – при обо ст ре нии.
УЗИ ОБП, ЭКГ – 1 раз в год. КТ, МРТ –
при по доз ре нии на он ко па то ло гию 

При мак ро ге ма ту рии – ста -
цио нар ное ле че ние. Ан ти био -
ти ки (при оча гах ин фек ции).
Ви та ми ны С, Р, пре па ра ты
Са. Ры бий жир. Ан ти аг ре ган -
ты кур са ми до 6 ме ся цев. Са -
на ция оча гов ин фек ции

До стой кой нор -
ма ли за ции ана -
ли зов мочи, от -
сут ст вие ХПН 

От сут ст вие ре ци ди вов,
со хра не ние тру до спо соб -
но сти, от сут ст вие про -
грес си ро ва ния ХПН 

Хро ни че ский неф ри ти -
че ский син дром
N 03 

При от сут ст вии 
ХПН – 1 раз в
год, при ХПН –
еже квар таль но
по жиз нен но 

Врач-ото ла рин го лог,
в р а ч - с т о  м а  т о  л о г ,
врач-оф таль мо лог,
врач аку шер-ги не ко -
лог

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи, ана лиз мочи по Зим ниц ко му,
кли ренс по креа ти ни ну, неф ро би оп -
сия, УЗИ ОБП, ЭКГ – по ме ди цин ским
по ка за ни ям

Са на ция оча гов хро ни че ской
ин фек ции. На зна че ние ан ти -
аг ре ган тов (де заг ре ган ты) –
кур са ми по 3 ме ся ца с пе ре ры -
вом 1 ме сяц либо до 6 ме ся цев
в те че ние года. На зна че ние ан -
ти гис та мин ных пре па ра тов
при ин тер кур рент ной ин фек -
ции – в те че ние 2 не дель. Фи -
то те ра пия – кур са ми по 1 ме -
ся цу 4 раза в год

По жиз нен но Со хра не ние тру до спо соб -
но сти. От сут ст вие обо ст -
ре ний. От сут ст вие ХПН 

Ост рый ту бу ло ин тер -
сти ци аль ный неф рит
N 10 

4 раза в год Врач-ото ла рин го лог,
в р а ч - с т о  м а  т о  л о г ,
врач аку шер-ги не ко -
лог 

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи – 4 раза в год. По сев мочи на мик -
ро фло ру, ана лиз мочи по Зим ниц ко му,
ана лиз мочи по Не чи по рен ко – 2 раза в
год. Ци то ло гия осад ка мочи – 1 раз в
год. Моча на на ли чие BK – 1 раз в год.
Био хи ми че ское ис сле до ва ние кро ви:
элек тро ли ты, мо че ви на, креа ти нин,
об щий бе лок, глю ко за. ЭКГ, УЗИ
ОБП – 1 раз в год 

При ем про ти во ре ци див ных
схем: ан ти бак те ри аль ный пре -
па рат – 7–10 дней, фи то те ра -
пия – 10 дней, пе ре рыв –
10 дней. Ан ти аг ре ган ты –
внутрь до 6 ме ся цев. Кур сы фи -
зио те ра пев ти че ско го ле че ния – 
2 раза в год. Са на ция оча гов
хро ни че ской ин фек ции. Еже -
год но са на тор но-ку рорт ное ле -
че ние (при от сут ст вии про ти во -
по ка за ний). При обо ст ре нии
про цес са, не эф фек тив но сти
про ти во ре ци див ной те ра пии –
ле че ние в ста цио на ре 

До пол ной нор ма -
ли за ции ана ли -
зов кро ви и мочи 

Пол ное из ле че ние или
от сут ст вие ре ци ди ви ро -
ва ния 

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Хро ни че ский ту бу ло -
и н  т е р  с т и  ц и  а л ь  н ы й
неф рит
N 11 

1 раз в год Врач-ото ла рин го лог,
в р а ч - с т о  м а  т о  л о г ,
врач-оф таль мо лог,
врач-уро лог, врач
аку шер-ги не ко лог 

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи, по сев мочи на мик ро фло ру, ана -
лиз мочи по Зим ниц ко му, ана лиз мочи
по Не чи по рен ко. Ци то ло гия осад ка
мочи. Био хи ми че ское ис сле до ва ние
кро ви: элек тро ли ты, мо че ви на, креа ти -
нин, об щий бе лок, глю ко за, кли ренс,
ре аб сорб ция воды. ЭКГ, УЗИ ОБП,
РРГ – по ме ди цин ским по ка за ни ям

При ем про ти во ре ци див ных
схем: ан ти бак те ри аль ный пре -
па рат – 7–10 дней, фи то те ра пия – 
10 дней, пе ре рыв – 10 дней. Ан -
ти аг ре ган ты – внутрь до 6 ме -
ся цев. Кур сы фи зио те ра пев -
ти че ско го ле че ния – 2 раза в
год. Са на ция оча гов хро ни че -
ской ин фек ции. Еже год но са -
на тор но-ку рорт ное ле че ние
(при от сут ст вии про ти во по ка -
за ний). При обо ст ре нии про -
цес са, не эф фек тив но сти про -
ти во ре ци див ной те ра пии – ле -
че ние в ста цио на ре 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Улуч ше ние кли ни че ских
по ка за те лей. Умень ше -
ние чис ла ре ци ди вов.
Умень ше ние вре мен ной
не тру до  спо соб  но сти.
Сни же ние пер вич но го
вы хо да на ин ва лид ность.
Ста би ли за ция про цес са
или стой кая ре мис сия.
Сня тие или из ме не ние
груп пы ин ва лид но сти 

Ту бу ло ин тер сти ци аль -
ные и ту бу ляр ные по ра -
же ния, вы зван ные ле -
кар ст вен ны ми сред ст -
ва ми и тя же лы ми ме -
тал ла ми
N 14.2, N 14.3 

1 раз в год В р а ч - ст о  м а  то  л о г ,
в р а ч - т о к  си  к о  л о г ,
врач-оф таль мо лог

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи, ана лиз мочи по Зим ниц ко му,
ана лиз мочи по Не чи по рен ко. Био хи -
ми че ское ис сле до ва ние кро ви: элек -
тро ли ты, мо че ви на, креа ти нин, об щий 
бе лок, глю ко за, кли ренс, ре аб сорб ция
воды. ЭКГ, УЗИ ОБП, РРГ – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям

От ме на всех неф ро ток сич ных пре -
па ра тов (ан ти био ти ки, НПВС).
Ан ти аг ре ган ты – внутрь до 6 ме ся -
цев. Кур сы фи зио те ра пев ти че ско -
го ле че ния – 2 раза в год. Са на ция
оча гов хро ни че ской ин фек ции.
Еже год но са на тор но-ку рорт ное
ле че ние (при от сут ст вии про ти во -
по ка за ний). При обо ст ре нии про -
цес са – ле че ние в ста цио на ре 

До пол но го вос -
ста нов ле ния пар -
ци аль ных функ -
ций по чек и нор -
ма ли за ции ана -
ли зов мочи 

Со хра не ние тру до спо -
соб но сти. От сут ст вие
обо ст ре ний. От сут ст вие
ХПН 

Не об струк тив ный хро -
ни че ский пие ло неф рит, 
свя зан ный с реф люк сом
N 11.0 

1 раз в год Врач-уро лог – 1 раз в
год 

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи, ана лиз мочи по Не чи по рен ко,
по сев мочи на фло ру и чув ст ви тель -
ность к ан ти био ти кам – 1 раз в год. Био -
хи ми че ское ис сле до ва ние кро ви: об -
щий бе лок, аль бу мин, мо че ви на, креа -
ти нин, СКФ – 1 раз в год. УЗИ по чек,
ЭКГ, ана лиз мочи по Зим ниц ко му, су -
точ ная про теи ну рия – по ме ди цин ским 
по ка за ни ям 

Дие та. Са на ция хро ни че ских
оча гов ин фек ции. Ле че ние
ЛС: ан ти био ти ки; уро ан ти -
сеп ти ки со глас но про то ко лам
ле че ния. Фи то те ра пия. Фи -
зио ле че ние по ме ди цин ским
по ка за ни ям. При ре ци ди ви -
рую щем те че нии – ре ше ние
во про са об опе ра тив ном ле че -
нии у уро ло га 

По жиз нен но Ре мис сия с ис чез но ве ни -
ем тем пе ра ту ры, ди зу -
рии, бо ле во го син дро ма.
Улуч ше ние функ цио -
наль ных по ка за те лей и
мо че во го син дро ма. Сни -
же ние вре мен ной не тру -
до спо соб но сти 

Сис тем ные вас ку ли ты
(узел ко вый по ли ар те -
ри ит, мик ро ско пи че -
ский по ли ан ги ит, гра -
ну ле ма тоз Ве ге не ра, ги -
ган ток ле точ ный ан ги -
ит, не спе ци фи че ский
аор то ар те ри ит и др.) с
по ра же ни ем по чек
N 16.4 

4 раза в год В р а ч - ре в  м а  то  л о г ,
врач-кар дио лог 

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи – 4 раза в год. Био хи ми че ское ис -
сле до ва ние кро ви: СРБ, би ли ру бин,
АсАТ, АлАТ, мо че ви на, креа ти нин,
глю ко за, про теи но грам ма, кли ренс
креа ти ни на, УЗИ по чек, РРГ – по ме -
ди цин ским по ка за ни ям 

По сто ян ный при ем внутрь
глю ко кор ти кои дов, пре па ра -
тов ба зис ной те ра пии (цик ло -
фос фан, аза ти о прин, ми ко фе -
но ло вая ки сло та, цик лос по -
рин, гид ро кси хло ро хин и
др.), со су ди стых средств. Ис -
клю че ние из бы точ но го прие -
ма ле карств. Ин ги би то ры
АПФ в низ ких до зах. Ан ти аг -
ре ган ты – до 6 ме ся цев 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Улуч ше ние кли ни че -
ских по ка за те лей. Вос -
ста нов ле ние тру до спо -
соб но сти. Умень ше ние
пер вич но го вы хо да на
ин ва лид ность. Дос ти же -
ние ста би ли за ции про -
цес са или ре мис сии за бо -
ле ва ния. От сут ст вие
про грес си ро ва ния ХПН 

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Диа бе ти че ская неф ро -
ан гио па тия – ин су ли но -
за ви си мый (ин су ли но -
не за ви си мый) са хар -
ный диа бет
E 10.2, E 11.2 

2 раза в год, при 
н а  л и  ч и и
ХПН – 4 раза в
год, при на рас -
та нии уре мии –
1 раз в ме сяц 

Врач-эн док ри но лог,
в р а ч - н е в  р о  л о г ,
врач-оф таль мо лог,
в р а ч - х и  р у р г ,
врач-уро лог, врач-ги -
не ко лог 

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи, био хи мия кро ви с оп ре де ле ни ем
кли рен са креа ти ни на, про филь гли ке -
мии, су точ ная про теи ну рия – 4 раза в
год. Ли пи до грам ма, УЗИ по чек, РРГ,
R-гра фия ОГК, ЭКГ, ЭхоКГ – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям

Кор рек ция гли ке мии. Ин ги -
би то ры АПФ. Кор рек ция ги -
пер тен зии. Ан ти аг ре ган ты

На блю де ние по -
жиз нен но 

От сут ст вие про грес си ро -
ва ния по чеч ной не дос та -
точ но сти. Аде к ват ная
кор рек ция гли ке мии и
ар те ри аль ной ги пер тен -
зии 

Ар те ри аль ная бо лезнь с 
пре иму ще ст вен ным по -
ра же ни ем па рен хи мы
по чек
I 12 

1 раз в год, при
на ли чии ХПН – 
1 раз в квар тал 

В р а ч - к а р  д и о  л о г ,
врач-оф таль мо лог,
в р а ч - н е в  р о  л о г ,
врач-эн док ри но лог,
врач-ги не ко лог 

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи, био хи мия кро ви с оп ре де ле ни ем
кли рен са креа ти ни на, УЗИ по чек, ана -
лиз мочи по Зим ниц ко му, су точ ная
про теи ну рия, ЭКГ, ЭхоКГ, по чеч ная
ан гио гра фия, РРГ – по ме ди цин ским
по ка за ни ям 

Кор рек ция фак то ров рис ка,
дие та с ог ра ни че ни ем соли и
на сы щен ных жи ров. Кор рек -
ция ги пер тен зии (ин ги би то -
ры АПФ, тиа зи до вые диу ре -
ти ки, пет ле вые диу ре ти ки
при ХПН, ан та го ни сты каль -
ция, аль фа- и бе та-ад ре ноб ло -
ка то ры). Кор рек ция дис ли -
пи де мии 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Аде к ват ная кор рек ция
ги пер тен зии. От сут ст вие 
про грес си ро ва ния ХПН,
сни же ние сро ков вре -
мен ной не тру до спо соб -
но сти (да лее – ВН) 

Ост рая по чеч ная не дос -
та точ ность
N 17 

Пер вые 3 ме ся -
ца – 1 раз в 4 не -
де ли, да лее –
3 раза в год в те -
че ние года 

Врач-га ст ро эн те ро -
лог, врач-уро лог – по
ме ди цин ским по ка -
за ни ям 

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи, ана лиз мочи по Зим ниц ко му –
3 раза в год. Био хи ми че ское ис сле до ва -
ние кро ви: элек тро ли ты, мо че ви на,
креа ти нин, кли ренс, глю ко за, про теи -
но грам ма – 3 раза в год. УЗИ по чек,
РРГ – 2 раза в год 

Ис клю чить при ем всех неф -
ро ток сич ных ле кар ст вен ных
средств. Ан ти аг ре ган ты – до
6 ме ся цев. Ан ти гис та мин ные
пре па ра ты – до 3 ме ся цев 

До пол но го вос -
ста нов ле ния по -
чеч ных функ ций 

Улуч ше ние кли ни че -
ских по ка за те лей. Вос -
ста нов ле ние тру до спо -
соб но сти 

Тер ми наль ная ста дия
по ра же ния по чек
N 18.0 

2 раза в год В р а ч - к а р  д и о  л о г ,
в р а ч - о к у  л и с т ,
врач-эн док ри но лог,
врач-га ст ро эн те ро -
лог – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям.
Врач-транс план то -
лог – 1 раз в год 

Об щий ана лиз кро ви, био хи ми че ское
ис сле до ва ние кро ви: мо че ви на, креа -
ти нин, би ли ру бин, об щий бе лок, аль -
бу мин, хо ле сте рин, же ле зо кро ви,
элек тро ли ты (Са, фос фор, Na, K, Cl),
об щий ана лиз мочи, УЗИ по чек, ФГДС, 
па ра тгор мон, ЭКГ, СКФ, ЭхоКГ – по
ме ди цин ским по ка за ни ям 

Дие та. Ле че ние ЛС: ан ти аг ре -
ган ты; ги по тен зив ные сред ст -
ва (ин ги би то ры АПФ) – по сто -
ян но; ан та го ни сты каль ция –
по сто ян но; эн те ро сор бен ты –
со глас но про то ко лам ле че -
ния; кор рек ция на ру ше ний
Са-Р-об ме на; кор рек ция ане -
мии (пре па ра ты же ле за, эри -
тро по эти ны). Про грамм ный
ге мо диа лиз, пе ри то не аль ный 
диа лиз, транс план та ция поч -
ки (все – по ме ди цин ским по -
ка за ни ям) 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Ком пен са ция об ще го со -
стоя ния, элек тро лит ных 
на ру ше ний, ане мии 

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Дру гие про яв ле ния
хро ни че ской по чеч ной
не дос та точ но сти
N 18.8 

2 раза в год В р а ч - к а р  д и о  л о г ,
в р а ч - о к у  л и с т ,
врач-эн док ри но лог,
врач-га ст ро эн те ро -
лог 

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи, ана лиз мочи по Зим ниц ко му,
био хи ми че ское ис сле до ва ние кро ви:
Са, фос фор, мо че ви на, креа ти нин, глю -
ко за, про теи но грам ма, кли ренс креа -
ти ни на, КЩС, УЗИ по чек, уро вень па -
ра тгор мо на – по ме ди цин ским по ка за -
ни ям

Дие та с ог ра ни че ни ем бел ка
и соли. Тру до уст рой ст во с ог -
ра ни че ни ем фи зи че ско го
тру да и ноч ных ра бот. Не за -
ме ни мые ами но кис ло ты
внутрь по 3 ме ся ца с ме сяч -
ным пе ре ры вом. Кор рек ция
на ру ше ний Са-Р-об ме на. Ан -
ти аг ре ган ты внутрь по 2 ме -
ся ца 2 раза в год. Кор рек ция
на ру ше ний Са-Р-об ме на. Ги -
по тен зив ные пре па ра ты –
ин ги би то ры АПФ, Са-бло ка -
то ры при стой ко по вы шен -
ном АД. Экс тракт ар ти шо ка – 
кур са ми по 2–3 не де ли. Ана -
бо ли ки па рен те раль но кур -
са ми по 1 ме ся цу с ин тер ва -
лом в 1 год 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Улуч ше ние кли ни че -
ских по ка за те лей. Со -
хра не ние тру до спо соб -
но сти. За мед ле ние про -
грес си ро ва ния ХПН 

По чеч ный транс план -
тат
Z 52 

Пер вые два ме ся -
ца по сле транс -
план та ции – 1 раз
в 10 дней, 3–4-й
ме ся цы – 1 раз в
15 дней, до
1 года – 1 раз в
ме сяц, 2–3-й
годы – 1 раз в
2 месяца, за тем –
1 раз в 3 ме ся ца 

Врач-транс план то -
лог, врач-кар дио лог,
врач-га ст ро эн те ро -
лог, врач-уро лог,
в р а ч - г и  н е  к о  л о г ,
врач-эн док ри но лог 

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи. Био хи мия кро ви (K, Na, Са, РО4, 
Мg, ще лоч ная фос фа та за, мо че вая ки -
сло та, мо че ви на, креа ти нин, глю ко за,
С-ре ак тив ный бе лок, аль бу мин, об щий 
бе лок, тран са ми на зы, би ли ру бин, хо -
ле сте рин), кли ренс креа ти ни на, ба зо -
вая кон цен тра ция цик лос по ри на А,
УЗИ транс план та та, РРГ транс план та -
та, ЭКГ, па ра ти рео ид ный гор мон и дру -
гие ис сле до ва ния – по ме ди цин ским
по ка за ни ям 

Им му но су прес сив ная те ра -
пия со глас но кли ни че ским
про то ко лам. Про фи лак ти ка
оп пор ту ни сти че ской ин фек -
ции (гри бы, ви ру сы, бак те -
рии). Кор рек ция АД. Кор -
рек ция элек тро лит ных на ру -
ше ний (фос фор, маг ний).
Про фи лак ти ка и кор рек ция
на ру ше ний каль цие во го об -
ме на. Кор рек ция ане мии
(эри тро по эти ны, пре па ра ты
же ле за). Ли по ли ти че ская те -
ра пия. Вак ци на ция от грип -
па 

На весь срок
функ ции транс -
план та та 

Вос ста нов ле ние тру до -
спо соб но сти. Улуч ше ние 
кли ни че ских по ка за те -
лей 

Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми, со стоя щи ми в груп пе Д (III) у вра ча-нев ро ло га
Вос па ли тель ные за бо -
ле ва ния нерв ной сис те -
мы

На блю де ние, об сле до ва ние и ле че ние в со от вет ст вии с кли ни че ски ми про то ко ла ми, ут вер жден ны ми Мин здра -
вом

Вы здо ров ле ние

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Бак те ри аль ный ме нин -
гит и дру гие виды ме -
нин ги та (вклю чая ви -
рус ные)
G 00–G 03

При пол ной са -
на ции ли к во -
ра – 1 раз в 6 ме -
ся цев

Врач-оф таль мо лог Ана лиз кро ви об щий – 1 раз в год.
Элек тро эн це фа ло гра фия (да лее – ЭЭГ), 
Эхо ЭГ – по ме ди цин ским по ка за ни ям 

Ле че ние ЛС со глас но кли ни -
че ским про то ко лам. Оп ти ми -
за ция ре жи ма тру да и от ды -
ха. Ра цио наль ное тру до уст -
рой ст во

Вос ста нов ле ние
функ ции нерв -
ной сис те мы. На -
блю де ние – 1 год
с мо мен та за бо ле -
ва ния

Со хра не ние тру до спо -
соб но сти. Сни же ние вре -
мен ной не тру до спо соб -
но сти. Пе ре вод в груп пу
Д (II) дис пан сер но го на -
блю де ния. Рег ресс нев -
ро ло ги че ской сим пто ма -
ти ки. Вос ста нов ле ние
функ ции нерв ной сис те -
мы. На блю де ние – 1 год с
мо мен та за бо ле ва ния

При не пол ной
са на ции ли к во -
ра: пер вые 3 ме -
ся ца – 1 раз в
ме сяц, за тем –
1 раз в квар тал

Врач-оку лист, врач-те -
ра певт 

Ана лиз кро ви об щий – 1 раз в год. По
ме ди цин ским по ка за ни ям – ЭЭГ, Эхо ЭГ

Ле че ние ЛС со глас но кли ни -
че ским про то ко лам. Оп ти ми -
за ция ре жи ма тру да и от ды -
ха. Ра цио наль ное тру до уст -
рой ст во

1. Вос ста нов ле -
ние функ ции
нерв ной сис те -
мы. На блю де ние
в те че ние года
2. Фор ми ро ва ние
стой ких ос та точ -
ных яв ле ний. На -
блю де ние – 3 года,
да лее – при на ли -
чии стой ких функ -
цио наль ных на ру -
ше ний на блю де -
ние у те ра пев та с
кон суль та ци ей
нев ро ло га – по по -
ка за ни ям

От сут ст вие ре ци ди вов в
те че ние года на блю де -
ния. Вос ста нов ле ние на -
ру шен ной функ ции
нерв ной сис те мы. Низ -
кий по ка за тель ВН

Эн це фа лит, мие лит и
эн це фа ло мие лит
G 04
Эн це фа лит, мие лит и
эн це фа ло мие лит при
бо лез нях, клас си фи ци -
ро ван ных в дру гих руб -
ри ках
G 05

1-й год – 1 раз в
квар тал, 2-й
год – 1 раз в
6 ме ся цев, да -
лее – 1 раз в год

Врач-уро лог, врач-
оф таль мо лог, врач-
те ра певт

Ана лиз кро ви об щий, ана лиз мочи об -
щий, ЭЭГ, Эхо ЭГ – по ме ди цин ским по -
ка за ни ям

Ле че ние ЛС со глас но кли ни -
че ским про то ко лам. ФТЛ.
ЛФК. Ме ха но те ра пия. Мас -
саж. Оп ти ми за ция ре жи ма
тру да и от ды ха. Ра цио наль -
ное тру до уст рой ст во

1. Вос ста нов ле ние
функ ции нерв ной
сис те мы. На блю де -
ние в те че ние года
2. Фор ми ро ва ние
стой ких ос та точ -
ных яв ле ний. На -
блю де ние – 3 года, 
да лее – при на ли -
чии стой ких
функ цио наль ных
на ру ше ний на -
блю де ние у те ра -
пев та с кон суль та -
ци ей нев ро ло га –
по по ка за ни ям

Рег ресс нев ро ло ги че -
ской сим пто ма ти ки.
Низ кий по ка за тель ВН.
Сни же ние сте пе ни ин ва -
ли ди за ции

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Внут ри че реп ной абс -
цесс и гра ну ле ма
G 06

1-й год – 1 раз в
квар тал, 2-й год –
1 раз в 6 ме ся -
цев, да лее –
1 раз в год

Врач-оф таль мо лог Ана лиз кро ви об щий, ЭЭГ, Эхо ЭГ, ком -
пь ю тер ная то мо гра фия го лов но го моз -
га – по ме ди цин ским по ка за ни ям

Ле че ние ЛС со глас но кли ни -
че ским про то ко лам. ФТЛ.
ЛФК. Мас саж

1. Вос ста нов ле -
ние функ ции
нерв ной сис те -
мы. На блю де ние
в те че ние 1 года
2. Фор ми ро ва ние
стой ких ос та точ -
ных яв ле ний. На -
блю де ние – 3 года,
да лее – при на ли -
чии стой ких
функ цио наль ных
на ру ше ний на -
блю де ние у те ра -
пев та с кон суль та -
ци ей нев ро ло га –
по по ка за ни ям

Рег ресс нев ро ло ги че -
ской сим пто ма ти ки.
Низ кий по ка за тель ВН.
Сни же ние сте пе ни ин ва -
ли ди за ции

Внут ри поз во ноч ный
абс цесс и гра ну ле ма
G 06

1-й год – 1 раз в
квар тал, 2-й
год – 1 раз в
6 ме ся цев, да -
лее – 1 раз в год

Врач-уро лог Ана лиз кро ви об щий, ана лиз мочи об -
щий, ана лиз кро ви био хи ми че ский
(мо че ви на, креа ти нин), спон ди ло гра -
фия – по ме ди цин ским по ка за ни ям

Ле че ние ЛС со глас но кли ни -
че ским про то ко лам. ФТЛ,
мас саж. ЛФК. Ме ха но те ра -
пия

1. Вос ста нов ле -
ние функ ции
нерв ной сис те -
мы. На блю де ние
в те че ние 1 года
2. Фор ми ро ва -
ние стой ких ос та -
точ ных яв ле ний.
На блю де ние –
3 года, да лее –
при на ли чии
стой ких функ -
цио наль ных на -
ру ше ний на блю -
де ние у те ра пев та 
с кон суль та ци ей
нев ро ло га – по
по ка за ни ям

Рег ресс нев ро ло ги че -
ской сим пто ма ти ки.
Низ кий по ка за тель ВН.
Сни же ние сте пе ни ин ва -
ли ди за ции

Ост рый по пе реч ный
мие лит
G 37.3
По до ст рый нек ро ти зи -
рую щий мие лит
G 37.4

1-й год – 1 раз в
квар тал, 2-й год –
1 раз в 6 ме ся -
цев, да лее –
1 раз в год

Врач-хи рург, врач-
уро лог, врач-те ра -
певт

Ана лиз кро ви об щий, ана лиз мочи об -
щий, био хи ми че ский ана лиз кро ви
(мо че ви на, креа ти нин) – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Ле че ние ЛС со глас но кли ни -
че ским про то ко лам. ФТЛ.
ЛФК

На блю де ние –
3 года, да лее – при 
на ли чии стой ких
функ цио наль ных
на ру ше ний на -
блю де ние у те ра -
пев та с кон суль та -
ци ей нев ро ло га –
по по ка за ни ям

Улуч ше ние ка че ст ва
жиз ни. Ста би ли за ция
про цес са. От сут ст вие на -
рас та ния сте пе ни ин ва -
ли ди за ции

Про дол же ние табл.

-6
1

-



Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

На след ст вен ные и де ге -
не ра тив ные за бо ле ва -
ния нерв ной сис те мы

2 раза в год Врач-те ра певт, врач-
рев ма то лог 

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи, био хи ми че ский ана лиз кро ви,
дру гие ис сле до ва ния – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям 

Ре жим, дие та, са на ция оча гов
ин фек ции, ци то ста ти че ская
те ра пия, се да тив ная, ги по сен -
си би ли зи рую щая те ра пия,
глю ко кор ти ко сте ро ид ные
гор мо ны – по по ка за ни ям,
при ме не ние ци то ки нов – по
по ка за ни ям, фи зио- и баль нео-
ле че ние, на руж ная те ра пия 

При дос ти же нии
кри те ри ев эф -
фек тив но сти

Умень ше ние час то ты и
тя же сти ре ци ди вов, ин -
ва лид но сти, вре мен ной
не тру до спо соб но сти, пе -
ре вод в груп пу Д (II) дис -
пан сер но го на блю де ния 

Бо лезнь Ген тинг то на
G 10

1 раз в год Врач-пси хо те ра певт Ана лиз кро ви об щий – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям 

Ле че ние ЛС со глас но кли ни -
че ским про то ко лам. ЛФК, оп -
ти ми за ция ре жи ма тру да и
от ды ха. Ра цио наль ное тру до -
уст рой ст во

При фор ми ро ва -
нии вы ра жен ных 
ког ни тив ных на -
ру ше ний (де мен -
ция) – пе ре да ча
под на блю де ние
вра ча-пси хи ат ра

За бо ле ва ние име ет про -
гре ди ент ное те че ние

На след ст вен ная атак -
сия
G 11

1 раз в год Врач-реа би ли то лог Ана лиз кро ви об щий – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям 

Ле че ние ЛС со глас но кли ни -
че ским про то ко лам. ЛФК,
ФТЛ. Оп ти ми за ция ре жи ма
тру да и от ды ха. Ра цио наль -
ное тру до уст рой ст во

При фор ми ро ва -
нии вы ра жен но го
а т а к  т и  ч е  с к о  г о
син дро ма, не об -
хо ди мо сти по сто -
рон не го ухо да –
сня тие с дис пан -
сер но го уче та, на -
блю де ние у те ра -
пев та с кон суль та -
ци ей нев ро ло га –
по по ка за ни ям

За мед ле ние тем па про -
грес си ро ва ния за бо ле ва -
ния

Спи наль ная мы шеч ная
ат ро фия и род ст вен ные
син дро мы
G 12

1 раз в год Врач-те ра певт Ана лиз кро ви об щий, ЭКГ – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям 

Ле че ние ЛС со глас но кли ни -
че ским про то ко лам. ФТЛ,
мас саж, элек тро сти му ля ция
мышц ко неч но стей, ЛФК. Оп -
ти ми за ция ре жи ма тру да и
от ды ха. Ра цио наль ное тру до -
уст рой ст во

При фор ми ро ва -
нии вы ра жен ных 
д в и  г а  т е л ь  н ы х
на ру ше ний, не -
об хо ди мо сти по -
сто рон не го ухо -
да – сня тие с дис -
пан сер но го уче -
та, на блю де ние у
те ра пев та с кон -
суль та ци ей нев -
ро ло га – по по ка -
за ни ям

За мед ле ние тем па про -
грес си ро ва ния за бо ле ва -
ния

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

На след ст вен ная и идио -
па ти че ская нев ро па тия
G 60

1 раз в год Врач-те ра певт Ана лиз кро ви об щий – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям 

Ле че ние ЛС со глас но кли ни -
че ским про то ко лам, ФТЛ,
мас саж, элек тро сти му ля ция
по ра жен ных мышц ко неч но -
стей, ЛФК

При фор ми ро ва -
нии стой ких дви -
га тель ных на ру -
ше ний – сня тие с
дис  пан сер но  го
уче та, на блю де -
ние у те ра пев та с
кон суль та ци ей
нев ро ло га – по по -
ка за ни ям

За мед ле ние про грес си -
ро ва ния про цес са

Бо лезнь Пар кин со на
G 20
Вто рич ный пар кин со -
низм и дру гие де ге не ра -
тив ные бо лез ни ба заль -
ных ганг ли ев
G 21

1 раз в год Врач-те ра певт Ана лиз кро ви об щий, ана лиз мочи об -
щий, ана лиз кро ви био хи ми че ский
(АЛТ, АСТ, би ли ру бин, мо че ви на,
креа ти нин), ЭКГ – по ме ди цин ским по -
ка за ни ям 

Ле че ние ЛС со глас но кли ни -
че ским про то ко лам. Кон -
троль за пе ре но си мо стью и
эф фек тив но стью те ра пии
про ти во пар кин со ни че ски ми
пре па ра та ми. ЛФК, ФТЛ. Оп -
ти ми за ция ре жи ма тру да и
от ды ха. Ра цио наль ное тру до -
уст рой ст во

При фор ми ро ва -
нии вы ра жен ных
дви га тель ных на -
ру ше ний, не об хо -
ди мо сти по сто -
рон не го ухо да –
сня тие с дис пан -
сер но го уче та,
 наблюдение у те -
ра пев та с кон суль -
та ци ей нев ро ло -
га – по по ка за ни ям

Улуч ше ние ка че ст ва
жиз ни. Ста би ли за ция
про цес са. За мед ле ние
тем па про грес си ро ва ния
за бо ле ва ния

Ге па то лен ти ку ляр ная
де ге не ра ция
G 23

1 раз в год Врач-те ра певт Ана лиз кро ви об щий, ана лиз мочи об -
щий, био хи ми че ский ана лиз кро ви
(АЛТ, АСТ, би ли ру бин, це ру ло плаз -
мин) – по ме ди цин ским по ка за ни ям 

Ле че ние ЛС со глас но кли ни -
че ским про то ко лам. Кон -
троль за пе ре но си мо стью и
эф фек тив но стью те ра пии.
ЛФК, ФТЛ. Оп ти ми за ция ре -
жи ма тру да и от ды ха. Ра цио -
наль ное тру до уст рой ст во

По жиз нен ное на -
блю де ние

Ста би ли за ция про цес са

Дис то ния
G 24

1 раз в год Врач-реа би ли то лог Ана лиз кро ви об щий – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям 

Ле че ние ЛС со глас но кли ни -
че ским про то ко лам. ЛФК,
ФТЛ, иг ло реф лек со те ра пия.
Оп ти ми за ция ре жи ма тру да и 
от ды ха. Ра цио наль ное тру до -
уст рой ст во. Кон троль за пе ре -
но си мо стью и эф фек тив но -
стью те ра пии. По по ка за ни -
ям: вве де ние пре па ра тов бо ту -
ло ток си на А – 1–2 раза в год

При фор ми ро ва -
нии стой кой ре -
мис сии в те че ние
2 лет – сня тие с
уче та и пе ре вод в
груп пу Д (II). При
ф о р  м и  р о  ва  н и и
стой ких, гру бых
дви га тель ных на -
ру ше ний – сня тие 
с уче та, на блю де -
ние у те ра пев та с
кон суль та ци ей
нев ро ло га – по по -
ка за ни ям

Улуч ше ние ка че ст ва
жиз ни. Ста би ли за ция
про цес са. За мед ле ние
тем па про грес си ро ва ния
за бо ле ва ния

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Эс сен ци аль ный тре мор
G 25

1 раз в год Врач-те ра певт Ана лиз кро ви об щий – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям 

Ле че ние ЛС со глас но кли ни -
че ским про то ко лам. Кон -
троль за эф фек тив но стью те -
ра пии ги пер ки не ти че ско го
син дро ма. ФТЛ, иг ло реф лек -
со те ра пия. Оп ти ми за ция ре -
жи ма тру да и от ды ха. Ра цио -
наль ное тру до уст рой ст во

На блю де ние в те -
че ние 3 лет, да -
лее – при на ли чии 
стой ких функ -
цио наль ных на -
ру ше ний на блю -
де ние у те ра пев та
с кон суль та ци ей
нев ро ло га – по по -
ка за ни ям

Ста би ли за ция про цес са.
За мед ле ние тем па про -
грес си ро ва ния за бо ле ва -
ния

Трав мы нерв ной сис те -
мы

2 раза в год Врач-те ра певт, врач-
сто ма то лог 

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи, ис сле до ва ния на кан ди ды – по
ме ди цин ским по ка за ни ям 

Ре жим, дие та, са на ция оча -
гов ин фек ции, ле че ние со пут -
ст вую щих за бо ле ва ний, ви та -
ми но те ра пия, про ти во ма ля -
рий ные пре па ра ты, на руж но -
фо то за щит ные, кор ти ко сте -
ро ид ные мази, со блю де ние
ох ра ни тель но го ре жи ма 

При дос ти же нии
кри те ри ев эф -
фек тив но сти

Вы здо ров ле ние 

Со тря се ние го лов но го
моз га (лица муж ско го
пола при зыв но го воз -
рас та)
S 06.0

1 раз в квар тал Врач-оф таль мо лог,
врач-те ра певт

Ана лиз кро ви об щий – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям 

Ле че ние ЛС со глас но кли ни -
че ским про то ко лам. ЛФК,
ФТЛ. Оп ти ми за ция ре жи ма
тру да и от ды ха. Ра цио наль -
ное тру до уст рой ст во

Дис пан сер ное на -
блю де ние – 1 год,
да лее – пе ре вод в
груп пу Д (II)

Вос ста нов ле ние функ -
ции. Низ кий по ка за тель
ВН

Че реп но-моз го вая трав -
ма сред ней и тя же лой
сте пе ни
S 06.3

I квар тал –
1 раз в ме сяц,
да лее до года –
1 раз в квар тал,
бо лее года –
1 раз в год

Врач-оф таль мо лог,
врач-те ра певт, врач-
ней ро хи рург

Ана лиз кро ви об щий, Эхо ЭГ, ЭЭГ – по
ме ди цин ским по ка за ни ям 

Ле че ние ЛС со глас но кли ни -
че ским про то ко лам. ЛФК,
ФТЛ, мас саж по ра жен ных
ко неч но стей, ме ха но те ра пия. 
Оп ти ми за ция ре жи ма тру да и 
от ды ха. Ра цио наль ное тру до -
уст рой ст во

Дис пан сер ное на -
блю де ние – 2 года, 
да лее – при на ли -
чии стой ких
функ цио наль ных
на ру ше ний на -
блю де ние у те ра -
пев та с кон суль та -
ци ей нев ро ло га –
по по ка за ни ям

Рег ресс нев ро ло ги че -
ской сим пто ма ти ки.
Вос ста нов ле ние функ -
ции. Низ кий по ка за тель
ВН. Сни же ние сте пе ни
ин ва ли ди за ции

Трав ма ти че ское по вре -
ж де ние спин но го моз га
S 14, S 24, S 34

I квар тал –
1 раз в ме сяц,
да лее до года –
1 раз в квар тал,
бо лее года –
1 раз в год

В р а ч - т е  р а  п е в т ,
врач-уро лог

Ана лиз кро ви об щий, ана лиз мочи об -
щий, био хи ми че ский ана лиз кро ви
(мо че ви на, креа ти нин, об щий бе лок) –
по ме ди цин ским по ка за ни ям

Ле че ние ЛС со глас но кли ни -
че ским про то ко лам. ЛФК,
ФТЛ, элек тро сти му ля ция и
мас саж па ре тич ных ко неч но -
стей, ла зе ро те ра пия. Оп ти ми -
за ция ре жи ма тру да и от ды -
ха. Ра цио наль ное тру до уст -
рой ст во

Дис пан сер ное на -
блю де ние –
3 года, да лее –
при на ли чии
стой ких функ -
цио наль ных на -
ру ше ний на блю -
де ние у те ра пев та 
с кон суль та ци ей
нев ро ло га – по
по ка за ни ям

Рег ресс нев ро ло ги че -
ской сим пто ма ти ки.
Вос ста нов ле ние функ -
ции. Низ кий по ка за тель
ВН. Сни же ние сте пе ни
ин ва ли ди за ции

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Трав ма ти че ское по вре -
ж де ние нер вов на раз -
лич ном уров не
S 54, S 64, S 74, S 84, S 94

I квар тал –
1 раз в ме сяц,
да лее до года –
1 раз в квар тал

По ме ди цин ским по -
ка за ни ям – врач-ней -
ро хи рург

Элек тро мио гра фия (да лее – ЭНМГ) –
по ме ди цин ским по ка за ни ям

Ле че ние ЛС со глас но кли ни -
че ским про то ко лам. ЛФК,
ФТЛ, элек тро сти му ля ция и
мас саж па ре тич ных ко неч -
но стей, ла зе ро те ра пия. Ме -
ха но те ра пия. Оп ти ми за ция
ре жи ма тру да и от ды ха. Ра -
цио наль ное тру до уст рой -
ст во

Дис пан сер ное на -
блю де ние – 2 года

Рег ресс нев ро ло ги че -
ской сим пто ма ти ки.
Вос ста нов ле ние функ -
ции. Низ кий по ка за тель
ВН. Сни же ние сте пе ни
ин ва ли ди за ции

Це реб ро ва ску ляр ные
за бо ле ва ния

2 раза в год В р а  ч и - с п е  ц и а  л и  -
сты – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, ана лиз мок ро ты
об щий, ис сле до ва ние, спи ро гра фия –
по ме ди цин ским по ка за ни ям 

Ал лер ген спе ци фи че ская им -
му но те ра пия, ги по ал лер ген -
ная дие та, ба зис ная про ти во -
вос па ли тель ная те ра пия,
сим пто ма ти че ская те ра пия,
ле чеб ная гим на сти ка 

При дос ти же нии
кри те ри ев эф -
фек тив но сти

Умень ше ние час то ты и
тя же сти сим пто мов.
Сни же ние чис ла дней
не тру до спо соб  но сти.
Пе ре вод в груп пу Д (II)
дис пан сер но го на блю де -
ния 

Тран зи тор ные ише ми -
че ские ата ки (без про яв -
ле ний эн це фа ло па тии с
ког ни тив ны ми рас -
строй ства ми, вы ра жен -
ны ми оча го вы ми на ру -
ше ния ми)
G 45

1-й год – 1 раз в
квар тал, 2-й
год и да лее –
1 раз в год

Врач-оф таль мо лог,
в р а ч - т е  р а  п е в т ,
врач-ан гио хи рург –
при на ли чии сте но за
БЦА 70 % и бо лее 

Ана лиз кро ви об щий, ана лиз мочи об -
щий, ана лиз кро ви био хи ми че ский
(хо ле сте рин, триг ли це ри ды), глю ко за
кро ви – 1 раз в год. Про тром бин кро ви
(коа гу ло грам ма) – 1 раз в год, по по ка -
за ни ям – чаще. МНО – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям, ЭКГ – 1 раз в год.
УЗДГ и ТКД ма ги ст раль ных со су дов
го лов но го моз га – 1 раз в год

Ле че ние ЛС со глас но кли ни -
че ским про то ко лам. Оп ти ми -
за ция ре жи ма тру да, от ды ха,
фи зи че ской ак тив но сти.
Борь ба с фак то ра ми рис ка.
Умень ше ние по треб ле ния
соли. При не об хо ди мо сти –
ра цио наль ное тру до уст рой ст -
во. Кон троль эф фек тив но сти
те ра пии ос нов но го со су ди сто -
го за бо ле ва ния

От сут ст вие ТИА
в те че ние 1 года
на блю де ния –
сня тие с дис пан -
сер но го уче та, да -
лее – на блю де ние
те ра пев та. Про -
г р е с  с и  ро  в а  н и е
про яв ле ний хро -
ни че ской це реб -
ро ва ску ляр ной
н е  д о с  т а  т о ч  н о  -
сти – сня тие с
дис  пан сер  но  го
уче та, да лее – на -
блю де ние вра -
ча-те ра пев та

Пре кра ще ние и уре же -
ние ТИА. От сут ст вие ин -
суль та за пе ри од на блю -
де ния

С у б  а р а х  н о и  д а л ь  н о е
кро во из лия ние
I 60

I квар тал – 1 раз 
в ме сяц, да лее
до 1 года – 1 раз
в квар тал

Врач-оф таль мо лог,
врач-те ра певт, врач-
ней ро хи рург

Ана лиз кро ви об щий, про тром бин кро -
ви, ЭКГ – 1 раз в год. По ме ди цин ским
по ка за ни ям: УЗДГ и ТКД ма ги ст раль -
ных со су дов го лов но го моз га – 1 раз в
год

Ле че ние ЛС со глас но кли ни -
че ским про то ко лам. Оп ти ми -
за ция ре жи ма тру да, от ды ха,
фи зи че ской ак тив но сти. При
не об хо ди мо сти – ра цио наль -
ное тру до уст рой ст во, ФТЛ,
ЛФК

При от сут ст вии
по втор ных  суб-
арах нои даль ных
кро во из лия ний –
дис пан сер ное на -
блю де ние 1 год,
да лее – на блю де -
ние вра ча-те ра -
пев та

От сут ст вие по втор ных
суб арах нои даль ных кро -
во из лия ний и дру гих ос -
лож не ний (эпи при пад ки 
и т.д.)

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Внут ри моз го вое и дру -
гое не трав ма ти че ское
внут ри че реп ное кро во -
из лия ние
I 61– I 62

1-й год – 1 раз в
квар тал, 2-й
год – 1 раз в
6 ме ся цев

Врач-оф таль мо лог,
врач-те ра певт – 1 раз
в год

Ана лиз кро ви об щий, ПТИ – 1 раз в год, 
по по ка за ни ям – коа гу ло грам ма. ЭКГ

Ле че ние ЛС со глас но кли ни -
че ским про то ко лам. Кон -
троль за эф фек тив но стью те -
ра пии ос нов но го со су ди сто -
го за бо ле ва ния. ФТЛ. Борь -
ба с фак то ра ми рис ка. Оп ти -
ми за ция ре жи ма тру да, от -
ды ха, фи зи че ской ак тив но -
сти. При не об хо ди мо сти –
ра цио наль ное тру до уст рой -
ст во

Дис пан сер ное на -
блю де ние – 2 года,
да лее – на блю де -
ние вра ча-те ра -
пев та

Рег ресс нев ро ло ги че -
ской сим пто ма ти ки.
Вос ста нов ле ние функ -
ции. Низ кий по ка за тель
ВН. Сни же ние сте пе ни
ин ва ли ди за ции

Ин фаркт моз га
I 63

1-й год – 1 раз в
квар тал, 2-й
год – 1 раз в
6 ме ся цев

Врач-те ра певт, врач-
оф таль мо лог, врач-
ан гио хи рург – при
на ли чии сте но за
БЦА 70 % и бо лее 

Ана лиз кро ви об щий, ана лиз кро ви
био хи ми че ский (хо ле сте рин, ли пид -
ные фрак ции), глю ко за кро ви, ПТИ –
1 раз в год. МНО (коа гу ло грам ма) – по
ме ди цин ским по ка за ни ям. ЭКГ,
УЗДГ, ТКД ма ги ст раль ных со су дов го -
лов но го моз га – 1 раз в год

Ле че ние ЛС со глас но кли ни -
че ским про то ко лам. Оп ти ми -
за ция ре жи ма тру да, от ды ха,
фи зи че ской ак тив но сти.
Борь ба с фак то ра ми рис ка.
При не об хо ди мо сти – ра цио -
наль ное тру до уст рой ст во.
Кон троль эф фек тив но сти те -
ра пии ос нов но го со су ди сто го
за бо ле ва ния

Дис пан сер ное на -
блю де ние – 2 года, 
да лее – на блю де -
ние те ра пев та

Рег ресс нев ро ло ги че -
ской сим пто ма ти ки.
Вос ста нов ле ние функ -
ции. Низ кий по ка за тель
ВН. Сни же ние сте пе ни
ин ва ли ди за ции

Дру гие за бо ле ва ния цен траль ной нерв ной сис те мы
Эпи леп сия (без па то ха -
рак те ро ло ги че ских из -
ме не ний лич но сти)
G 40

1 раз в год Врач-оф таль мо лог,
в р а ч - т е  р а  п е в т ,
врач-ней ро хи рург,
врач-пси хи атр

Ана лиз кро ви об щий, ана лиз мочи об -
щий, ана лиз кро ви био хи ми че ский
(АЛТ, АСТ, би ли ру бин, мо че ви на,
креа ти нин), ЭЭГ, Эхо ЭГ – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Ле че ние ЛС со глас но кли ни -
че ским про то ко лам (ин ди ви -
ду аль ный под бор про ти во -
эпи леп ти че ских пре па ра тов и 
их доз, не пре рыв ность и ком -
плекс ность ле че ния). Оп ти -
ми за ция ре жи ма тру да и от -
ды ха. Ра цио наль ное тру до -
уст рой ст во. По ме ди цин ским
по ка за ни ям – ней ро хи рур ги -
че ское ле че ние

При от сут ст вии
при пад ков, из -
ме не ний на ЭЭГ,
па то ха рак те ро -
ло ги че ских из -
ме не ний лич но -
сти в те че ние 5
лет – сня тие с
дис  пан сер  но  го
уче та. При на ли -
чии из ме не ний
лич но сти – на -
блю де ние пси хи -
ат ра

Пре кра ще ние и уре же -
ние эпи при пад ков

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Рас се ян ный скле роз
G 35

1 раз в год Врач-оф таль мо лог,
врач-уро лог, врач-те -
ра певт

Ана лиз кро ви об щий, ана лиз мочи об -
щий – по ме ди цин ским по ка за ни ям

Ле че ние ЛС со глас но кли ни -
че ским про то ко лам. Оп ти -
ми за ция ре жи ма тру да и от -
ды ха. Ра цио наль ное тру до -
уст рой ст во

При стой кой ре -
мис сии в те че ние
5 лет – сня тие с
уче та. При фор -
ми ро ва нии вы ра -
жен ных дви га -
тель ных рас -
стройств и не об -
хо ди мо сти по сто -
рон не го ухо да –
сня тие с уче та, да -
лее при на ли чии
стой ких функ -
цио наль ных на -
ру ше ний на блю -
де ние у те ра пев та
с кон суль та ци ей
нев ро ло га – по по -
ка за ни ям

Вы ход на ре мис сию. Ста -
би ли за ция про цес са. За -
мед ле ние тем па про грес -
си ро ва ния за бо ле ва ния

Со стоя ние по сле опе ра -
ции уда ле ния опу хо ли
го лов но го (спин но го)
моз га
С 70, С 71, С 72, D 32,
D 33

1-й год – 1 раз
в 6 ме ся цев,
2-й год – 1 раз в
год

Врач-ней ро хи рург:
1-й год – 1 раз в 6 ме -
ся цев,  2-й год – 1 раз
в год. Врач-оф таль -
мо лог, врач-он ко -
лог – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Ана лиз кро ви об щий, Эхо ЭГ, ЭЭГ, КТ
(МРТ) – по ме ди цин ским по ка за ни ям

Те ра пия ЛС со глас но кли ни -
че ским про то ко лам. ЛФК,
мас саж. Оп ти ми за ция ре жи -
ма тру да и от ды ха. Ра цио -
наль ное тру до уст рой ст во

При от сут ст вии
ре ци ди ва опу хо -
ле во го про цес са –
дис пан сер ное на -
блю де ние 2 года

Рег ресс нев ро ло ги че -
ской сим пто ма ти ки.
Вос ста нов ле ние функ -
ции. Низ кий по ка за тель
ВН. Сни же ние сте пе ни
ин ва ли ди за ции

За бо ле ва ния пе ри фе ри че ской нерв ной сис те мы
По ра же ние пле че во го,
по яс нич но-кре ст цо во го 
спле те ния
G 54.0, G 54.1

1 раз в год Врач-ней ро хи рург,
врач-реа би ли то лог

ЭНМГ – по ме ди цин ским по ка за ни ям Те ра пия ЛС со глас но кли ни -
че ским про то ко лам. ЛФК.
ФТЛ. Иг ло реф лек со те ра пия.
Мас саж

На блю де ние в те -
че ние 1 года

Вос ста нов ле ние функ -
ции. Низ кие по ка за те ли
ВН. Сни же ние сте пе ни
ин ва ли ди за ции

Нев рал ги че ская амио -
тро фия – син дром Пер -
с о  н е й  д ж а - А л  д  р е  -
на-Тер не ра
G 54.5

1 раз в 6 ме ся -
цев

В р а ч - т е  р а  п е в т ,
врач-реа би ли то лог

ЭНМГ – по ме ди цин ским по ка за ни ям Те ра пия ЛС со глас но кли ни -
че ским про то ко лам. ФТЛ.
Элек тро сти му ля ция па ре тич -
ных мышц. Мас саж. ЛФК.
Иг ло реф лек со те ра пия

На блю де ние в те -
че ние 1 года

Вос ста нов ле ние функ -
ции. Низ кие по ка за те ли
ВН. Сни же ние сте пе ни
ин ва ли ди за ции

Мо но нев ро па тии
G 56, G 57

1 раз в 6 ме ся -
цев

Врач-реа би ли то лог ЭНМГ – по ме ди цин ским по ка за ни ям Те ра пия ЛС со глас но кли ни -
че ским про то ко лам. ЛФК.
ФТЛ. Элек тро сти му ля ция.
Иг ло реф лек со те ра пия. Мас -
саж

На блю де ние в те -
че ние 1 года

Вос ста нов ле ние функ -
ции. Низ кие по ка за те ли
ВН. Сни же ние сте пе ни
ин ва ли ди за ции

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Вос па ли тель ная по ли -
нев ро па тия
G 61

I квар тал –
1 раз в ме сяц,
да лее до года –
1 раз в квар тал,
свы ше 1 года –
1 раз в год

Врач-те ра певт Ана лиз кро ви об щий, ана лиз мочи об -
щий, ЭНМГ – по ме ди цин ским по ка за -
ни ям

Те ра пия ЛС со глас но кли ни -
че ским про то ко лам. ЛФК.
ФТЛ. Мас саж. Элек тро сти му -
ля ция. Иг ло реф лек со те ра -
пия

Дис пан сер ное на -
блю де ние в те че -
ние 3 лет (при
хро ни че ском те -
че нии – бо лее)

Вос ста нов ле ние функ -
ции. Рег ресс нев ро ло -
ги че ских на ру ше ний.
Низ кие по ка за те ли ВН. 
От сут ст вие и сни же ние
сте пе ни ин ва ли ди за -
ции

Miasthenia gravis и дру -
гие на ру ше ния нерв -
но-мы шеч но го си нап са
G 70

а) При пло хой
и не пол ной
ком пен са  ции
на прие ме ан -
ти хо ли нэ сте  -
раз ных пре па -
ра тов – 1 раз в
квар тал
b) При пол ной
ком пен са  ции
на прие ме ан -
ти хо ли нэ сте  -
раз ных пре па -
ра тов – 1 раз в
год

Врач-те ра певт, врач-
реа би ли то лог 

Ана лиз кро ви об щий, ЭНМГ – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям

Те ра пия ЛС со глас но кли ни -
че ским про то ко лам. Оп ти ми -
за ция ре жи ма ФТЛ. Ра цио -
наль ное тру до уст рой ст во

По жиз нен ное на -
блю де ние. С уче -
та сни ма ют ся
лица с ре мис си ей
без прие ма ан ти -
х о  л и  н э  с т е  р а з  -
ных пре па ра тов в
те че ние 1 года

Ста би ли за ция про цес са. 
Низ кие по ка за те ли ВН.
От сут ст вие и сни же ние
сте пе ни ин ва ли ди за ции

По ра же ния мышц при
бо лез нях, клас си фи ци -
ро ван ных в дру гих руб -
ри ках (мио ди ст ро фии,
амио тро фии, мио то -
нии)
G 73

1 раз в год Врач-те ра певт, врач-
реа би ли то лог

Ана лиз кро ви об щий, ана лиз мочи об -
щий, био хи ми че ский ана лиз кро ви
(мо че ви на, креа ти нин, КФК) – по ме -
ди цин ским по ка за ни ям

Те ра пия ЛС со глас но кли ни -
че ским про то ко лам. ЛФК.
Мас саж. ФТЛ. Ра цио наль ное
тру до уст рой ст во

Дли тель ное дис -
пан сер ное на блю -
де ние до фор ми -
ро ва ния гру бых,
стой ких дви га -
тель ных на ру ше -
ний и кон трак -
тур, да лее – на -
блю де ние те ра -
пев та

За мед ле ние тем па про -
грес си ро ва ния про цес са. 
Умень ше ние сте пе ни вы -
ра жен но сти мы шеч ных
рас стройств

По ра же ние меж по звон -
ко во го дис ка, сте ноз по -
зво ноч но го ка на ла с
мие ло па ти ей
M 51.0

1 раз в год Врач-ней ро хи рург,
врач-реа би ли то лог

Ана лиз кро ви об щий, ана лиз мочи об -
щий, рент ге но грам ма по зво ноч ни ка –
по ме ди цин ским по ка за ни ям

Те ра пия ЛС со глас но кли ни -
че ским про то ко лам. ЛФК.
Мас саж. Са на тор но-ку рорт -
ное ле че ние. Ра цио наль ное
тру до уст рой ст во

Дис пан сер ное на -
блю де ние – 2 года

Рег ресс нев ро ло ги че -
ской сим пто ма ти ки.
Вос ста нов ле ние функ -
ции. Низ кий по ка за тель 
ВН. Сни же ние сте пе ни
ин ва ли ди за ции

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

По ра же ние меж по звон -
ко во го дис ка с ра ди ку -
ло па ти ей – лица тру до -
спо соб но го воз рас та с
час ты ми обо ст ре ния ми
(3 раза в год и бо лее)
M 51.1

1 раз в 6 ме ся -
цев

Врач-ней ро хи рург Ана лиз кро ви об щий, ана лиз мочи об -
щий, рент ге но грам ма по зво ноч ни ка –
по ме ди цин ским по ка за ни ям

Те ра пия ЛС со глас но кли ни -
че ским про то ко лам. ЛФК.
Мас саж. Са на тор но-ку рорт -
ное ле че ние. Ра цио наль ное
тру до уст рой ст во

Дис пан сер ное на -
блю де ние – 2 года

Низ кий по ка за тель ВН.
Сни же ние и от сут ст вие
ин ва ли ди за ции. Улуч -
ше ние ка че ст ва жиз ни

Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми, со стоя щи ми в груп пе Д (III) у вра ча-ге ма то ло га
Ане мия вслед ст вие фер -
мент ных на ру ше ний
D 55
Ане мия вслед ст вие не -
дос та точ но сти глю ко -
зо-6-фос фат де гид ро ге -
на зы
D 55.0 

4 раза в год Врач-те ра певт Об щий ана лиз кро ви По про то ко лам ле че ния в пе -
ри од ге мо ли ти че ско го кри за 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Кли ни ко-ла бо ра тор ная
ком пен са ция

На след ст вен ный сфе ро -
ци тоз (син дром Мин -
ков ско го-Шоф фа ра)
D 58
На след ст вен ный эл лип -
то ци тоз
D 58 

4 раза в год Врач-те ра певт, врач-
хи рург 

Об щий ана лиз кро ви, ре ти ку ло ци ты,
тром бо ци ты – 4–5 раз в год. Био хи ми -
че ское ис сле до ва ние кро ви: об щий бе -
лок, АсАТ, АлАТ, би ли ру бин, ЩФ – по 
ме ди цин ским по ка за ни ям. Ос мо ти че -
ская ре зи стент ность эрит ро ци тов –
1 раз в год. Моча на уро би лин и желч -
ные пиг мен ты – по ме ди цин ским по ка -
за ни ям. УЗИ ОБП – 1 раз в год 

Спле нэк то мия На блю де ние по -
жиз нен но 

Кли ни ко-ла бо ра тор ная
ком пен са ция 

При об ре тен ная ме ди ка -
мен тоз ная ау то им мун -
ная ге мо ли ти че ская
ане мия
D 59.0
Дру гая ау то им мун ная
ге мо ли ти че ская ане -
мия
D 59.1 

2 раза в год (по
по ка за ни ям –
чаще) 

Врач-те ра певт Об щий ана лиз кро ви, ре ти ку ло ци ты,
тром бо ци ты – 2 раза в год. Био хи ми че -
ское ис сле до ва ние кро ви: об щий бе -
лок, АсАТ, АлАТ, ЛДГ, би ли ру бин.
Ос мо ти че ская ре зи стент ность эрит ро -
ци тов. Моча на уро би лин и желч ные
пиг мен ты – по ме ди цин ским по ка за -
ни ям. УЗИ ОБП, про ба Кум бса – 1 раз в 
год 

По про то ко лу ле че ния (пред -
ни зо лон, спле нэк то мия,
транс фу зи он ная те ра пия) 

При дос ти же нии
кри те ри ев эф -
фек тив но сти

Кли ни ко-ла бо ра тор ная
ком пен са ция

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Ме ди ка мен тоз ная апла -
сти че ская ане мия
D 61.1
Апла сти че ская ане мия,
вы зван ная дру ги ми внеш -
ни ми аген та ми
D 61.2
Идио па ти че ская апла -
сти че ская ане мия
D 61.3
При об ре тен ная чис тая
крас но кле точ ная апла -
зия (эрит роб ла сто пе ния)
D 60 

4–5 раз в год Дру гие вра чи-спе -
циа ли сты – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям 

Об щий ана лиз кро ви, ре ти ку ло ци ты,
тром бо ци ты – 4–5 раз в год. Тре па но би -
оп сия из греб ня под вздош ной кос ти,
мие ло грам ма – по ме ди цин ским по ка -
за ни ям. Био хи ми че ское ис сле до ва ние
кро ви: об щий бе лок, би ли ру бин и его
фрак ции, мо че ви на, креа ти нин, АсАТ, 
АлАТ, ЛДГ – по ме ди цин ским по ка за -
ни ям 

По про то ко лам ле че ния (им -
му но су пре ссия, транс фу зии
ком по нен тов кро ви, ТКМ),
све же за мо ро жен ная плаз ма
(да лее – СЗП)

На блю де ние по -
жиз нен но 

Улуч ше ние и ста би ли за -
ция по ка за те лей ге мо -
грам мы, мие ло грам мы.
Кли ни че ское улуч ше ние 

Ге мо фи лия А
D 68 

2 раза в год (по
по ка за ни ям –
чаще) 

В р а ч - ст о  м а  то  л о г ,
врач-ор то пед 

Об щий ана лиз кро ви – 2 раза в год, коа -
гу ло грам ма и уро вень фак то ра VIII – по 
ме ди цин ским по ка за ни ям 

По про то ко лам ле че ния (пре -
па ра ты фак то ра свер ты ва ния
кро ви VIII, ан ти ин ги би тор -
ные пре па ра ты, СЗП) 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Кли ни ко-ла бо ра тор ная
ком пен са ция

Ге мо фи лия В
D 68 

2 раза в год (по
ме ди цин ским
по ка за ни ям –
чаще)

В р а ч - ст о  м а  то  л о г ,
врач-ор то пед 

Об щий ана лиз кро ви – 2 раза в год, коа -
гу ло грам ма и уро вень фак то ра IX – по
ме ди цин ским по ка за ни ям 

Пре па ра ты фак то ра свер ты -
ва ния кро ви IX, СЗП 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Кли ни ко-ла бо ра тор ная
ком пен са ция

Бо лезнь Вил леб ран да
D 68 

2 раза в год Дру гие вра чи-спе -
циа ли сты – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, тром бо ци ты –
2 раза в год. Коа гу ло грам ма. Уро вень
фак то ра VIII. Дли тель ность кро во те -
че ния по Айви. Ис сле до ва ние рис то -
ми ци наг ре га ции, ан ти ге на и ак тив -
но сти фак то ра Вил леб ран да и VIII фак -
то ра – по ме ди цин ским по ка за ни ям 

Кри оп ре ци ни тат, дес мо прес -
син, СЗП, пре па ра ты фак то ра
VIII с фак то ром Вил леб ран да 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Кли ни ко-ла бо ра тор ная
ком пен са ция

На след ст вен ный де фи -
цит фак то ра XI
D 68.1 

1 раз в год (по
по ка за ни ям –
чаще) 

Дру гие вра чи-спе -
циа ли сты – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, тром бо ци ты –
1 раз в год. Коа гу ло грам ма. Уро вень
фак то ра XI – при ус та нов ле нии ди аг но -
за и по по ка за ни ям 

СЗП На блю де ние по -
жиз нен но 

Кли ни ко-ла бо ра тор ная
ком пен са ция

На след ст вен ный де фи -
цит дру гих фак то ров
свер ты ва ния
D 68.2 

1 раз в год Дру гие вра чи-спе -
циа ли сты – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, тром бо ци ты –
1 раз в год. Коа гу ло грам ма. Уро вень де -
фи цит но го фак то ра – при ус та нов ле -
нии ди аг но за и по по ка за ни ям 

По про то ко лам ле че ния На блю де ние по -
жиз нен но 

Пре кра ще ние кро во то -
чи во сти. Кли ни че ское
улуч ше ние. Сни же ние
вре мен ной не тру до спо -
соб но сти 

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Хро ни че ский лим фо ци -
тар ный лей коз
C 91.1 

6–8 раз в год Дру гие вра чи-спе -
циа ли сты – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, тром бо ци ты –
6 раз в год. Мие ло грам ма – по по ка за -
ни ям. Био хи ми че ское ис сле до ва ние
кро ви: об щий бе лок, би ли ру бин, мо че -
ви на, мо че вая ки сло та, ЩФ, АсАТ,
АлАТ, ЛДГ – 1 раз в год 

Хи мио те ра пия по про то ко -
лам ле че ния 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Пре кра ще ние кро во то -
чи во сти. Кли ни че ское
улуч ше ние. Сни же ние
вре мен ной не тру до спо -
соб но сти 

Хро ни че ский мие ло ид -
ный лей коз
C 92.1 

12–14 раз в год Дру гие вра чи-спе -
циа ли сты – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, тром бо ци ты –
12–14 раз в год. Мие ло грам ма – по по -
ка за ни ям. Био хи ми че ское ис сле до ва -
ние кро ви: мо че ви на, мо че вая ки сло та, 
ЩФ, АсАТ, АлАТ, ЛДГ. УЗИ ОБП –
2 раза в год 

Хи мио те ра пия по про то ко -
лам ле че ния, ТКМ 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Ста би ли за ция со стоя -
ния. Улуч ше ние кли ни -
че ских по ка за те лей 

Мно же ст вен ная мие ло ма
С 90.0 

8–10 раз в год Дру гие вра чи-спе -
циа ли сты – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, ре ти ку ло ци ты,
тром бо ци ты; об щий ана лиз мочи –
8–10 раз в год. Био хи ми че ское ис сле -
до ва ние кро ви: об щий бе лок, бел ко вые
фрак ции, мо че ви на, креа ти нин – 1 раз
в год. Мие ло грам ма, R-гра фия по зво -
ноч ни ка, че ре па, пло ских кос тей – по
ме ди цин ским по ка за ни ям 

Хи мио те ра пия по про то ко -
лам ле че ния 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Кли ни ко-ла бо ра тор ная
ком пен са ция

Идио па ти че ская тром -
бо ци то пе ни че ская пур -
пу ра
D 69.3 

1 раз в год (по
по ка за ни ям –
чаще)

Дру гие вра чи-спе -
циа ли сты – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, тром бо ци ты –
1 раз в год. Коа гу ло грам ма. Био хи ми -
че ское ис сле до ва ние кро ви: об щий бе -
лок, мо че ви на, мо че вая ки сло та,
АсАТ, АлАТ – 1 раз в год 

Глю ко кор ти  ко  сте  рои  ды,
спле нэк то мия по про то ко лам
ле че ния 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Кли ни ко-ла бо ра тор ная
ком пен са ция

Ис тин ная по ли ци те мия 
(хро ни че ская эрит ре -
мия)
С 94.1 

6 раз в год Дру гие вра чи-спе -
циа ли сты – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, тром бо ци ты –
6 раз в год. Мие ло грам ма – 1 раз в год.
Коа гу ло грам ма – 1 раз в год. Био хи ми -
че ское ис сле до ва ние кро ви: об щий бе -
лок, мо че ви на, мо че вая ки сло та,
АсАТ, АлАТ, ЛДГ, ЩФ, би ли ру бин –
1 раз в год. УЗИ ОБП, тре па но би оп сия
из греб ня под вздош ной кос ти – по ме -
ди цин ским по ка за ни ям 

По про то ко лам ле че ния (кро -
во пус ка ния, хи мио те ра пия) 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Кли ни ко-ла бо ра тор ная
ком пен са ция

Ост рый лим фоб ла ст -
ный лей коз
С 91.0 

6–12 раз в год Дру гие вра чи-спе -
циа ли сты – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, ре ти ку ло ци ты,
тром бо ци ты – 6–12 раз в год. Био хи ми -
че ское ис сле до ва ние кро ви: об щий бе -
лок, мо че ви на, мо че вая ки сло та,
АсАТ, АлАТ, ЛДГ, ЩФ, би ли ру бин –
1 раз в год. Мие ло грам ма – по по ка за -
ни ям. Коа гу ло грам ма – 1 раз в год.
R-гра фия ор га нов груд ной клет ки –
1 раз в год. УЗИ ор га нов брюш ной по -
лос ти – по по ка за ни ям 

По про то ко лам ле че ния (хи -
мио те ра пия, ТКМ) 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Кли ни ко-ла бо ра тор ная
ком пен са ция

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Ост рый мие лоб ла ст ный
лей коз
С 92.0 

6–12 раз в год Дру гие вра чи-спе -
циа ли сты – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, ре ти ку ло ци ты,
тром бо ци ты – 6–12 раз в год. Био хи ми -
че ское ис сле до ва ние кро ви: об щий бе -
лок, мо че ви на, мо че вая ки сло та,
АсАТ, АлАТ, ЛДГ, ЩФ, би ли ру бин –
1 раз в год. Мие ло грам ма – по по ка за -
ни ям. Коа гу ло грам ма – 1 раз в год.
R-гра фия ор га нов груд ной клет ки –
1 раз в год. УЗИ ор га нов брюш ной по -
лос ти – по по ка за ни ям 

По про то ко лам ле че ния (хи -
мио те ра пия, ТКМ) 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Кли ни ко-ла бо ра тор ная
ком пен са ция

Мие ло фиб роз (с мие ло -
ид ной ме та пла зи ей
се ле зен ки) идио па ти че -
ский
D 47.1 

4 раза в год Дру гие вра чи-спе -
циа ли сты – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, тром бо ци ты –
4 раза в год. Био хи ми че ское ис сле до ва -
ние кро ви: об щий бе лок, мо че ви на,
АсАТ, АлАТ – 1 раз в год. Мие ло грам -
ма, тре па но би оп сия, коа гу ло грам ма –
по по ка за ни ям. УЗИ ор га нов брюш ной
по лос ти – по по ка за ни ям 

По про то ко лам ле че ния (хи -
мио те ра пия, ге мо транс фу -
зии) 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Кли ни ко-ла бо ра тор ная
ком пен са ция

М и е  л о  д и с  п л а  ст и  ч е  -
ский син дром
D 46.0 

6–12 раз в год Дру гие вра чи-спе -
циа ли сты – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, тром бо ци ты –
6–12 раз в год. Био хи ми че ское ис сле -
до ва ние кро ви: об щий бе лок, мо че ви -
на, АсАТ, АлАТ – 1 раз в год. Мие ло -
грам ма – по по ка за ни ям. УЗИ ор га нов
брюш ной по лос ти – 1 раз в год. R-гра -
фия ор га нов груд ной клет ки – 1 раз в
год. Ко ло но ско пия, ФГДС, РРС – по ме -
ди цин ским по ка за ни ям 

По про то ко лам ле че ния (хи -
мио те ра пия, глю ко кор ти ко -
сте рои ды, ге мо транс фу зии) 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Кли ни ко-ла бо ра тор ная
ком пен са ция

Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми, со стоя щи ми в груп пе Д (III) у вра ча-эн док ри но ло га
СД 1-го типа (ИЗСД) без
хро ни че ских ос лож не -
ний
Е 10 

1 раз в ме сяц
(при ком пен са -
ции уг ле вод но -
го об ме на до -
пус ти мо 1 раз в
3–6 ме ся цев) 

Врач-оф таль мо лог
(пря мая оф таль мо -
ско пия с рас ши рен -
ным зрач ком при от -
сут ст вии про ти во по -
ка за ний) – 1 раз в год, 
по ме ди цин ским по -
ка за ни ям – чаще.
Врач-нев ро лог 

Гли ке мия – не реже 1 раза в ме сяц с оп ре-
де ле ни ем гли ке мии на то щак и по сле
пи ще вой на груз ки; по не об хо ди мо -
сти – в 1–3 часа ночи, 4–6 ча сов утра.
Са мо кон троль гли ке мии – не реже
1 раза в день (при воз мож но сти – 3–4 раза
в день); в де бю те за бо ле ва ния и при де -
ком пен са ции – 3–4 раза в день. Гли ки -
ро ван ные бел ки (фрук то за мин – 1 раз в
3 ме ся ца или НвА1с – 1 раз в 3–6 ме ся -
цев). Био хи ми че ские по ка за те ли
(креа ти нин, мо че ви на, триг ли це ри ды,
хо ле сте рин, АСТ, АЛТ) – 1 раз в год.
ЭКГ – 1 раз в год. Кон троль АД – при по -
се ще нии вра ча. Об щий ана лиз кро ви,
об щий ана лиз мочи – 1 раз в год. Бе лок
в су точ ной моче (при его от сут ст вии –
мик ро аль бу ми ну рия – 1 раз в год).
С-пеп тид (ИРИ) – при вы яв ле нии

По ка за ния к гос пи та ли за -
ции: де бют са хар но го диа бе -
та; диа бе ти че ский ке тоа ци -
доз; пре ко ма или кома; про -
грес си ро ва ние со су ди стых ос -
лож не ний; ур гент ные со стоя -
ния (ин фек ции, ин ток си ка -
ции, по ка за ния к опе ра ции).
Ле че ние со глас но кли ни че -
ским про то ко лам

На блю де ние по -
жиз нен но 

Кли ни ко-ме та бо ли че -
ская ком пен са ция: аде к -
ват ный уро вень уг ле вод -
но го, ли пид но го об ме -
нов; под дер жа ние оп ти -
маль но го уров ня АД 

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

СД 2-го типа (ИНСД) без 
хро ни че ских ос лож не -
ний
Е 11 

1 раз в 3 ме ся ца
(при ком пен са -
ции уг ле вод но -
го об ме на у па -
ци ен тов на пе -
ро раль ных са -
ха рос  ни жаю -
щих ле кар ст -
вен ных сред ст -
вах до пус ти мо
1 раз в 6 ме ся -
цев) 

Врач-оф таль мо лог
(пря мая оф таль мо -
ско пия с рас ши рен -
ным зрач ком при от -
сут ст вии про ти во по -
ка за ний) – 1 раз в год. 
Врач-по до те ра певт
(хи рург), врач-те ра -
певт (кар дио лог),
врач-нев ро лог – по
ме ди цин ским по ка -
за ни ям

Гли ке мия – не реже 1 раза в 2 ме ся ца
(при дос ти же нии ком пен са ции) с оп ре -
де ле ни ем гли ке мии на то щак и по сле
пи ще вой на груз ки. Са мо кон троль гли -
ке мии – 3–4 раза в день в де бю те за бо -
ле ва ния и при де ком пен са ции. В даль -
ней шем – в за ви си мо сти от вида са ха -
рос ни жаю щей те ра пии: на ин су лине –
не ме нее 1 раза в су тки, на дие те и таб -
лет ках – не сколь ко раз в не де лю в раз -
ное вре мя су ток. Гли ки ро ван ные бел ки 
(фрук то за мин или НвА1с) – 1 раз в
6 ме ся цев. Био хи ми че ские по ка за те ли
(хо ле сте рин, триг ли це ри ды, би ли ру -
бин, АСТ, АЛТ, мо че ви на, креа ти -
нин) – 1 раз в год. ЭКГ – 1 раз в 6 ме ся -
цев. Кон троль АД – при по се ще нии
вра ча. Об щий ана лиз кро ви – 1 раз в
год. Об щий ана лиз мочи – 1 раз в год.
Бе лок в су точ ной моче – 1 раз в год, при
от сут ст вии – мик ро аль бу ми ну рия –
1 раз в год. ИРИ (С-пеп тид) – по не об хо -
ди мо сти 

По ка за ния к гос пи та ли за -
ции: вы ра жен ная де ком пен -
са ция уг ле вод но го об ме на,
тре бую щая пе ре во да на ин су -
ли но те ра пию; ке тоа ци доз
или кома (ке тоа ци до ти че -
ская, ги пе рос мо ляр ная, лак -
та ци до ти че ская, ги пог ли ке -
ми че ская); про грес си ро ва ние
со су ди стых ос лож не ний. Обу -
че ние в шко ле са хар но го диа -
бе та (при вы яв ле нии и в даль -
ней шем – по ме ди цин ским
по ка за ни ям). Ве де ние днев -
ни ка са мо кон тро ля. Ле че ние: 
ра цио наль ная дие та (с уче том
су точ но го ка ло ра жа, под сче -
том ХЕ); до зи ро ван ная фи зи -
че ская на груз ка; са ха рос ни -
жаю щая те ра пия – со глас но
кли ни че ским про то ко лам 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Кли ни ко-ме та бо ли че -
ская ком пен са ция: под -
дер жа ние по ка за те лей
уг ле вод но го, ли пид но го
об ме на, АД со от вет ст -
вен но низ ко му рис ку
раз ви тия ан гио па тий и
сер деч но-со су ди стой па -
то ло гии 

СД 1-го типа (ИЗСД) и
СД 2-го типа (ИНСД) с
ос лож не ния ми
Е 10, Е 11 

1 раз в ме сяц Врач-оф таль мо лог
(пря мая оф таль мо -
ско пия с рас ши рен -
ным зрач ком при от -
сут ст вии про ти во по -
ка за ний) – не ме нее
2 раз в год. Врач-по -
до те ра певт (хи рург) –
по ме ди цин ским по -
ка за ни ям. Врач-неф -
ро лог, врач-нев ро -
лог, врач-те ра певт
(кар дио лог), врач-ги -
не ко лог (врач-уро -
лог) 

Гли ке мия – не реже 1 раза в ме сяц с оп ре-
де ле ни ем гли ке мии на то щак и по сле
пи ще вой на груз ки (по не об хо ди мо -
сти – в 1–3 часа ночи, 4–6 ча сов утра).
Гли ки ро ван ные бел ки (фрук то за мин –
1 раз в 3 ме ся ца или НвА1с – 1 раз в
3 ме ся ца). Био хи ми че ские по ка за те ли
(об щий бе лок, креа ти нин, мо че ви на,
триг ли це ри ды, хо ле сте рин, АСТ, АЛТ, 
ка лий, каль ций, ЩФ) – не ме нее 1 раза
в год. ЭКГ – 1 раз в 6 ме ся цев. Кли ренс
креа ти ни на – 1 раз в год, тест на вы яв -
ле ние мик ро аль бу ми ну рии или су точ -
ное со дер жа ние бел ка в моче – 1 раз в
год. Кон троль АД – при ка ж дом по се -
ще нии вра ча. Об щий ана лиз кро ви –
1 раз в год. Об щий ана лиз мочи – 1 раз в
год. Ана лиз мочи по Не чи по рен ко – по
по ка за ни ям. Рент ге но гра фия ор га нов
груд ной клет ки – 1 раз в год 

Са ха рос ни жаю щая те ра пия в
за ви си мо сти от типа СД со -
глас но кли ни че ским про то ко -
лам. Ла зер ная фо то коа гу ля -
ция, ге мо диа лиз (пе ри то не -
аль ный диа лиз) – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям 

На блю де ние по -
жиз нен но 

От сут ст вие про грес сии
ос лож не ний 

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Не ток си че ский диф -
фуз ный зоб
Е 01.0, Е 04.0 

1 раз в год УЗИ ЩЖ – 1 раз в 6 ме ся цев в те че ние
пер во го года, за тем – 1 раз в год. ТТГ
(TSH) при вы яв ле нии, да лее – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям, АТ к ТПО,
св. Т3, св. Т4 – по ме ди цин ским по ка -
за ни ям

Со глас но про то ко лам ле че -
ния 

12 ме ся цев, при
н о р  м а  л и  з а  ци и
объ е ма ЩЖ – сня -
тие с уче та. На -
блю де ние эн до-
кри но ло га в те че -
ние бе ре мен но сти 

Нор ма ли за ция объ е ма
ЩЖ 

Не ток си че ский уз ло вой 
зоб
Е 01.1, Е 04.1, Е 04.2 

2 раза в год в те -
че ние 1-го года, 
да лее – не реже
1 раза в год 

Врач-хи рург УЗИ ЩЖ и ре гио наль ных лим фа ти че -
ских уз лов – 2 раза в год в те че ние 1-го года,
да лее – не реже 1 раза в год. Пунк ци он -
ная био псия уз ло во го об ра зо ва ния –
при вы яв ле нии, да лее – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям. ТТГ (TSH), FT4, АТ
к ТПО – по ме ди цин ским по ка за ни ям.
Об щий ана лиз кро ви – 1 раз в год

Со глас но про то ко лам ле че -
ния 

По жиз нен но с ре -
клас си фи ка ци ей
ди аг но за по сле
хи рур ги че ско го
ле че ния 

От сут ст вие рос та уз ло во -
го об ра зо ва ния в ЩЖ 

Диф фуз ный ток си че -
ский
зоб
Е 05.0, Е 05.3 

До дос ти же ния
кли ни че ско го
эу ти ре о за –
не реже 1 раза в
ме сяц, да лее –
не реже 1 раза в
3 ме ся ца 

Врач-те ра певт (кар -
дио лог), врач-оф -
таль мо лог, врач-хи -
рург 

Св. Т4 при вы яв ле нии, да лее – 1 раз в
ме сяц до дос ти же ния ком пен са ции, да -
лее – 1 раз в 3 ме ся ца; ТТГ – при вы яв -
ле нии, да лее – 1 раз в 3 ме ся ца;
АТ-рТТГ, АТ к ТПО, св. Т3 – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям; УЗИ ЩЖ – по
ме ди цин ским по ка за ни ям. Об щий ана -
лиз кро ви – че рез 7–10 дней от на ча ла
ти рео ста ти че ской те ра пии; да лее –
1 раз в ме сяц до от ме ны ти рео ста ти че -
ской те ра пии. Об щий ана лиз мочи,
ЭКГ, глю ко за кро ви и дру гие ис сле до -
ва ния – по ме ди цин ским по ка за ни ям 

Со глас но кли ни че ским про -
то ко лам ле че ния 

Не ме нее 2 лет.
Ре клас си фи ка -
ция ди аг но за по -
сле хи рур ги че -
ско го ле че ния
или ра ди ой од те -
ра пии и кли ни -
ко-гор мо наль ной 
ре мис сии – в те -
че ние 1 года 

Кли ни ко-гор мо наль ная
ком пен са ция. От сут ст -
вие рос та ЩЖ

Диф фуз но-уз ло вой ток -
си че ский зоб
Е 05.1, Е 05.2 

До дос ти же ния
кли ни че ско го
эу ти ре о за –
не реже 1 раза в
ме сяц, да лее –
не реже 1 раза в
3 ме ся ца 

Врач-те ра певт (кар -
дио лог), врач-оф -
таль мо лог, врач-хи -
рург 

Св. Т4 – при вы яв ле нии, да лее – 1 раз в
ме сяц до дос ти же ния ком пен са ции, да -
лее – 1 раз в 3 ме ся ца; ТТГ (TSH) – при
вы яв ле нии, да лее – 1 раз в 3 ме ся ца;
АТрТТГ, АТ к ТПО, св. Т3, УЗИ ЩЖ,
пунк ци он ная био псия уз ло во го об ра зо -
ва ния – по ме ди цин ским по ка за ни ям;
об щий ана лиз кро ви – че рез 7–10 дней
от на ча ла ти рео ста ти че ской те ра пии;
да лее – по ме ди цин ским по ка за ни ям
ОАМ, ЭКГ, БАК; сцин ти гра фия ЩЖ и
дру гие ис сле до ва ния – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям 

Со глас но про то ко лам ле че -
ния 

Не ме нее 2 лет.
Ре клас си фи ка -
ция ди аг но за по -
сле хи рур ги че -
ско го ле че ния
или ра ди ой од те -
ра пии 

Кли ни ко-гор мо наль ная
ком пен са ция. От сут ст -
вие рос та ЩЖ

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Ги по ти ре оз
Е 02, Е 03 

Не реже 1 раза в 
6 не дель до дос -
ти же ния ком -
пен са ции, да -
лее – не реже
1 раза в год 

Врач-те ра певт (кар -
дио лог), врач-ги не -
ко лог, врач-оф таль -
мо лог, врач-нев ро -
лог – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

ТТГ – при вы яв ле нии, да лее – 1 раз в
6–8 не дель до дос ти же ния ком пен са -
ции, да лее – не реже 1 раза в год; АТ
к ТПО, св. Т4, УЗИ ЩЖ – при вы яв -
ле нии, да лее – по ме ди цин ским по -
ка за ни ям; об щий ана лиз кро ви, об -
щий ана лиз мочи, био хи ми че ский
ана лиз крови, гли ке мия, ЭКГ, МРТ
(КТ) ги по фи за и дру гие ис сле до ва -
ния – по ме ди цин ским по ка за ни ям 

Со глас но про то ко лам ле че -
ния 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Кли ни ко-гор мо наль ная
ком пен са ция 

Ау то им мун ный ти рои -
дит
Е 06.3, Е 06.2 

Не реже 1 раза в 
год 

Врач-те ра певт (кар -
дио лог) – по ме ди -
цин ским по ка за ни -
ям. Врач-оф таль мо -
лог – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям 

ТТГ – при вы яв ле нии, да лее – не реже
1 раза в год; АТ к ТПО, УЗИ ЩЖ – при
вы яв ле нии, да лее – по ме ди цин ским
по ка за ни ям; св. Т4, АТ-рТТГ – по ме -
ди цин ским по ка за ни ям. Пунк ци он ная 
био псия, сцин ти гра фия ЩЖ, об щий
ана лиз кро ви, об щий ана лиз мочи, био -
хи ми че ский ана лиз кро ви, гли ке мия
кро ви, МРТ ги по фи за и дру гие ис сле -
до ва ния – по ме ди цин ским по ка за ни -
ям

Со глас но про то ко лам ле че -
ния в за ви си мо сти от функ -
цио наль но го со стоя ния ЩЖ

3 года с ре клас си -
фи ка ци ей ди аг -
но за 

Кли ни ко-гор мо наль ная
ком пен са ция 

По до ст рый ти рои дит
Е 06.1 

1 раз в 10 дней Врач-хи рург, врач-
те ра певт – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви – при вы яв ле -
нии, да лее – 1 раз в 10 дней до нор ма -
ли за ции СОЭ, да лее – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям. ТТГ, св. Т4, АТ к
ТПО, УЗИ ЩЖ – при вы яв ле нии, да -
лее – по ме ди цин ским по ка за ни ям.
Пунк ци он ная био псия, сцин ти гра -
фия ЩЖ – по ме ди цин ским по ка за -
ни ям

Со глас но про то ко лам ле че -
ния 

В те че ние 6 ме ся -
цев по сле сня тия
вос па ли тель но го
про цес са 

Ку пи ро ва ние вос па ли -
тель но го про цес са 

Ги по кор ти цизм
Е 27.1 

4 раза в год Врач-те ра певт, врач-
га ст ро эн те ро лог, врач- 
ги не ко лог (врач-уро -
лог), врач-фти зи атр – 
по ме ди цин ским по -
ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви и дру гие ис сле до -
ва ния – по ме ди цин ским по ка за ни ям

За мес ти тель ная те ра пия:
глю ко кор ти кои ды, при не об -
хо ди мо сти ми не ра ло кор ти -
кои ды в со от вет ст вии с про то -
ко ла ми ле че ния 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Кли ни ко-гор мо наль ная
ком пен са ция 

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Ги пер кор ти цизм
Е 24 

4 раза в год Врач-оф таль мо лог,
в р а ч - г и  н е  к о  л о г ,
в р а ч - т е  р а  п е в т ,
врач-ней ро хи рург
(нев ро лог) – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям

Кон троль АД – при по се ще нии вра ча.
АКТГ, кор ти зол – ба заль ное оп ре де ле -
ние (су точ ный ритм) – 1 раз в год. ТТГ
(TSH), АТ к ТПО – по ме ди цин ским по -
ка за ни ям. Био хи ми че ский ана лиз
кро ви (на трий, ка лий, хло ри ды, креа -
ти нин и/или мо че ви на) – 2 раза в год.
Глю ко за кро ви – 2 раза в год, глю ко зо -
то ле рант ный тест – по ме ди цин ским
по ка за ни ям. МРТ (КТ) ги по та ла мо-ги -
по фи зар ной об лас ти – при ус та нов ле -
нии ди аг но за, да лее – при на ли чии па -
то ло ги че ско го про цес са – 1 раз в год.
УЗИ ор га нов ма ло го таза (для жен -
щин) – 1 раз в год. УЗИ ЩЖ, КТ об лас -
ти над по чеч ни ков – по ме ди цин ским
по ка за ни ям. ЭКГ – 1 раз в год. Об щий
ана лиз кро ви, об щий ана лиз мочи –
1 раз в год. R-гра фия ОГК – 1 раз в год 

Со глас но про то ко лам ле че -
ния (бло ка то ры био син те за
АКТГ и кор ти зо ла, аго ни сты
до фа ми но вых ре цеп то ров,
сим пто ма ти че ская те ра пия:
ги по тен зив ная, сред ст ва для
ле че ния ос тео по ро за); лу че -
вая те ра пия и хи рур ги че ское
ле че ние – по по ка за ни ям 

Не ме нее 3 лет с
по сле дую щей ре -
клас си фи ка ци ей
ди аг но за 

Кли ни ко-ме та бо ли че -
ская ком пен са ция. От -
сут ст вие про грес сии на -
ру ше ний плот но сти ко -
ст ной тка ни. Вос ста нов -
ле ние мен ст ру аль но го
цик ла (в пе ри од фер -
тиль но сти) 

Ги пе раль до сте ро низм
Е 26.0, Е 26.1, Е 26.8 

4 раза в год Врач-оф таль мо лог,
в р а ч - г и  н е  к о  л о г ,
врач-те ра певт (кар -
дио лог), врач-хи -
рург – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Кон троль АД – при по се ще нии вра ча.
ЭКГ – при вы яв ле нии, в даль ней шем –
по ме ди цин ским по ка за ни ям, при нор -
ма ли за ции АД – 1 раз в год. Об щий ана -
лиз мочи – при вы яв ле нии, в даль ней -
шем – 1–4 раза в год. Про ба по Зим ниц -
ко му – при вы яв ле нии, в даль ней шем –
1–4 раза в год. Био хи ми че ский ана лиз
кро ви (на трий, ка лий, хло ри ды, креа -
ти нин, мо че ви на) – 2 раза в год. Аль до -
сте рон, ре нин (фар ма ко ло ги че ские
про бы) – по ме ди цин ским по ка за ни ям.
УЗИ за брю шин но го про стран ст ва –
при вы яв ле нии, в даль ней шем – 1 раз в
год. КТ с кон тра сти ро ва ни ем об лас ти
над по чеч ни ков – при вы яв ле нии, да -
лее – 1 раз в год. Глю ко за кро ви – 4 раза
в год, глю ко зо то ле рант ный тест – по
ме ди цин ским по ка за ни ям. Об щий ана -
лиз кро ви – 1 раз в год 

Со глас но про то ко лам ле че -
ния (ог ра ни че ние соли, ка -
лийс бе ре гаю щие диу ре ти ки,
пре па ра ты ка лия, ги по тен -
зив ные пре па ра ты). Хи рур ги -
че ское ле че ние – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям 

На блю де ние по -
жиз нен но. Ре -
клас си фи ка ция
ди аг но за по сле
хи рур ги че ско го
ле че ния 

Кли ни ко-гор мо наль ная
ком пен са ция 

Про дол же ние табл.

-7
6

-



Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Фео хро мо ци то ма
Е 27.0, Е 27.5 

4 раза в год Врач-оф таль мо лог,
врач-те ра певт (кар -
дио лог), врач-хи -
рург – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Кон троль АД – при по се ще нии вра ча.
ЭКГ – при вы яв ле нии, в даль ней шем –
по ме ди цин ским по ка за ни ям, при нор -
ма ли за ции АД – 1 раз в год. Глю ко за
кро ви – при вы яв ле нии, в пе ри од при -
сту па, да лее – 4 раза в год, глю ко зо то -
ле рант ный тест – по ме ди цин ским по -
ка за ни ям. УЗИ за брю шин но го про -
стран ст ва – 1 раз в год. КТ с кон тра сти -
ро ва ни ем об лас ти над по чеч ни ков –
1 раз в год. Био хи ми че ский ана лиз кро -
ви (на трий, ка лий, хло ри ды, креа ти -
нин и/или мо че ви на) – 2 раза в год. Ка -
те хо ла ми ны в кро ви, моче – при вы яв -
ле нии, в пе ри од при сту па, при про ве де -
нии фар ма ко ло ги че ских проб, в даль -
ней шем – по ме ди цин ским по ка за ни -
ям. Об щий ана лиз кро ви – 1 раз в год.
Об щий ана лиз мочи – 1 раз в год. Сцин -
ти гра фия, ан гио гра фия над по чеч ни -
ков – по ме ди цин ским по ка за ни ям 

Со глас но про то ко лам ле че -
ния (аль фа-ад ре ноб ло ка то -
ры, бе та-ад ре ноб ло ка то ры на
фоне пред ше ст вую щих). Хи -
рур ги че ское ле че ние 

Ре клас си фи ка -
ция ди аг но за по -
сле хи рур ги че -
ско го ле че ния 

От сут ст вие при зна ков
про грес сии рос та аде -
но мы 

Ги по па ра ти ре оз
Е 20.0–Е 20.9 

1 раз в 3 ме ся ца
(при ком пен са -
ции фос фор -
но-каль цие во -
го об ме на до -
пус ти мо 1 раз в
6 ме ся цев) 

Врач-нев ро лог – по
ме ди цин ским по ка -
за ни ям 

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи – 1 раз в год. Био хи ми че ский ана -
лиз кро ви (Са, Са++, фос фор, ще лоч ная
фос фа та за, креа ти нин и/или мо че ви -
на) – 2–4 раза в год. Па ра ти рин – 1 раз в
год. ТТГ (TSH) – при вы яв ле нии. ЭКГ –
1 раз в год. УЗИ по чек, УЗИ об лас ти
шеи, сцин ти гра фия па ра щи то вид ных
же лез, ко ст ная ден си то мет рия, мио гра -
фия – по ме ди цин ским по ка за ни ям

Со глас но про то ко лам ле че -
ния (дие та, бо га тая со ля ми
каль ция, маг ния, с ог ра ни че -
ни ем фос фо ра, пре па ра ты
каль ция, ви та ми ны D и его
ана ло ги) 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Кли ни ко-гор мо наль ная
ком пен са ция 

Ги пер па ра ти ре оз
Е 21.0–Е 21.2 

1 раз в 3 ме ся ца Врач-хи рург (трав -
ма то лог), врач-неф -
ро лог – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи – 1 раз в год. Био хи ми че ский ана -
лиз кро ви (Са, Са++, фос фор, ще лоч -
ная фос фа та за, креа ти нин и/или мо че -
ви на) – 2–4 раза в год. Па ра ти рин, ос -
тео каль цин, бе та-кросс лапс – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям. ТТГ (TSH) – при
вы яв ле нии. ЭКГ – 1 раз в год. Про ба по
Зим ниц ко му, ана лиз мочи на бе лок
Бенс-Джон са, сцин ти гра фия над по -
чеч ни ков, УЗИ об лас ти шеи, рент ге но -
гра фия кос тей, лег ких, КТ (МРТ) шеи,
сре до сте ния па ра щи то вид ных же лез,
УЗИ ОБП, ко ст ная ден си то мет рия – по
ме ди цин ским по ка за ни ям 

Со глас но про то ко лам ле че -
ния (хи рур ги че ское ле че ние –
по ме ди цин ским по ка за ни ям)

На блю де ние по -
жиз нен но. Ре -
клас си фи ка ция
ди аг но за по сле
хи рур ги че ско го
ле че ния 

Кли ни ко-гор мо наль ная
ком пен са ция 

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Не са хар ный диа бет
Е 23.2 

1 раз в 3 ме ся ца В р а ч - н е в  р о  л о г ,
врач-оф таль мо лог –
по ме ди цин ским по -
ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи – 1 раз в год. Ана лиз мочи по Зим -
ниц ко му – по ме ди цин ским по ка за ни -
ям. Про ба с су хо яде ни ем – при вы яв ле -
нии. МРТ (КТ с кон тра сти ро ва ни ем)
ги по та ла мо-ги по фи зар ной об лас ти –
при ус та нов ле нии ди аг но за, да лее –
при на ли чии па то ло ги че ско го про цес -
са 1 раз в год. УЗИ над по чеч ни ков – по
ме ди цин ским по ка за ни ям. Био хи ми -
че ский ана лиз кро ви (на трий, ка лий,
хло ри ды, креа ти нин и/или мо че ви -
на) – 2 раза в год. Глю ко за кро ви –
4 раза в год, глю ко зо то ле рант ный
тест – по ме ди цин ским по ка за ни ям.
ЭКГ – 1 раз в год. Кон троль АД – при по -
се ще нии вра ча 

Со глас но про то ко лам ле че -
ния (за мес ти тель ная те ра пия
дес мо прес си ном)

На блю де ние по -
жиз нен но 

Кли ни че ская ком пен са -
ция (нор ма ли за ция диу -
ре за) 

Аде но ма ги по фи за
Е 22.0, Е 22.1 

2 раза в год В р а ч - н е в  р о  л о г ,
врач-ней ро хи рург,
врач-оф таль мо лог,
врач-ги не ко лог

Рент ге но гра фия ги по та ла мо-ги по фи -
зар ной об лас ти, МРТ (КТ с кон тра сти -
ро ва ни ем) ги по та ла мо-ги по фи зар ной
об лас ти – по ме ди цин ским по ка за ни -
ям. ЛГ, ФСГ, ТТГ, про лак тин, эс т ра ди -
ол, про гес те рон, тес то сте рон – не ме нее
1 раза в год (СТГ – по ме ди цин ским по -
ка за ни ям). АКТГ, кор ти зол – ба заль -
ное оп ре де ле ние (су точ ный ритм), фар -
ма ко ло ги че ские про бы, глю ко зо то ле -
рант ный тест, УЗИ ЩЖ, ко ст ная ден -
си то мет рия – по ме ди цин ским по ка за -
ни ям. Глю ко за кро ви – 2 раза в год.
УЗИ ор га нов ма ло го таза (для жен -
щин) – 1 раз в год. ЭКГ – 1 раз в год.
Кон троль АД – при по се ще нии вра ча.
Био хи ми че ский ана лиз кро ви (на трий, 
ка лий, хло ри ды, креа ти нин и/или мо -
че ви на), об щий ана лиз кро ви, об щий
ана лиз мочи – 1 раз в год по ме ди цин -
ским по ка за ни ям 

Со глас но про то ко лам ле че -
ния (аго ни сты до фа ми но вых
ре цеп то ров) со ма то ста тин –
при не об хо ди мо сти. Лу че вая
те ра пия (про то но те ра пия) и
хи рур ги че ское ле че ние – по
ме ди цин ским по ка за ни ям 

До из ле че ния
аде но мы ги по фи -
за с по сле дую щей 
ре клас си фи ка -
ци ей ди аг но за –
че рез 2 года

Кли ни ко-гор мо наль ная
ком пен са ция. От сут ст -
вие при зна ков про грес -
сии рос та аде но мы 

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Ги по пи туи та ризм
Е 23.0, Е 23.1, Е 31.0 

1 раз в 3 ме ся ца В р а ч - н е в  р о  л о г ,
врач-оф таль мо лог,
врач-ги не ко лог

ЛГ, ФСГ, ТТГ, про лак тин, эс т ра ди ол,
про гес те рон, тес то сте рон – не ме нее 1 раза
в год (СТГ – по ме ди цин ским по ка за ни -
ям). АКТГ, кор ти зол –ба заль ное оп ре де -
ле ние (су точ ный ритм) – 1 раз в год. Фар -
ма ко ло ги че ские про бы – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям. МРТ (КТ с кон тра сти -
ро ва ни ем) ги по та ла мо-ги по фи зар ной
об лас ти – при ус та нов ле нии ди аг но за,
да лее – при на ли чии па то ло ги че ско го
про цес са 1 раз в год. Био хи ми че ский
ана лиз кро ви (на трий, ка лий, хло ри ды,
креа ти нин и/или мо че ви на) – 2 раза в
год. Глю ко за кро ви – 1 раз в год, глю ко -
зо то ле рант ный тест – по ме ди цин ским
по ка за ни ям. УЗИ ор га нов ма ло го таза
(для жен щин) – 1 раз в год. УЗИ ЩЖ –
по ме ди цин ским по ка за ни ям. ЭКГ –
1 раз в год. Об щий ана лиз кро ви, об щий
ана лиз мочи – 1 раз в год. Кон троль АД –
при по се ще нии вра ча. Рент ге но гра фия
кис ти (ко ст ный воз раст), ка рио тип – по
ме ди цин ским по ка за ни ям

Со глас но про то ко лам ле че -
ния (за мес ти тель ная те ра -
пия) 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Кли ни ко-гор мо наль ная
ком пен са ция 

На ру ше ние по ло во го
со зре ва ния
Е 30.0, Е 30.1, Е 30.8, Е
30.9, Е 22.8 

1 раз в 3 ме ся ца В р а ч - г и  н е  к о  л о г
(врач-уро лог) – 1 раз
в 6 ме ся цев, врач-те -
ра певт (врач-пе ди -
атр) – 1 раз в год 

Рент ге но гра фия кис ти (ко ст ный воз -
раст), ка рио тип – по ме ди цин ским по -
ка за ни ям. ЛГ, ФСГ, ТТГ, про лак тин,
эс т ра ди ол, про гес те рон, тес то сте рон –
не ме нее 1 раза в год. Фар ма ко ло ги че -
ские про бы – по ме ди цин ским по ка за -
ни ям. МРТ (КТ с кон тра сти ро ва ни ем)
ги по та ла мо-ги по фи зар ной об лас ти –
при ус та нов ле нии ди аг но за, да лее –
при на ли чии па то ло ги че ско го про цес -
са 1 раз в год. УЗИ ор га нов ма ло го таза,
яи чек – 1 раз в год. УЗИ груд ных же -
лез – 1 раз в год. УЗИ ЩЖ – 1 раз в год.
КТ над по чеч ни ков – 1 раз в год. Био хи -
ми че ский ана лиз кро ви (на трий, ка -
лий, хло ри ды, креа ти нин и/или мо че -
ви на) – 2 раза в год. Глю ко за кро ви –
1 раз в год, глю ко зо то ле рант ный тест –
по ме ди цин ским по ка за ни ям. ЭКГ –
1 раз в год. Об щий ана лиз кро ви, об -
щий ана лиз мочи – 1 раз в год. Кон -
троль АД – при по се ще нии вра ча. Ко ст -
ная ден си то мет рия – 1 раз в год 

Со глас но про то ко лам ле че -
ния (за мес ти тель ная те ра пия
в за ви си мо сти от фор мы на ру -
ше ния по ло во го со зре ва ния).
Хи рур ги че ское ле че ние – при
не об хо ди мо сти 

До дос ти же ния
воз рас та фи зио -
ло ги че ско го пе -
рио да по ло во го
со зре ва ния 

Кли ни ко-гор мо наль ная
ком пен са ция 

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Де фи цит гор мо на рос та
Е 23.0 

1 раз в 3 ме ся ца В р а ч - г и  н е  к о  л о г
(врач-уро лог) – 1 раз
в 6 ме ся цев, врач-пе -
ди атр – 1 раз в год,
врач-нев ро лог – 1 раз
в год 

Оп ре де ле ние тем пов рос та, со ма то -
грам ма – при по се ще нии вра ча. Рент ге -
но гра фия кис ти (ко ст ный воз раст), ка -
рио тип – по ме ди цин ским по ка за ни ям. 
СТГ, ЛГ, ФСГ, ТТГ, FT4, про лак тин,
эс т ра ди ол, про гес те рон, тес то сте рон –
не ме нее 1 раза в год. Фар ма ко ло ги че -
ские про бы – по ме ди цин ским по ка за -
ни ям. МРТ (КТ с кон тра сти ро ва ни ем)
ги по та ла мо-ги по фи зар ной об лас ти –
по ме ди цин ским по ка за ни ям. УЗИ ор -
га нов ма ло го таза, яи чек – 1 раз в год.
УЗИ груд ных же лез – 1 раз в год. УЗИ
щи то вид ной же ле зы – 1 раз в год. Био -
хи ми че ский ана лиз кро ви (на трий, ка -
лий, хло ри ды, креа ти нин и/или мо че -
ви на) – 2 раза в год. Глю ко за кро ви –
1 раз в год, глю ко зо то ле рант ный тест –
по ме ди цин ским по ка за ни ям. ЭКГ –
1 раз в год. Об щий ана лиз кро ви, об -
щий ана лиз мочи – 1 раз в год. Кон -
троль АД – при по се ще нии вра ча. КТ
над по чеч ни ков – по ме ди цин ским по -
ка за ни ям 

Со глас но про то ко лам ле че -
ния (за мес ти тель ная те ра пия
пре па ра та ми гор мо на рос та) 

Дос ти же ние со ци аль но
зна чи мо го рос та 

Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми, со стоя щи ми в груп пе Д (III) у вра ча-хи рур га
Фле бот ром боз, пост -
фле бо ти че ский син -
дром
I 80 

2 раза в год Врач-ан гио хи рург –
по ме ди цин ским по -
ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи, коа гу ло грам ма – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям 

Эла сти че ское бин то ва ние
ноги или эла сти че ский ме ди -
цин ский чу лок. Кур со вое ме -
ди ка мен тоз ное ле че ние. Опе -
ра тив ное ле че ние – по по ка за -
ни ям 

На блю де ние по -
жиз нен но

Сни же ние не тру до спо -
соб но сти. Улуч ше ние
кли ни че ских по ка за те -
лей. Ста би ли за ция про -
цес са. Пе ре вод в груп -
пу Д (II) дис пан сер но го
на блю де ния

Хро ни че ский ос тео мие -
лит
M 86 

2 раза в год Врач-трав ма то лог,
врач-те ра певт – по
ме ди цин ским по ка -
за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи – 2 раза в год. По сев от де ляе мо -
го на фло ру и оп ре де ле ние ее чув ст ви -
тель но сти к ан ти био ти кам, рент ге -
но грам ма – по ме ди цин ским по ка за -
ни ям 

Ле че ние ЛС и хи рур ги че ское
ле че ние 

При дос ти же нии
кри те ри ев эф -
фек тив но сти

Ре мис сия в те че ние 2 лет

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Ате ро скле роз ар те рий
ко неч но стей
I 70.2 

2 раза в год Врач-те ра певт, со су -
ди стый хи рург – по
ме ди цин ским по ка -
за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи, коа гу ло грам ма – 1 раз в год, УЗИ
со су дов – 1 раз в год 

Кур со вое ле че ние не реже
2–3 раз в год. При на ли чии по -
ка за ний – опе ра тив ное ле че -
ние 

На блю де ние по -
жиз нен но

Сни же ние не тру до спо -
соб но сти. Улуч ше ние
кли ни че ских по ка за те -
лей. Ста би ли за ция про -
цес са. Пе ре вод в груп -
пу Д (II) дис пан сер но го
на блю де ния

Син дром Рей но
I 73.0 

1 раз в год В р а ч - т е  р а  п е в т ,
врач –со су ди стый хи -
рург – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи – 1 раз в год 

Кур со вая ме ди ка мен тоз ная
те ра пия. При на ли чии по ка -
за ний – сим па тэк то мия 

На блю де ние по -
жиз нен но

Сни же ние не тру до спо -
соб но сти. Улуч ше ние
кли ни че ских по ка за те -
лей. Ста би ли за ция про -
цес са, от сут ст вие ин ва -
лид но сти. Пе ре вод в
груп пу Д (II) дис пан сер -
но го на блю де ния

Эн дар те ри ит
I 77.6 

2 раза в год В р а ч - т е  р а  п е в т ,
врач – со су ди стый
хи рург – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи – 1 раз в год 

При дос ти же нии
кри те ри ев эф -
фек тив но сти

Сни же ние не тру до спо -
соб но сти. Улуч ше ние
кли ни че ских по ка за те -
лей. Ста би ли за ция про -
цес са, от сут ст вие ин ва -
лид но сти. Пе ре вод в
груп пу Д (II) дис пан сер -
но го на блю де ния

Со стоя ние по сле опе ра -
ции по по во ду яз вен ной
бо лез ни
К 25–К 28 

1 раз в год Врач-те ра певт – по
ме ди цин ским по ка -
за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи – 1 раз в год. Рент ге но ло ги че ское
и эн до ско пи че ское ис сле до ва ние же лу -
доч но-ки шеч но го трак та – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям 

Дие та. Ме ди ка мен тоз ная те -
ра пия – по по ка за ни ям. Тру -
до уст рой ст во – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям 

От сут ст вие не -
тру до спо соб но -
сти. Че рез 1 год –
пе ре вод к вра -
чу-те ра пев ту

Сни же ние не тру до спо -
соб но сти. Улуч ше ние
кли ни че ских по ка за те -
лей. Ли к ви да ция ос лож -
не ний, от сут ст вие ин ва -
лид но сти

Со стоя ние по сле опе ра -
ций на ор га нах ге па то -
дуо де наль ной зоны
К 80–К 87 

1 раз в год Врач-те ра певт – по
ме ди цин ским по ка -
за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи – 1 раз в год. Рент ге но ло ги че ское
и эн до ско пи че ское ис сле до ва ние же лу -
доч но-ки шеч но го трак та – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям 

Дие та. Ме ди ка мен тоз ная те -
ра пия – по по ка за ни ям. Тру -
до уст рой ст во – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям 

От сут ст вие не -
тру до спо соб но -
сти. Че рез 1 год –
пе ре вод к вра -
чу-те ра пев ту

Сни же ние не тру до спо -
соб но сти. Улуч ше ние
кли ни че ских по ка за те -
лей. Ли к ви да ция ос лож -
не ний, от сут ст вие ин ва -
лид но сти

Желч но ка мен ная бо -
лезнь
К 80

1 раз в год Врач-те ра певт – по
ме ди цин ским по ка -
за ни ям

Об щий ана лиз кро ви и дру гие ме то ды
ис сле до ва ния по ме ди цин ским по ка за -
ни ям

Дие та. Ме ди ка мен тоз ная те -
ра пия, ран нее опе ра тив ное
ле че ние – по ме ди цин ским
по ка за ни ям

От сут ст вие не -
тру до спо соб но -
сти

Сни же ние не тру до спо -
соб но сти. Улуч ше ние
кли ни че ских по ка за те -
лей. Ли к ви да ция ос лож -
не ний, от сут ст вие ин ва -
лид но сти

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Гры жи
К 40–К 46

1 раз в год Врач-те ра певт – по
ме ди цин ским по ка -
за ни ям

Об щий ана лиз кро ви и дру гие ме то ды
ис сле до ва ния по ме ди цин ским по ка за -
ни ям

Дие та. Ме ди ка мен тоз ная те -
ра пия, ран нее опе ра тив ное
ле че ние – по ме ди цин ским
по ка за ни ям

От сут ст вие не -
тру до спо соб но -
сти

Сни же ние не тру до спо -
соб но сти. Улуч ше ние
кли ни че ских по ка за те -
лей. Ли к ви да ция ос лож -
не ний, от сут ст вие ин ва -
лид но сти

Ва ри коз ное рас ши ре -
ние вен ниж них ко неч -
но стей
I 83

1 раз в год Врач-те ра певт – по
ме ди цин ским по ка -
за ни ям 

Об щий ана лиз кро ви и дру гие ме то ды
ис сле до ва ния по ме ди цин ским по ка за -
ни ям

Дие та. Ме ди ка мен тоз ная те -
ра пия, ран нее опе ра тив ное
ле че ние – по ме ди цин ским
по ка за ни ям

От сут ст вие не -
тру до спо соб но -
сти

Сни же ние не тру до спо -
соб но сти. Улуч ше ние
кли ни че ских по ка за те -
лей. Ли к ви да ция ос лож -
не ний, от сут ст вие ин ва -
лид но сти

По ли поз тол стой киш -
ки (по сле опе ра тив но го
ле че ния)
D 12 

1 раз в год Об щий ана лиз кро ви – 2 раза в год, об -
щий ана лиз мочи – 1 раз в год. Рент ге -
но ло ги че ское и эн до ско пи че ское ис -
сле до ва ние же лу доч но-ки шеч но го
трак та – по ме ди цин ским по ка за ни ям 

Дие та. Ре жим. Тру до уст рой -
ст во – по ме ди цин ским по ка -
за ни ям 

От сут ст вие не -
тру до спо соб но -
сти. Че рез 1 год –
пе ре вод к вра -
чу-те ра пев ту 

Улуч ше ние кли ни че -
ских по ка за те лей. Ста -
би ли за ция про цес са

диф фуз ный
D 12 

2 раза в год Врач-он ко лог Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи – при ка ж дом по се ще нии. У ко ло -
сто ми ро ван ных па ци ен тов био хи ми че -
ские ана ли зы кро ви (бе лок и бел ко вые
фрак ции, элек тро ли ты, би ли ру бин,
хо ле сте рин, мо че ви на, креа ти нин,
ами ла за), фиб ро ко ло но ско пия – 1 раз в
год. Фиб ро га ст ро ско пия с био пси ей по -
ли пов – 1 раз в год 

Ста цио нар ное ле че ние ос -
лож не ний – по по ка за ни ям.
Ре жим пи та ния, тру да и от -
ды ха. Ги гие на пе ре сто маль -
ной кожи. Под бор ка ло при -
ем ни ка. Дие ти че ское ре гу -
ли ро ва ние функ ции илео -
сто мы (ис клю че ние про дук -
тов, вы зы ваю щих по вы шен -
ное га зо об ра зо ва ние, ог ра -
ни че ние рас ти тель ной клет -
чат ки и ту го плав ких жи ров;
упот реб ле ние глю ко зо-со ле -
вых сме сей для ораль ной ре -
гид рата ции). Тру до уст рой -
ст во 

При дос ти же нии
кри те ри ев эф -
фек тив но сти

Улуч ше ние кли ни че -
ских по ка за те лей. Ста -
би ли за ция про цес са. От -
сут ст вие ме ст ных ос лож -
не ний илео сто мы. От сут -
ст вие на ру ше ний го мео -
ста за. Со ци аль ная и тру -
до вая реа би ли та ция

вор син ча тые опу хо ли
D 12 

На 1-м году –
1 раз в 3 ме ся ца,
на 2-м и 3-м году – 
1 раз в 6 ме ся -
цев, в по сле дую -
щие годы – 1 раз 
в год 

Врач-он ко лог Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи, паль це вое ис сле до ва ние пря мой
киш ки – при ка ж дом по се ще нии. Рек -
то ро ма но-, фиб ро ко ло но- или ир ри го -
ско пия. Га ст ро ско пия и ис сле до ва ние
дру гих ор га нов – по ме ди цин ским по -
ка за ни ям

Со блю де ние здо ро во го об раза
жиз ни. Ле че ние со пут ст вую -
щих за бо ле ва ний ор га нов пи -
ще ва ре ния 

При дос ти же нии
кри те ри ев эф -
фек тив но сти

Сни же ние час то ты за пу -
щен ных слу ча ев рака ор -
га нов пи ще ва ре ния

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

мно же ст вен ные по ли -
пы и ту бу ляр но-вор син -
ча тые аде но мы
D 12 

Че рез 6 и 12 ме -
ся цев, за тем –
1 раз в год 

Врач-он ко лог Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи – 2 раза в год. Рек то ро ма но-, фиб -
ро ко ло но- или ир ри го ско пия при от -
сут ст вии фиб ро ко ло но ско па – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям 

Со блю де ние здо ро во го об раза
жиз ни. Ле че ние со пут ст вую -
щих за бо ле ва ний ор га нов пи -
ще ва ре ния 

На блю де ние по -
жиз нен но

Сни же ние он ко ло ги че -
ской за бо ле вае мо сти

еди нич ные ту бу ляр ные
аде но мы
D 12 

1 раз в год, по
ме ди цин ским
по ка за ни ям –
чаще 

Врач-он ко лог Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи – 2 раза в год. Рек то ро ма но-, фиб -
ро ко ло но- или ир ри го ско пия при от -
сут ст вии фиб ро ко ло но ско па – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям 

Со блю де ние здо ро во го об раза
жиз ни. Ле че ние со пут ст вую -
щих за бо ле ва ний ор га нов пи -
ще ва ре ния 

На блю де ние по -
жиз нен но

Сни же ние он ко ло ги че -
ской за бо ле вае мо сти

Опе ри ро ван ные по по -
во ду мно же ст вен ных и
еди нич ных по ли пов и
ту бу ляр но-вор син ча -
тых аде ном
D 12 

По ме ди цин -
ским по ка за -
ни ям 

Врач-он ко лог Об щий ана лиз кро ви – 1 раз в год. Рек -
то ро ма но-, фиб ро ко ло но- или ир ри го -
ско пия при от сут ст вии фиб ро ко ло но -
ско па – по ме ди цин ским по ка за ни ям 

Со блю де ние здо ро во го об раза
жиз ни. Ле че ние со пут ст вую -
щих за бо ле ва ний ор га нов пи -
ще ва ре ния 

В те че ние 3 лет,
за тем при от сут -
ст вии ре ци ди ва –
на блю де ние у
вра ча-те ра пев та

Сни же ние час то ты за пу -
щен ных слу ча ев рака ор -
га нов пи ще ва ре ния

Оди ноч ные по ли пы тол -
стой киш ки, не под ле -
жа щие опе ра ции (раз -
мер ме нее 0,4 см)
D 12 

1 раз в год Врач-он ко лог Об щий ана лиз кро ви – 1 раз в год. Рек -
то ро ма но-, ко ло но ско пия – 1 раз в год
(ир ри го ско пия – при от сут ст вии фиб -
ро ко ло но ско па) 

Со блю де ние здо ро во го об раза
жиз ни. Ле че ние со пут ст вую -
щих за бо ле ва ний ор га нов пи -
ще ва ре ния 

На блю де ние по -
жиз нен но

Сни же ние час то ты за пу -
щен ных слу ча ев рака ор -
га нов пи ще ва ре ния

Со стоя ние по сле опе ра -
ций на ор га нах груд ной
клет ки
I 85– I 94 

2 раза в год В р а ч - т е  р а  п е в т ,
врач – то ра каль ный
хи рург – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

По ме ди цин ским по ка за ни ям Ста цио нар ное ле че ние ос лож -
не ний. Ре жим тру да и от ды -
ха. ЛФК. Тру до уст рой ст во 

При от сут ст вии
ре ци ди ва за бо ле -
ва ния и ос лож не -
ний – в те че ние
2 лет, за тем –
врач-те ра певт

Улуч ше ние кли ни че -
ских по ка за те лей. Тру -
до вая реа би ли та ция. Пе -
ре вод под на блю де ние
вра ча-те ра пев та

Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми, со стоя щи ми в груп пе Д (III) у вра ча-уро ло га*** 
Со стоя ние по сле пе ре -
не сен но го ост ро го пие -
ло неф ри та
N 10 

2 раза в год В р а  ч и - с п е  ц и а  л и  -
сты – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи – 2 раза в год, ана лиз мочи по Зим -
ниц ко му; био хи ми че ский ана лиз кро -
ви (мо че ви на, креа ти нин); бак те рио ло -
ги че ское ис сле до ва ние мочи – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям

Дие та с ис клю че ни ем ост рых
блюд, при прав, спе ций, ал ко -
го ля. Ак тив ный дви га тель -
ный ре жим. Са на ция хро ни -
че ских оча гов ин фек ции. Про -
фи лак ти ка воз ник но ве ния
ост рых вос па ли тель ных за бо -
ле ва ний 

От сут ст вие ре ци -
ди ва в те че ние
года – пе ре вод в
груп пу Д (II) 

От сут ст вие ре ци ди вов.
Пе ре вод в груп пу Д (II)
дис пан сер но го на блю де -
ния 

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Пие ло неф рит хро ни че -
ский
N 11 

2 раза в год В р а  ч и - с п е  ц и а  л и  -
сты – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи – 2 раза в год, ана лиз мочи по Зим -
ниц ко му; био хи ми че ский ана лиз кро -
ви (мо че ви на, креа ти нин); бак те рио ло -
ги че ское ис сле до ва ние мочи, дру гие
ис сле до ва ния – по ме ди цин ским по ка -
за ни ям

Те же, ан ти бак те ри аль ная те -
ра пия, пре па ра ты, улуч шаю -
щие мик ро цир ку ля цию кро -
ви, ви та ми но- и им му но сти -
му ли рую щая те ра пия. Са на -
тор но-ку рорт ное ле че ние. Ра -
цио наль ное тру до уст рой ст во 

От сут ст вие ре ци -
ди ва в те че ние
года – пе ре вод в
груп пу Д (III) под
на блю де ние вра -
ча-те ра пев та 

Нор ма ли за ция или
улуч ше ние функ ции по -
чек. Умень ше ние час то -
ты обо ст ре ний. Сня тие
груп пы ин ва лид но сти.
Сни же ние вре мен ной не -
тру до спо соб но сти. Пе ре -
вод в груп пу Д (II) дис -
пан сер но го на блю де ния 

Мо че ка мен ная бо лезнь
N 20 

2 раза в год В р а  ч и - с п е  ц и а  л и  -
сты – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи, био хи ми че ский ана лиз кро ви –
2 раза в год. Ра дио изо топ ная ре но гра -
фия, об зор ная и экс кре тор ная уро гра -
фия – по ме ди цин ским по ка за ни ям.
Ана лиз кам ня и био хи ми че ский ана -
лиз  мочи –  для рес пуб ли кан ско го
уров ня 

Дие та, на зна чае мая в за ви си -
мо сти от хи ми че ско го со ста ва
кам ней; ста би ли за ция вод -
но-элек тро лит но го ба лан са
ор га низ ма. Про ти во ре ци див -
ное ле че ние. Ли то ли ти че ская 
кон сер ва тив ная те ра пия при
мо че кис лом неф ро ли тиа зе 

От сут ст вие ре ци -
ди ва кам не об ра -
зо ва ния в те че -
ние 2 лет – пе ре -
вод в груп пу Д (II) 

Умень ше ние час то ты ре -
ци ди ви ро ва ния. Сни же -
ние вре мен ной не тру до -
спо соб но сти. Пе ре вод в
груп пу Д (II) по сле уда -
ле ния кам ней 

Со стоя ние по сле неф -
рэк то мии по по во ду мо -
че ка мен ной бо лез ни
(лица с един ст вен ной
поч кой)
N 20 

2 раза в год В р а  ч и - с п е  ц и а  л и  -
сты – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи, био хи ми че ский ана лиз – 1 раз в
год, УЗИ ОБП – по ме ди цин ским по ка -
за ни ям 

Дие та в за ви си мо сти от хи ми -
че ско го со ста ва кам ней.
Пить е вой ре жим, пре ду смат -
ри ваю щий ста би ли за цию
вод но-элек тро лит но го ба лан -
са ор га низ ма, про фи лак ти ка
ост рых вос па ли тель ных за бо -
ле ва ний 

От сут ст вие ре ци -
ди ва кам не об ра -
зо ва ния в те че -
ние 2 лет 

От сут ст вие кам не об ра зо -
ва ния в те че ние 2 лет –
пе ре вод в груп пу Д (II) 

Лей ко п ла кия мо че во го
пу зы ря
N 30 

2 раза в год В р а  ч и - с п е  ц и а  л и  -
сты – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Цис то ско пия и об щий ана лиз мочи –
2 раза в год 

Транс урет раль ная элек тро -
коа гу ля ция – по по ка за ни ям

От сут ст вие ре ци -
ди ва в те че ние
2 лет 

От сут ст вие ре ци ди ва в
те че ние 2 лет – пе ре вод в
груп пу Д (II) 

Гид ро неф роз (со стоя -
ние по сле опе ра ции)
N 13 

2 раза в год, по
ме ди цин ским
по ка за ни ям –
чаще 

В р а  ч и - с п е  ц и а  л и  -
сты – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз мочи, кон троль ная экс -
кре тор ная уро гра фия, ра дио изо топ ная 
ре но гра фия, ульт ра зву ко вое ис сле до -
ва ние по чек – 1 раз в год 

Дие та и ре жим, как при хро -
ни че ском пие ло неф ри те.
Про фи лак ти ка по сле опе ра -
ци он ных ос лож не ний 

От сут ст вие ре ци -
ди ва в те че ние
2 лет, как при
хро ни че ском пие -
ло неф ри те. Пе ре -
вод в груп пу Д (II)
дис  пан сер  но  го
на блю де ния 

От сут ст вие ре ци ди ва в
те че ние 2 лет – пе ре вод в
груп пу Д (II). Ме ди цин -
ская и со ци аль но-тру до -
вая реа би ли та ция в те че -
ние 2 лет 

Со стоя ние по сле трав -
мы поч ки
S 37 

2 раза в год В р а  ч и - с п е  ц и а  л и  -
сты – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи – 2 раза в год, УЗИ ОБП – 2 раза в
год

Ре жим тру да и от ды ха с ог ра -
ни че ни ем вы ра жен ной фи зи -
че ской на груз ки. Фи зио те ра -
пев ти че ские про це ду ры. Са -
на тор но-ку рорт ное ле че ние –
по ме ди цин ским по ка за ни ям 

От сут ст вие па то -
ло гии в те че ние
1 года 

Ме ди цин ская и со ци аль -
но-тру до вая реа би ли та -
ция в те че ние 2 лет 

Про дол же ние табл.

-8
4

-



Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Неф роп тоз
N 28.8 

1 раз в год В р а  ч и - с п е  ц и а  л и  -
сты – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи, экс кре тор ная уро гра фия, кон -
троль АД – 1 раз в год 

Дие та. Ре жим тру да и от ды -
ха – ис клю чить фи зи че ские
на груз ки и пе ре груз ки. ЛФК,
ук ре п ле ние мышц пе ред ней
брюш ной стен ки. Про фи лак -
ти ка вос па ли тель ных за бо ле -
ва ний по чек и ор га нов мо че -
по ло вой сис те мы. Опе ра тив -
ное ле че ние – по по ка за ни ям.
Са на тор но-ку рорт ное ле че ние. 
Ра цио наль ное тру до уст рой -
ст во 

Вос ста нов ле ние
тру до спо соб но -
сти. Пе ре вод в
груп пу Д (II) дис -
пан сер но го на -
блю де ния 

1. Опе ра тив ное уст ра не -
ние
2. От сут ст вие сим пто ма -
ти ки в те че ние 2 лет (нор -
маль ное АД, от сут ст вие
рас ши ре ния ЧЛС, от сут -
ст вие бо лей) 

Ано ма лии по чек, мо че -
точ ни ков, мо че во го пу -
зы ря (с на ру ше ни ем
функ ции)
Q 60–Q 64 

2 раза в год В р а  ч и - с п е  ц и а  л и  -
сты – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, ана лиз мочи,
био хи ми че ский ана лиз кро ви, ре но -
гра фия (либо экс кре тор ная уро гра -
фия) – 1 раз в год 

Про фи лак ти ка воз ник но ве -
ния ин фек ци он но-ал лер ги че -
ских и вос па ли тель ных за бо -
ле ва ний, пе ре ох ла ж де ния ор -
га низ ма; ог ра ни че ние тя же -
ло го фи зи че ско го тру да 

На блю де ние по -
жиз нен ное 

От сут ст вие за бо ле ва ний
по чек и ор га нов мо че по -
ло вой сис те мы 

Со стоя ние по сле неф -
рэк то мии 

2 раза в год В р а  ч и - с п е  ц и а  л и  -
сты – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, ана лиз мочи,
био хи ми че ский ана лиз кро ви, ре но -
гра фия (либо экс кре тор ная уро гра -
фия) – 1 раз в год 

Те же. Ра цио наль ное тру до -
уст рой ст во 

От сут ст вие за бо -
ле ва ния в те че -
ние года 

От сут ст вие по ра же ния
ос тав шей ся поч ки. Пе ре -
вод в груп пу Д (II) дис -
пан сер но го на блю де ния 

Доб ро ка че ст вен ная ги -
пер пла зия пред ста тель -
ной же ле зы
N 40 

1 раз в год В р а  ч и - с п е  ц и а  л и  -
сты – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи – 1 раз в год, био хи ми че ский ана -
лиз кро ви, ПСА – 1 раз в год. УЗИ по -
чек, про ста ты с оп ре де ле ни ем ос та -
точ ной мочи в мо че вом пу зы ре, уроф -
ло умет рия – по ме ди цин ским по ка за -
ни ям 

Дие та, бо га тая ви та ми на ми, с
ог ра ни че ни ем ал ко го ля,
пищи кон сер ви ро ван ной, жа -
ре ной, рез ко со ле ной, бо га той
спе ция ми. Ре жим – лег кий
фи зи че ский труд, при ги по -
ди на мии – про из вод ст вен ная
гим на сти ка, про гул ки, ЛФК.
Уст ра не ние вред ных при вы -
чек (ку ре ние и про чее) 

На блю де ние по -
жиз нен но

От сут ст вие ре ци ди вов –
вы здо ров ле ние. Ме ди -
цин ская и со ци аль -
но-тру до вая реа би ли та -
ция. Пе ре вод в груп пу Д
(II) дис пан сер но го на -
блю де ния 

Со стоя ние по сле опе ра -
тив но го ле че ния доб ро -
ка че ст вен ной ги пер -
пла зии пред ста тель ной
же ле зы
N 40 

2 раза в год В р а  ч и - с п е  ц и а  л и  -
сты – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, мочи – 2 раза в
год, ис сле до ва ние ко ли че ст ва ос та точ -
ной мочи ПСА – 1 раз в год, УЗИ по чек,
про ста ты с оп ре де ле ни ем ос та точ ной
мочи в мо че вом пу зы ре, уроф ло умет -
рия – по ме ди цин ским по ка за ни ям 

Дие та и ре жим те же. Про фи -
лак ти ка вос па ли тель ных за -
бо ле ва ний верх них мо че вых
пу тей, фи то те ра пия, по по ка -
за ни ям – ан ти бак те ри аль ная
и про ти во вос па ли тель ная те -
ра пия. Са на тор но-ку рорт ное
ле че ние 

От сут ст вие ре ци -
ди ва в те че ние
1 года – пе ре вод в
груп пу Д (II)

От сут ст вие про грес си ро -
ва ния 

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Со стоя ние по сле опе ра -
ции по по во ду трав мы
урет ры
S 37.3 

2 раза в год В р а  ч и - с п е  ц и а  л и  -
сты – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз мочи. Уроф ло умет рия –
2 раза в год, урет ро гра фия – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям 

Бу жи ро ва ние (по схе ме) и фи -
зио те ра пев ти че ское ле че -
ние – по ме ди цин ским по ка -
за ни ям. Про фи лак ти ка вос -
па ли тель ных за бо ле ва ний
мо че во го пу зы ря, про ста ты

От сут ст вие ре ци -
ди ва в те че ние
2 лет 

От сут ст вие ре ци ди ва и
про грес си ро ва ния 

Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми, со стоя щи ми в груп пе Д (III) у вра ча-трав ма то ло га-ор то пе да*** 
По вре ж де ния ма ги ст -
раль ных со су дов на ко -
неч но стях. Со стоя ние
по сле вос ста но ви тель -
ных опе ра ций, в том
чис ле с ис поль зо ва ни ем
мик ро хи рур ги че ской
тех ни ки
S 45, S 55, S 75, S 85 

В те че ние пер -
во го года – еже -
квар таль но, в
те че ние 2-го го-
да – не ме нее
2 раз в год

Врач-нев ро лог Флоуо мет рия, тер мо гра фия, изу че ние
со стоя ния свер ты ваю щей и про ти во -
свер ты ваю щей сис те мы кро ви – по ме -
ди цин ским по ка за ни ям 

Про фи лак ти ка тром бо за и
тром бо эм бо лии, ЛФК 

Вос ста нов ле ние
функ ции по вре -
ж ден ной ко неч -
но сти. Пе ре вод в
груп пу Д (II) 

Вос ста нов ле ние ре гио -
нар но го кро во то ка. От -
сут ст вие ан гио тро фи че -
ских на ру ше ний 

По вре ж де ния клю чич -
но-ак ро ми аль но го со -
чле не ния. Со стоя ние
по сле опе ра ции по по во -
ду пол но го раз ры ва
клю во вид но-клю чич -
ной связ ки
S 43.1 

В те че ние 1-го го -
да – 2 раза в год,
в те че ние 2-го
года – не ме нее
1 раза в год 

Врач-нев ро лог Рент ге но гра фия ак ро ми аль но-клю -
чич но го со чле не ния – 1 раз в год

ЛФК, мас саж мышц пле че во -
го поя са 

Вос ста нов ле ние
объ е ма дви же -
ний в пле че вом
сус та ве и силы
мышц. Пе ре вод в
груп пы Д (II), Д (I) 

Ана то ми че ское со от вет -
ст вие сус та во об ра зую -
щих по верх но стей ак ро -
ми аль но-клю чич но го со -
чле не ния 

Пе ре ло мы клю чи цы
S 42.0 

В те че ние года
по сле за вер ше -
ния ам бу ла тор -
но го ле че ния 

Врач-нев ро лог Рент ге но гра фия – 1 раз в год ЛФК, мас саж мышц пле че во -
го поя са 

При дос ти же нии
кри те ри ев эф -
фек тив но сти

Пол ная кон со ли да ция
пе ре ло ма. Вос ста нов ле -
ние функ ции пле че во го
сус та ва 

За ста ре лые и при выч -
ные вы ви хи в пле че вом
сус та ве. Со стоя ние по -
сле опе ра тив но го ле че -
ния
S 43.4 

В те че ние пер -
во го года – еже -
квар таль но 

Врач-нев ро лог Ис сле до ва ние функ ции мышц и объ е -
ма дви же ний в сус та ве – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям 

ЛФК, ре жим тру да и от ды ха Пол ное вос ста -
нов ле ние функ -
ции пле че во го
сус та ва. От сут ст -
вие ре ци ди ва вы -
ви ха 

Вос ста нов ле ние функ -
ции верх ней ко неч но сти.
Пе ре вод в груп пу Д (I) 

Внут ри- и око ло сус тав -
ные пе ре ло мы про кси -
маль но го кон ца пле че -
вой кос ти
S 42.2 

В те че ние 2 лет
по сле за вер ше -
ния ам бу ла тор -
но го ле че ния –
один раз в год 

Врач-нев ро лог Рент ге но гра фия – 1 раз в год ЛФК, мас саж, те ра пия ЛС –
по ме ди цин ским по ка за ни ям 

Вос ста нов ле ние
функ ции верх ней
ко неч но сти. Пе ре -
вод в груп пу Д (I) 

Кон со ли да ция пе ре ло ма
с со хра не ни ем кон гру -
энт но сти сус та во об ра -
зую щей по верх но сти.
Пол ный объ ем дви же -
ний 

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Пе ре ло мы диа фи за пле -
че вой кос ти
S 42.3 

В те че ние года,
по за вер ше нии
ам бу ла тор но го
ле че ния –
2 раза в год 

Врач-нев ро лог Кли ни че ская оцен ка функ ции по вре ж -
ден ной ко неч но сти – по ме ди цин ским
по ка за ни ям. Рент ге но гра фия – 1 раз в
год 

ЛФК, ре жим тру да При дос ти же нии
кри те ри ев эф -
фек тив но сти –
пе ре вод в груп пу
Д (I) 

Кон со ли да ция пе ре ло ма
без сме ще ния. Вос ста -
нов ле ние функ ции лок -
те во го и пле че во го сус та -
вов 

Внут ри сус тав ные пе ре -
ло мы в зоне лок те во го
сус та ва
S 42.4 

В те че ние года
по сле трав мы –
еже квар таль но 

Врач-нев ро лог Рент ге но гра фия – 1 раз в год. Оцен ка
объ е ма дви же ний в сус та ве и силы
мышц – по ме ди цин ским по ка за ни ям 

ЛФК, мас саж, рас са сы ваю -
щая те ра пия 

Уве ли че ние объ -
е ма дви же ний.
Пе ре вод в груп пы 
Д (II), Д (I) 

Кон со ли да ция пе ре ло -
ма. Вос ста нов ле ние
функ ции лок те во го сус -
та ва 

За кры тые и от кры тые
пе ре ло мы диа фи за кос -
тей пред пле чья
S 52.2, S 52.3, S 52.4 

2 раза – в те че -
ние пер во го
года по сле за -
вер ше ния ам -
бу ла тор но го ле -
че ния 

Врач-нев ро лог Рент ге но гра фия – 1 раз в год. Функ -
цио наль ные кли ни че ские ис сле до ва -
ния – по ме ди цин ским по ка за ни ям 

ЛФК, мас саж Вос ста нов ле ние
функ ции. Пе ре -
вод в груп пу Д (I) 

Кон со ли да ция пе ре ло ма
без сме ще ния. Вос ста -
нов ле ние ро та ци он ных
дви же ний пред пле чья и
смеж ных сег мен ту сус -
та вов 

Пе ре ло мы луча в ти пич -
ном мес те
S 52.1 

В те че ние 1 года
по сле трав мы 

Врач-нев ро лог Изу че ние  функ ции  кис ти  и  лу че за-
пя ст но го сус та ва – по ме ди цин ским по -
ка за ни ям 

ЛФК, мас саж. Ре жим тру да При дос ти же нии
кри те ри ев эф -
фек тив но сти –
пе ре вод в груп пу
Д (I) 

Кон со ли да ция пе ре ло -
ма. Вос ста нов ле ние
функ ции лу че за пя ст но -
го сус та ва 

Пе ре лом ладь е вид ной
кос ти
S 62.0 

В те че ние 2 лет
по сле трав мы. В 
те че ние пер во го 
года – 4 раза 

Врач-нев ро лог Рент ге но гра фия – по ме ди цин ским по -
ка за ни ям, но не реже 1 раза в год 

ЛФК При дос ти же нии
кри те ри ев эф -
фек тив но сти –
пе ре вод в груп пу
Д (I) 

Кон со ли да ция пе ре ло -
ма. Вос ста нов ле ние
функ ции лу че за пя ст но -
го сус та ва 

Суб ка пи таль ные и
транс цер ви каль ные пе -
ре ло мы шей ки бед ра.
Со стоя ние по сле ос тео -
син те за или эн до про те -
зи ро ва ния
S 72.0 

Еже квар таль но 
в те че ние пер во -
го года по сле
опе ра ции, за -
тем – 2 раза
в год 

Врач-нев ро лог Рент ге но гра фия – 1 раз в год Ре жим, тру до уст рой ст во,
ЛФК, мас саж 

Вос ста нов ле ние
опор ной функ -
ции по вре ж ден -
ной ко неч но сти.
Пе ре вод в груп пу
Д (II) 

Кон со ли да ция пе ре ло -
ма. Ста биль ность аце та -
бу ляр но го и бед рен но го
ком по нен та эн до про те за 

Меж вер тель ные, чрез -
вер тель ные и под вер -
тель ные пе ре ло мы бед -
ра. Со стоя ние по сле ос -
тео син те за
S 72.1, S 72.2 

2 раза в год – в
те че ние 2 лет
по сле трав мы 

Врач-нев ро лог Рент ге но гра фия – 1 раз в год. Оцен ка
функ цио наль но го со стоя ния близ ле -
жа щих сус та вов по ме ди цин ским по ка -
за ни ям 

Ре жим, тру до уст рой ст во у
лиц мо ло же 60 лет, ЛФК 

При дос ти же нии
кри те ри ев эф -
фек тив но сти –
пе ре вод в груп пу
Д (II) 

Кон со ли да ция пе ре ло -
ма. Ста биль ность всех
ком по нен тов эн до про те -
за. Пол ная опор ная
функ ция 

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Пе ре ло мы диа фи за бед -
рен ной кос ти
S 72.3 

В те че ние года
по сле за вер ше -
ния ам бу ла тор -
но го ле че ния 

Врач-нев ро лог Рент ге но гра фия – 1 раз в год. Дру гие
ис сле до ва ния – по ме ди цин ским по ка -
за ни ям 

Тру до уст рой ст во, ре жим,
ЛФК 

При дос ти же нии
кри те ри ев эф -
фек тив но сти –
пе ре вод в груп пу
Д (I) 

Кон со ли да ция пе ре ло -
ма. Вос ста нов ле ние
опор но сти и функ ции ко -
лен но го и та зо бед рен но -
го сус та ва 

Пе ре ло мы мы щел ков
бед рен ной и боль ше бер -
цо вой кос тей
S 72.8 

2 раза в год – в
те че ние 2 лет
по сле трав мы 

Врач-нев ро лог Рент ге но гра фия, ис сле до ва ние функ -
ции ко лен но го сус та ва – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям 

Ре жим, тру до уст рой ст во,
ЛФК, мас саж 

Вос ста нов ле ние
опор ной функ -
ции и объ е ма дви -
же ний в ко лен ном 
сус та ве. Пе ре вод в
груп пы Д (II), Д (I) 

Кон со ли да ция пе ре ло -
ма, кон гру энт но сти сус -
тав ной по верх но сти.
Вос ста нов ле ние функ -
ции ко лен но го сус та ва 

По вре ж де ния ме ни сков 
ко лен но го сус та ва. Со -
стоя ние по сле ме ниск-
эк то мии
S 83.2 

Еже квар таль -
но – в те че ние
пер во го года
по сле опе ра ции

Врач-нев ро лог Рент ге но гра фия, ис сле до ва ние функ -
ции ко лен но го сус та ва – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям 

Ре жим, тру до уст рой ст во,
ЛФК, мас саж 

При дос ти же нии
кри те ри ев эф -
фек тив но сти –
пе ре вод в груп пу
Д (I) 

Вос ста нов ле ние функ -
ции ко лен но го сус та ва 

По вре ж де ние пе ред ней
кре сто об раз ной связ ки.
Пла сти ка связ ки
S 83.5 

2 раза – в те че -
ние пер во го
года по сле опе -
ра ции 

Врач-нев ро лог Ис сле до ва ние ста биль но сти сус та ва –
по ме ди цин ским по ка за ни ям 

ЛФК, мас саж Вос ста нов ле ние
функ ции сус та -
ва. Пе ре вод в
груп пу Д (I) 

Вос ста нов ле ние функ -
ции ко лен но го сус та ва.
Со стоя тель ность кап су -
ло-свя зоч но го ап па ра та 

Пе ре ло мы кос тей пя ст -
ных, в том чис ле пе ре -
лом Бен не та
S 83.5 

В те че ние года
по сле трав мы –
1 раз в год 

Врач-нев ро лог Рент ге но гра фия, кли ни че ская оцен ка
функ ции кис ти – по ме ди цин ским по -
ка за ни ям 

ЛФК, ре жим тру да При дос ти же нии
кри те ри ев эф -
фек тив но сти –
пе ре вод в груп пу
Д (I) 

Кон со ли да ция пе ре ло -
ма. Вос ста нов ле ние
функ ции 

По вре ж де ния су хо жи -
лий сги ба те лей и раз ги -
ба те лей паль цев. Со -
стоя ние по сле шва су хо -
жи лий
S 66 

4 раза – в те че -
ние года по сле
за вер ше ния ам -
бу ла тор но го ле -
че ния 

Врач-нев ро лог Кли ни че ская оцен ка функ ции по вре ж -
ден но го су хо жи лия – по ме ди цин ским
по ка за ни ям 

ЛФК, ли да за, курс инъ ек ций
пи ро ге на ла 

Вос ста нов ле ние
функ ции су хо -
жи лия. Пе ре вод
в груп пу Д (I) 

Вос ста нов ле ние функ -
ции хва та кис ти

По вре ж де ние лок те во го 
и сре дин но го нер вов на
уровне лу че за пя ст но го
сус та ва
S 64 

Еже квар таль -
но – в те че ние
пер во го года 

Врач-нев ро лог Кли ни че ская оцен ка функ ции нер вов
и лу че за пя ст но го сус та ва, элек тро фи -
зио ло ги че ское об сле до ва ние – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям 

ЛФК, ви та ми но те ра пия Вос ста нов ле ние
функ ции. Пе ре -
вод в груп пы Д (II)
и Д (I) 

Вос ста нов ле ние функ -
ции хва та кис ти и всех
ви дов чув ст ви тель но сти 

Ком прес си он ные пе ре -
ло мы по зво ноч ни ка, не -
ос лож нен ные
S 12, S 32, S 22 

2 раза в год – в
те че ние 2 лет 

Врач-нев ро лог Рент ге но гра фия – 1 раз в год. Кли ни че -
ская оцен ка функ цио наль но го со стоя -
ния по зво ноч ни ка – по ме ди цин ским
по ка за ни ям 

ЛФК, мас саж мышц спи ны,
тру до уст рой ст во 

Вос ста нов ле ние
функ ции. Пе ре -
вод в груп пы Д (II)
и Д (I) 

Вос ста нов ле ние мо биль -
но сти всех от де лов по -
зво ноч ни ка, от сут ст вие
ко реш ко во го син дро ма 

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Не ста биль ные типы пе -
ре ло мов кос тей таза, пе -
ре ло мы типа Маль ге ня
S 32.7 

Еже квар таль -
но – в те че ние
пер во го года,
2 раза в год – на
вто ром году
дис пан сер но го
на блю де ния 

В р а ч - н е в  р о  л о г ,
в р а ч - у р о  л о г ,
врач-аку шер-ги не ко -
лог 

Рент ге но гра фия кос тей таза – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям, не чаще 1 раза в
год 

Ре жим, тру до уст рой ст во,
ЛФК, мас саж 

Вос ста нов ле ние
функ ции. Пе ре -
вод в груп пу Д (II)

Вос ста нов ле ние ана то -
ми че ской це ло ст но сти
та зо во го ком плек са. От -
сут ст вие бо лей в кре ст -
цо во-под вздош ном со -
чле не нии и та зо бед рен -
ных сус та вах 

Пе ре ло мы верт луж ной
впа ди ны
S 32.4 

2 раза в год – в
те че ние 2 лет
по сле за вер ше -
ния ста цио нар -
но го ле че ния 

В р а ч - н е в  р о  л о г ,
в р а ч - у р о  л о г ,
врач-аку шер-ги не ко -
лог

Рент ге но гра фия – 1 раз в год. Функ -
цио наль ное кли ни че ское об сле до ва -
ние – по ме ди цин ским по ка за ни ям 

Ре жим, тру до уст рой ст во,
ЛФК 

От сут ст вие бо ле во -
го син дро ма. Пе ре -
вод в груп пу Д (II) 

Вос ста нов ле ние объ е ма
дви же ний в та зо бед рен -
ном сус та ве 

За кры тые пе ре ло мы
диа фи за кос тей го ле ни.
За мед лен ная кон со ли -
да ция
S 82.2, S 82.4 

2 раза – в те че -
ние пер во го по -
лу го дия, за -
тем – 1 раз в год

Врач-нев ро лог Рент ге но гра фия, ис сле до ва ние функ -
ции ко неч но сти – по ме ди цин ским по -
ка за ни ям 

Ре жим, тру до уст рой ст во,
ЛФК 

Вос ста нов ле ние
опор ной функ -
ции ко неч но сти.
Пе ре вод в груп пы 
Д (II) и Д (I) 

Кон со ли да ция пе ре ло -
ма, вос ста нов ле ние пол -
но го объ е ма дви же ний в
смеж ных сег мен ту сус -
та вах 

За кры тые пе ре ло мы
диа фи за кос тей го ле ни,
не ос лож нен ные
S 82.2, S 82.4 

2 раза – в те че -
ние 1-го года
по сле за вер ше -
ния ам бу ла тор -
но го ле че ния 

Врач-нев ро лог Рент ге но гра фия, ис сле до ва ние функ -
ции ко лен но го и го ле но стоп но го сус та -
вов – по ме ди цин ским по ка за ни ям

Ре жим, тру до уст рой ст во,
ЛФК, мас саж мышц бед ра 

Вос ста нов ле ние
функ ции ко неч -
но сти. Пе ре вод в
груп пу Д (I) 

Кон со ли да ция пе ре ло -
ма, вос ста нов ле ние
функ ции в смеж ных сег -
мен ту сус та вах 

Аб дук ци он но-эвер си -
он ные пе ре ло мы в
зоне го ле но стоп но го
сус та ва II–III сте пе ни
S 82 

Еже квар таль -
но – в те че ние
пер во го года и
1 раз в год в по -
сле дую щем 

Врач-нев ро лог Рент ге но гра фия, ис сле до ва ние опор -
ной функ ции и объ е ма дви же ний в го -
ле но стоп ном сус та ве – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Ре жим, тру до уст рой ст во,
ЛФК, пла ва ние, мас саж. Но -
ше ние су пи на то ров 

Вос ста нов ле ние
опор ной функ ции
и объ е ма дви же -
ний. Пе ре вод в
груп пы Д (II) и
Д (I)

Кон со ли да ция пе ре ло -
ма, вос ста нов ле ние
функ ции го ле но стоп но -
го сус та ва 

Раз ры вы ахил ло ва су -
хо жи лия. Со стоя ние
по сле опе ра ции
S 86.0 

2 раза – в те че -
ние пер во го
года по сле опе -
ра ции 

Врач-нев ро лог Ис сле до ва ние ло каль но го ста ту са –
1 раз в год 

ЛФК, мас саж, рас са сы ваю -
щая те ра пия 

При дос ти же нии
кри те ри ев эф фек -
тив но сти – пе ре -
вод в груп пу Д (I) 

Пол ное вос ста нов ле ние
функ ции го ле но стоп но -
го сус та ва 

Пе ре ло мы в сус та ве
Лис фран ка, за ста ре лые
(со стоя ние по сле вос -
ста но ви тель но го ле че -
ния)
S 92 

Еже квар таль -
но – в те че ние
пер во го года,
за тем – 1 раз в
год 

Врач-нев ро лог Рент ге но гра фия, ис сле до ва ние опор -
ной функ ции сто пы – по ме ди цин ским
по ка за ни ям

ЛФК, мас саж, ре жим, тру до -
уст рой ст во 

При дос ти же нии
кри те ри ев эф фек -
тив но сти – пе ре -
вод в груп пу Д (I) 

Кон со ли да ция пе ре ло ма, 
вос ста нов ле ние функ ции
пе ре ло ма сто пы 

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

От кры тые пе ре ло мы,
ос лож нен ные ос тео мие -
ли том
М 86.1 

Еже квар таль -
но – в те че ние
2 лет по сле
трав мы 

Врач-нев ро лог Рент ге но гра фия, дру гие ис сле до ва -
ния – по ме ди цин ским по ка за ни ям 

Про фи лак ти че ские кур сы ан -
ти бак те ри аль ной те ра пии.
Фи зио те ра пия

Вос ста нов ле ние
опор ной функ -
ции ко неч но сти.
Пе ре вод в груп пу
Д (II)

Ре мис сия вос па ли тель -
но го про цес са в те че ние
2 лет. Кон со ли да ция пе -
ре ло ма. Вос ста нов ле ние
функ ции в смеж ных сег -
мен ту сус та вах 

Ин тер вер теб раль ный
ос тео хон д роз по зво ноч -
ни ка
М 42 

1 раз в год Врач-нев ро лог Рент ге но гра фия, дру гие ис сле до ва -
ния – по ме ди цин ским по ка за ни ям 

Тру до уст рой ст во, ре жим,
ЛФК, мас саж, те ра пия ЛС.
Фи зио те ра пия 

Улуч ше ние кли -
ни че ских по ка за -
те лей. Пе ре вод в
груп пы Д (II), Д (I)

Стой кое от сут ст вие бо ле -
во го син дро ма 

Ос тео хон д ро па тии 1 раз в год Врач-нев ро лог Рент ге но гра фия, дру гие ис сле до ва -
ния – по ме ди цин ским по ка за ни ям 

ЛФК, фи зио те ра пия При дос ти же нии
кри те ри ев эф -
фек тив но сти –
пе ре вод в груп пу
Д (I) 

Ре ос си фи ка ция ко ст ной
струк ту ры. Вос ста нов ле -
ние функ ции 

Рев ма то ид ный по ли -
арт рит. Со стоя ние по -
сле хи рур ги че ской си -
нов кап су лэк то мии 

2 раза в год В р а  ч и - с п е  ц и а  л и  -
сты – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Рент ге но гра фия, ис сле до ва ние функ -
ции сус та вов – по ме ди цин ским по ка -
за ни ям 

Ре жим, тру до уст рой ст во,
ЛФК, мас саж. Ба зис ная те ра -
пия со глас но кли ни че ским
про то ко лам

При дос ти же нии
кри те ри ев эф -
фек тив но сти –
пе ре вод в груп пу
Д (II) 

Стой кая ре мис сия. Вос -
ста нов ле ние функ ции 

Кок сар тро зы (по сттрав -
ма ти че ские, дис пла сти -
че ские, идио па ти че -
ские) 

1 раз в год В р а  ч и - с п е  ц и а  л и  -
сты – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Рент ге но гра фия, дру гие ис сле до ва -
ния – по ме ди цин ским по ка за ни ям 

Ре жим, ЛФК, тру до уст рой -
ст во 

Пе ре вод в груп пу
Д (II) при дос ти -
же нии кри те ри ев 
эф фек тив но сти

Дли тель ное дис пан сер -
ное на блю де ние 

Со стоя ние по сле то таль -
но го или од но по люс но -
го эн до про те зи ро ва ния
та зо бед рен но го сус та ва 

2 раза в год – в те -
че ние 1-го года,
за тем – 1 раз в
год 

В р а  ч и - с п е  ц и а  л и  -
сты – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Рент ге но гра фия, ис сле до ва ние функ -
ции та зо бед рен но го сус та ва – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям 

Ле че ние со глас но кли ни че -
ским про то ко лам

Пе ре вод в груп пу
Д (II) при дос ти -
же нии кри те ри ев 
эф фек тив но сти

Дли тель ное дис пан сер -
ное на блю де ние 

Де фор ми рую щий арт -
роз ко лен но го сус та ва.
Со стоя ние по сле вос ста -
но ви тель ных опе ра тив -
ных вме ша тельств 

2 раза в год – в те -
че ние 1-го года,
за тем 1 раз в год 

В р а  ч и - с п е  ц и а  л и  -
сты – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Рент ге но гра фия, ис сле до ва ние функ -
ции сус та ва – по ме ди цин ским по ка за -
ни ям 

Ле че ние со глас но кли ни че -
ским про то ко лам

Пе ре вод в груп пу
Д (II) при дос ти -
же нии кри те ри ев 
эф фек тив но сти

Дли тель ное дис пан сер -
ное на блю де ние 

Де фор ма ция ко неч но -
стей на поч ве по вре ж де -
ний и за бо ле ва ний цен -
траль ной и пе ри фе ри че -
ской нерв ной сис те мы 

2 раза в год Врач-нев ро лог Элек тро фи зио ло ги че ские ис сле до ва -
ния и дру гие ис сле до ва ния – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям 

Ре жим, ЛФК, мас саж Пе ре вод в груп пу
Д (II) при дос ти -
же нии кри те ри ев 
эф фек тив но сти

Дли тель ное дис пан сер -
ное на блю де ние 

Ре план та ция ко неч но -
стей и сег мен тов (кис ти, 
паль цев) 

4 раза – в те че -
ние пер во го
года, за тем –
2 раза в год 

Врач-нев ро лог Ис сле до ва ние функ ции кис ти, паль -
цев – по ме ди цин ским по ка за ни ям 

Ре жим, тру до уст рой ст во,
ЛФК, те ра пия ЛС 

При дос ти же нии
кри те ри ев эф фек -
тив но сти – пе ре -
вод в груп пу Д (II) 

Вос ста нов ле ние ре гио -
нар но го кро во то ка, всех
ви дов чув ст ви тель но сти
и функ ций кис ти 

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Ста ти че ская де фор ма -
ция стоп. Со стоя ние по -
сле вос ста но ви тель ных
опе ра тив ных вме ша -
тельств 

2 раза – в те че -
ние пер во го
года 

В р а  ч и - с п е  ц и а  л и  -
сты – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Ис сле до ва ние функ ции сто пы, по до -
гра фия, элек тро фи зио ло ги че ская
оцен ка ходь бы, пе ре ка та сто пы по ме -
ди цин ским по ка за ни ям 

Ре жим, тру до уст рой ст во,
ЛФК, мас саж, но ше ние су пи -
на то ров 

Пе ре вод в груп -
пу Д(I) при дос ти -
же нии кри те ри ев 
эф фек тив но сти

Дли тель ное дис пан сер -
ное на блю де ние 

Со стоя ние по сле опе ра -
тив ных вме ша тельств
на ко ст но-сус тав ном ап -
па ра те в свя зи с опу хо -
ле вым и сис тем ным по -
ра же ни ем 

Еже квар таль -
но – в те че ние
пер во го года,
за тем – 2 раза в
год 

Врач-он ко лог Рент ге но гра фия, ра дио нук лид ное ис -
сле до ва ние оча га по ра же ния, ис сле до -
ва ние функ ции опе ри ро ван ной ко неч -
но сти – по ме ди цин ским по ка за ни ям 

Ре жим, тру до уст рой ст во Пе ре вод в груп пу
Д (II) при дос ти -
же нии кри те ри ев 
эф фек тив но сти,
вос ста нов ле ние
функ ции ко неч -
но сти 

От сут ст вие ре ци ди ва
опу хо ле во го рос та в те че -
ние 5 лет. Вос ста нов ле -
ние опор ной функ ции 

Де фор ми рую щие дор со -
па тии
М 40–М 43

1 раз в год, по
по ка за ни ям –
чаще

В р а  ч и - с п е  ц и а  л и  -
сты – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Рент ге но гра фия и дру гие ме то ды ис -
сле до ва ния по ме ди цин ским по ка за -
ни ям 

Ре жим, тру до уст рой ст во,
ЛФК, мас саж, но ше ние кор -
се та

При от сут ст вии
про грес си ро ва ния 
в те че ние не сколь -
ких лет – пе ре вод
в груп пу Д (II)

Дис пан сер ное на блю де -
ние 

Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми, со стоя щи ми в груп пе Д (III) у вра ча-оф таль мо ло га
Глау ко ма пер вич ная
H 40.0–H 40.2 

4 раза в год, по
ме ди цин ским
по ка за ни ям –
чаще 

В р а ч - т е  р а  п е в т ,
в р а ч - н е в  р о  л о г ,
врач-эн док ри но лог –
по ме ди цин ским по -
ка за ни ям

Об щее оф таль мо ло ги че ское об сле до ва -
ние вклю ча ет: со стоя ние пе ред не го от -
рез ка гла за и его при дат ков, оп ре де ле -
ние ост ро ты зре ния без кор рек ции и с
кор рек ци ей, ис сле до ва ние поля зре -
ния, то но мет рию, био мик ро ско пию,
оф таль мо ско пию, го нио ско пию – по
ме ди цин ским по ка за ни ям 

Ам бу ла тор ное ле че ние: ле че -
ние ЛС ме ст ное – по сто ян но,
об щее – кур са ми 2–3 раза в
год, ла зер ное (по ме ди цин -
ским по ка за ни ям). Ста цио -
нар ное ле че ние: от ра бот ка ре -
жи ма мио ти ков, под дер жи -
ваю щая те ра пия, хи рур ги че -
ское вме ша тель ст во (по ме ди -
цин ским по ка за ни ям). Ре -
жим, са на тор но-ку рорт ное
ле че ние со пут ст вую щих за бо -
ле ва ний, тру до уст рой ст во –
по ме ди цин ским по ка за ни ям 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Ста би ли за ция зри тель -
ных функ ций, ком пен са -
ция оф таль мо то ну са 

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Глау ко ма вто рич ная
Н 40.3–Н 40.6 

4 раза в год, по
ме ди цин ским
по ка за ни ям –
чаще 

Врач-те ра певт – по
ме ди цин ским по ка -
за ни ям 

Об щее оф таль мо ло ги че ское об сле до ва -
ние вклю ча ет: со стоя ние пе ред не го от -
рез ка гла за и его при дат ков, оп ре де ле -
ние ост ро ты зре ния без кор рек ции и с
кор рек ци ей, ис сле до ва ние поля зре -
ния, то но мет рию, био мик ро ско пию,
оф таль мо ско пию, ульт ра зву ко вое ис -
сле до ва ние (В-ска ни ро ва ние), го нио -
ско пию, дру гие ис сле до ва ния – по ме -
ди цин ским по ка за ни ям 

Ам бу ла тор ное ле че ние: ле че -
ние ЛС ме ст ное – по сто ян но,
об щее – кур са ми 2–3 раза в год, 
ла зер ное (по ме ди цин ским по -
ка за ни ям). Ста цио нар ное ле -
че ние: от ра бот ка ре жи ма мио -
ти ков, под дер жи ваю щая те ра -
пия, хи рур ги че ское вме ша -
тель ст во (по по ка за ни ям). Ре -
жим, са на тор но-ку рорт ное ле -
че ние со пут ст вую щих за бо ле -
ва ний, тру до уст рой ст во – по
ме ди цин ским по ка за ни ям.
Ам бу ла тор ное ле че ние ос нов -
но го за бо ле ва ния 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Ста би ли за ция зри тель -
ных функ ций, ком пен са -
ция оф таль мо то ну са 

Бли зо ру кость про грес -
си рую щая (свы ше 3,0 Д
с про грес си ро ва ни ем
1,0 Д и выше еже год но)
Н 52.1 

3 раза в год – по
п о  к а  з а  н и  я м .
При ста би ли за -
ции бли зо ру ко -
сти в те че ние
3 лет – пе ре вод
в груп пу Д (II) 

В р а  ч и - с п е  ц и а  л и  -
сты – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Об щее оф таль мо ло ги че ское об сле до ва -
ние, объ ек тив ное ис сле до ва ние реф -
рак ции в ус ло ви ях цик ло п ле гии; оп ре -
де ле ние за па са ак ко мо да ции, ульт ра -
зву ко вое оп ре де ле ние пе ред не го-зад -
не го раз ме ра гла за (по по ка за ни ям).
Ос мотр глаз но го дна с фун дус-лин зой.
Кон суль та ция те ра пев та, эн док ри но -
ло га – по ме ди цин ским по ка за ни ям

Скле ро пла сти че ские опе ра -
ции, кор рек ция мио пии (оч -
ко вы ми, кон такт ны ми лин за -
ми), ле че ние ЛС (об ще ук ре п -
ляю щее), тре ни ров ки ак ко -
мо да ции, ре жим фи зи че ской
и зри тель ной на груз ки (по ме -
ди цин ским по ка за ни ям). Ла -
зер ная фо то коа гу ля ция – по
по ка за ни ям

На блю де ние до
18 лет, при ста би -
ли за ции мио -
пии – сня тие с
уче та 

Ста би ли за ция мио пи че -
ско го про цес са 

Бли зо ру кость вы со кой
сте пе ни (свы ше 10,0 Д)
и ос лож нен ная лю бой
сте пе ни
Н 52.1 

2 раза в год В р а  ч и - с п е  ц и а  л и  -
сты – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Об щее оф таль мо ло ги че ское об сле до ва -
ние, пря мая оф таль мо ско пия, объ ек -
тив ное ис сле до ва ние реф рак ции, ульт -
ра зву ко вое оп ре де ле ние пе ред не -
го-зад не го раз ме ра гла за (по по ка за ни -
ям). Ос мотр глаз но го дна с фун дус-лин -
зой

Кор рек ция мио пии (оч ко вая,
кон такт ная или хи рур ги че -
ская). Ле че ние ЛС об ще ук ре -
п ляю щее. Ла зер ное и хи рур -
ги че ское ле че ние (по ме ди -
цин ским по ка за ни ям). Ра -
цио наль ное тру до уст рой ст во,
ог ра ни че ние зри тель ных и
фи зи че ских на гру зок 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Ста би ли за ция мио пи че -
ско го про цес са 

Ре ти но па тия диа бе ти -
че ская, ги пер то ни че -
ская, сме шан но го типа
Н 36.0 

3 раза в год, по
ме ди цин ским
по ка за ни ям –
чаще 

В р а ч - т е  р а  п е в т ,
врач-эн док ри но лог 

Ис сле до ва ние ост ро ты и поля зре ния,
то но мет рия, пря мая оф таль мо ско пия,
флюо рес цент ная ан гио гра фия и ульт -
ра зву ко вое ис сле до ва ние (по ме ди цин -
ским по ка за ни ям), го нио ско пия, оп ти -
че ская ко ге рент ная то мо гра фия (по ме -
ди цин ским по ка за ни ям)

Дие та, ре жим, ме ди ка мен -
тоз ное ле че ние, фо то коа гу ля -
ция – по ме ди цин ским по ка -
за ни ям, ла зер ное и хи рур ги -
че ское ле че ние (по ме ди цин -
ским по ка за ни ям). Ле че ние
ос нов но го за бо ле ва ния. Ра -
цио наль ное тру до уст рой ст во
(при по ка за ни ях) 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Ста би ли за ция зри тель -
ных функ ций и оф таль -
мо ло ги че ской кар ти ны 

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Со су ди стые ос лож не -
ния ги пер то ни че ской
бо лез ни (ише ми че ская
ней ро па тия, окк лю зии
со су дов сет чат ки, тя же -
лые ан ги ос паз мы)
Н 34.0–Н 34.9 

4 раза в год В р а ч - т е  р а  п е в т ,
в р а ч - н е в  р о  л о г ,
врач-эн док ри но лог,
врач-кар дио лог 

Об щее оф таль мо ло ги че ское об сле до ва -
ние, пря мая оф таль мо ско пия, ка либ -
ро мет рия, оп ти че ская ко ге рент ная то -
мо гра фия, то но мет рия, кам пи мет рия,
коа гу ло грам ма – по ме ди цин ским по -
ка за ни ям 

Ле че ние ос нов но го за бо ле ва -
ния, фо то коа гу ля ция – по по -
ка за ни ям, ла зер ное и хи рур -
ги че ское ле че ние (по ме ди -
цин ским по ка за ни ям). Со су -
до рас ши ряю щая  и  со су до-
ук ре п ляю щая те ра пия. Ре -
жим, дие та, са на тор но-ку -
рорт ное ле че ние (по ме ди цин -
ским по ка за ни ям). Ра цио -
наль ное тру до уст рой ст во 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Улуч ше ние кли ни че -
ских по ка за те лей. Ста -
би ли за ция зри тель ных
функ ций 

По след ст вия по вре ж де -
ний ор га на зре ния (про -
ни каю щие ра не ния,
кон ту зии и ожо ги гла за
II–IV сте пе ни)
Т 90.4 

1 раз в ме сяц
пер вые 3 ме ся -
ца по сле вы пис -
ки из ста цио на -
ра и 2 раза в год
в те че ние 3 лет.
При по ка за ни -
ях – чаще. За -
тем – пе ре вод в
груп пу Д (II) на
5 лет (при от но -
си тель ном обо -
ст ре нии)

В р а ч - т е  р а  п е в т ,
в р а ч - х и  р у р г ,
врач-нев ро лог – по
ме ди цин ским по ка -
за ни ям

Об щее оф таль мо ло ги че ское об сле до ва -
ние, ульт ра зву ко вое об сле до ва ние,
рент ге но ло ги че ское ис сле до ва ние, оп -
ти че ская ко ге рент ная то мо гра фия,
флюо рес цент ная ан гио гра фия – по ме -
ди цин ским по ка за ни ям

Ле че ние ЛС и хи рур ги че ское
ле че ние по след ст вий травм
(по ме ди цин ским по ка за ни -
ям). Оп ти че ская и кос ме ти че -
ская кор рек ция (по по ка за ни -
ям).  Ра цио наль ное тру до-
уст рой ст во (по ме ди цин ским
по ка за ни ям)

Ста би ли за ция и
вос ста нов ле ние
з р и  т е л ь  н ы х
функ ций, от сут -
ст вие ос нов но го
про цес са 

Ста би ли за ция и вос ста -
нов ле ние зри тель ных
функ ций, от сут ст вие ос -
нов но го про цес са 

По след ст вия травм ор -
га на зре ния
Т 90.4 

1 раз в год В р а  ч и - с п е  ц и а  л и  -
сты – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Об щее оф таль мо ло ги че ское об сле до ва -
ние, про чие – по ме ди цин ским по ка за -
ни ям 

Ща дя щий ре жим тру да и
быта, ги гие на зри тель но го
тру да 

При ста би ли за -
ции про цес са –
сня тие с уче та че -
рез 5 лет 

От сут ст вие ухуд ше ния
со стоя ния ор га на зре ния 

Гер пе ти че ская бо лезнь
гла за
В 00.5 

2 раза в год – в
те че ние 3 лет
по сле за бо ле ва -
ния, по ме ди -
цин ским по ка -
за ни ям – чаще 

В р а  ч и - с п е  ц и а  л и  -
сты – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Об щий ана лиз кро ви, им му но ло ги че -
ские и ви ру со ло ги че ские ис сле до ва -
ния, ис сле до ва ние ост ро ты зре ния,
чув ст ви тель но сти ро го ви цы, био мик -
ро ско пия, то но мет рия – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям 

Ме ст ное ле че ние ЛС, про ти -
во ре ци див ная вак ци на ция.
Дие та, ре жим 

При ста би ли за -
ции про цес са –
сня тие с уче та че -
рез 3 года 

От сут ст вие ре ци ди ва за -
бо ле ва ния 

Де ге не ра тив ные и дис -
тро фи че ские из ме не -
ния сет чат ки
Н 31.0 

2 раза в год В р а ч - т е  р а  п е в т ,
в р а ч - н е в  р о  л о г ,
в р а ч - с т о  м а  т о  л о г ,
врач-эн док ри но лог 

Об щее оф таль мо ло ги че ское об сле до ва -
ние, пе ри мет рия, кам пи мет рия, элек -
тро фи зио ло ги че ское ис сле до ва ние,
ана лиз кро ви кли ни че ский, био хи ми -
че ские ис сле до ва ния, оп ти че ская ко ге -
рент ная то мо гра фия, флюо рес цент ная
ан гио гра фия – по ме ди цин ским по ка -
за ни ям

Дие та. Ра цио наль ное тру до -
уст рой ст во. Ле че ние ЛС – по
ме ди цин ским по ка за ни ям

При ста би ли за -
ции про цес са –
сня тие с уче та че -
рез 5 лет 

Ста би ли за ция про цес са 

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Вос па ли тель ные за бо -
ле ва ния зри тель но го
нер ва и сет чат ки
Н 30, Н 46 

1 раз в ме сяц
пер вые 3 ме ся -
ца по сле сти ха -
ния ост рых яв -
ле ний, да лее –
2 раза в год.
При от сут ст вии 
ре ци ди вов за -
бо ле ва ния в те -
че ние 3 лет –
пе ре вод в груп -
пу Д (II)

В р а  ч и - с п е  ц и а  л и  -
сты – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Об щее оф таль мо ло ги че ское об сле до ва -
ние, ульт ра зву ко вое и элек тро фи зио -
ло ги че ское ис сле до ва ние, об щий ана -
лиз кро ви, об щий ана лиз мочи, рент ге -
но гра фия че ре па, им му но ло ги че ские и 
се ро ло ги че ские ре ак ции, оп ти че ская
ко ге рент ная то мо гра фия, флюо рес -
цент ная ан гио гра фия – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Ле че ние ос нов но го за бо ле ва -
ния. Ре жим. Дие та

При ста би ли за -
ции про цес са –
сня тие с уче та че -
рез 5 лет 

Ста би ли за ция про цес са.
Со хра не ние зри тель ных
функ ций, пе ре вод в
груп пу Д (II) 

Увеи ты (ири ты, ири до -
цик ли ты, хо рио и ди ты)
и их по след ст вия
Н 20 

1 раз в ме сяц – в 
те че ние 3 ме ся -
цев по сле сти -
ха ния ост рых
яв ле ний, 2 раза
в год – в те че -
ние 2 лет 

В р а ч - т е  р а  п е в т ,
в р а ч - ф т и  з и  а т р ,
врач-ото ла рин го лог,
врач-сто ма то лог

Об щее оф таль мо ло ги че ское об сле до ва -
ние. Об щий ана лиз кро ви, об щий ана -
лиз мочи, им му но ло ги че ские, се ро ло -
ги че ские ре ак ции – по ме ди цин ским
по ка за ни ям 

Ле че ние ос нов но го за бо ле ва -
ния. Про фи лак ти че ская про -
ти во ре ци див ная те ра пия. Ре -
жим, дие та. Ра цио наль ное
тру до уст рой ст во (по ме ди -
цин ским по ка за ни ям)

При ста би ли за -
ции про цес са –
сня тие с уче та че -
рез 2 года 

Со хра не ние зри тель ных
функ ций 

По след ст вия увеи тов и
вос па ли тель ных за бо -
ле ва ний зри тель но го
нер ва
Н 21.4–Н 21.9, Н 47 

1 раз в год, по
ме ди цин ским
по ка за ни ям –
чаще 

В р а  ч и - с п е  ц и а  л и  -
сты – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Об щее оф таль мо ло ги че ское об сле до ва -
ние, дру гие ис сле до ва ния – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям 

Ща дя щий ре жим тру да и зри -
тель ной ра бо ты, про фи лак ти -
ка про студ ных за бо ле ва ний 

При ста би ли за -
ции про цес са –
сня тие с уче та че -
рез 2 года 

Со хра не ние зри тель ных
функ ций 

Со стоя ние по сле про ве -
ден но го ле че ния (хи -
рур ги че ско го, лу че во -
го) по по во ду он ко ло ги -
че ско го за бо ле ва ния ор -
га на зре ния: 

1 раз в год, по
ме ди цин ским
по ка за ни ям –
чаще 

В р а  ч и - с п е  ц и а  л и  -
сты – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Об щее оф таль мо ло ги че ское об сле до ва -
ние, дру гие ис сле до ва ния – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям 

Ща дя щий ре жим тру да и зри -
тель ной ра бо ты, про фи лак ти -
ка про студ ных за бо ле ва ний 

При ста би ли за -
ции про цес са –
сня тие с уче та че -
рез 2 года 

Со хра не ние зри тель ных
функ ций 

опу хо ли век, конъ юнк -
ти вы
С 43.1, С 44.1, С 69.0 

1-й год – 1 раз в
3 месяца, 2-й
год – 1 раз в
6 ме ся цев,
3-й год – 1 раз
в год по жиз -
нен но 

В р а ч - о н  к о  л о г ,
врач-нев ро лог

Об щее оф таль мо ло ги че ское об сле до ва -
ние. Об щий ана лиз кро ви, об щий ана -
лиз мочи – 2 раза в год. R-гра фия ОГК,
УЗИ ор га нов брюш ной по лос ти – 1 раз в 
год

Ща дя щий ре жим тру да и зри -
тель ной ра бо ты, про фи лак ти -
ка про студ ных за бо ле ва ний 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Вы жи ва ние. Свое вре -
мен ное вы яв ле ние от сут -
ст вия ре ци ди вов за бо ле -
ва ния 

внут ри глаз ные опу хо ли
С 69.2–С 69.4 

1-й год – 1 раз в
3 ме ся ца, 2-й год – 
1 раз в 6 ме ся -
цев, 3-й год –
1 раз в год по -
жиз нен но 

В р а ч - о н  к о  л о г ,
врач-нев ро лог

Об щее оф таль мо ло ги че ское об сле до ва -
ние. Об щий ана лиз кро ви, об щий ана -
лиз мочи – 2 раза в год. УЗИ ор га нов
брюш ной по лос ти, R-гра фия ОГК –
1 раз в год 

Ща дя щий ре жим тру да и зри -
тель ной ра бо ты, про фи лак ти -
ка про студ ных за бо ле ва ний 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Вы жи ва ние. Свое вре -
мен ное вы яв ле ние от сут -
ст вия ре ци ди вов за бо ле -
ва ния 

Про дол же ние табл.

-9
4

-



Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

а) по сле ло каль но го уда -
ле ния 

1-й год – 1 раз в
3 ме ся ца, 2-й год –
1 раз в 6 ме ся -
цев, 3-й год –
1 раз в год по -
жиз нен но 

В р а ч - о н  к о  л о г ,
врач-ней ро хи рург 

Об щее оф таль мо ло ги че ское об сле до ва -
ние. Об щий ана лиз кро ви, об щий ана -
лиз мочи – 2–3 раза в год, диа фа но ско -
пия, КТ, МРТ ор би ты, мик ро цик ло -
ско пия и го нио ско пия – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям, УЗИ ор га нов брюш -
ной по лос ти, R-гра фия ОГК – 1 раз в год

Ща дя щий ре жим тру да и зри -
тель ной ра бо ты, про фи лак ти -
ка про студ ных за бо ле ва ний 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Вы жи ва ние. Свое вре -
мен ное вы яв ле ние от сут -
ст вия ре ци ди вов за бо ле -
ва ния 

б) по сле фо то коа гу ля -
ции

1-й год – 1 раз в
3 ме ся ца, 2-й год –
1 раз в 6 ме ся -
цев, 3-й год –
1 раз в год по -
жиз нен но 

В р а ч - о н  к о  л о г ,
врач-ней ро хи рург 

Об щее оф таль мо ло ги че ское об сле до ва -
ние. Об щий ана лиз кро ви, об щий ана -
лиз мочи – 2–3 раза в год, диа фа но ско -
пия, КТ, МРТ ор би ты, мик ро цик ло -
ско пия и го нио ско пия – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям, УЗИ ор га нов брюш -
ной по лос ти, R-гра фия ОГК – 1 раз в год

Ща дя щий ре жим тру да и зри -
тель ной ра бо ты, про фи лак ти -
ка про студ ных за бо ле ва ний 

На блю де ние по -
жиз нен но 

Вы жи ва ние. Свое вре -
мен ное вы яв ле ние от сут -
ст вия ре ци ди вов за бо ле -
ва ния 

в) по сле энук леа ции
или эк зен те ра пии 

1-й год – 1 раз в
3 ме ся ца, 2-й год –
1 раз в 6 ме ся цев,
3-й год – 1 раз в
год по жиз нен но 

В р а ч - о н  к о  л о г ,
врач-ней ро хи рург 

Об щее оф таль мо ло ги че ское об сле до ва -
ние. Об щий ана лиз кро ви, об щий ана -
лиз мочи – 2–3 раза в год, диа фа но ско -
пия, КТ, МРТ ор би ты, мик ро цик ло -
ско пия и го нио ско пия – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям, УЗИ ор га нов брюш -
ной по лос ти, R-гра фия ОГК – 1 раз в год

Про те зи ро ва ние – 1 раз в год На блю де ние по -
жиз нен но 

Вы жи ва ние. Свое вре -
мен ное вы яв ле ние от сут -
ст вия ре ци ди вов за бо ле -
ва ния 

опу хо ли ор би ты доб ро -
ка че ст вен ные
D 31.6 

2 раза в год – в
те че ние 1 года 

Врач-ней ро хи рург,
врач-нев ро лог

Об щее оф таль мо ло ги че ское об сле до ва -
ние. Об щий ана лиз кро ви – 2 раза в год,
оф таль мо ско пия, эк зо гра фия, КТ, МРТ
ор би ты – по ме ди цин ским по ка за ни ям 

Ща дя щий ре жим тру да и зри -
тель ной ра бо ты, про фи лак ти -
ка про студ ных за бо ле ва ний 

При бла го по луч -
ном ис хо де – сня -
тие с уче та че рез
1 год 

Свое вре мен ное вы яв ле -
ние ре ци ди вов за бо ле ва -
ния, их от сут ст вие 

то же зло ка че ст вен ные
С 69.6 

1-й год – 1 раз в
3 ме ся ца, 2-й
год – 1 раз в 6 ме -
ся цев, 3-й год –
1 раз в год по -
жиз нен но 

Врач-ней ро хи рург,
в р а ч - о н  к о  л о г ,
врач-ото ла рин го лог 

Об щий ана лиз кро ви, ана лиз мочи об -
щий – 2 раза в год, оп ре де ле ние ост ро -
ты и поля зре ния, оф таль мо ско пия, КТ
ор би ты, эхо гра фия, УЗИ ор га нов
брюш ной по лос ти, R-гра фия ОГК – по
ме ди цин ским по ка за ни ям

На блю де ние по -
жиз нен но 

Вы жи ва ние. Свое вре -
мен ное вы яв ле ние ре ци -
ди вов за бо ле ва ния, их
от сут ст вие 

Со стоя ние по сле опе ра -
ции по по во ду от слой ки
сет чат ки
Н 33 

2 раза в ме сяц –
в те че ние 2 ме -
ся цев по сле опе -
ра ции, 4 раза в
год – в те че ние
пер во го года,
за тем – 2 раза в
год (по ме ди -
цин ским по ка -
за ни ям – чаще)

В р а ч - т е  р а  п е в т ,
врач-эн док ри но лог 

Об щее оф таль мо ло ги че ское об сле до ва -
ние, элек тро фи зио ло ги че ское ис сле до -
ва ние сет ча той обо лоч ки, оп ти че ская
ко ге рент ная то мо гра фия, флюо рес -
цент ная ан гио гра фия, эхо ско пия – по
ме ди цин ским по ка за ни ям 

Ре жим, ле че ние ЛС. Ра цио -
наль ное тру до уст рой ст во

С т а  б и  л и  з а  ц и я
з р и  т е л ь  н ы х
функ ций, от сут -
ст вие ре ци ди вов
от слой ки сет чат -
ки в те че ние
5 лет – сня тие с
уче та. При дву -
сто рон нем по ра -
же нии – на блю -
де ние по жиз -
нен но 

Ста би ли за ция зри тель -
ных функ ций 

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Со стоя ние по сле реф -
рак ци он ных опе ра ций
на ро го вой обо лоч ке
Н 18.7 

2–3 раза в ме -
сяц – в те че ние
2 ме ся цев по сле 
вы пис ки из ста -
цио на ра. Да -
лее – 3–4 раза в
год в те че ние
2 лет (по ме ди -
цин ским по ка -
за ни ям – чаще) 

В р а  ч и - с п е  ц и а  л и  -
сты – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Об щее оф таль мо ло ги че ское об сле до ва -
ние, осо бое вни ма ние об ра тить на со -
стоя ние ро го ви цы и реф рак цию 

Тру до уст рой ст во по ме ди цин -
ским по ка за ни ям. Ме ст ное
ле че ние по ме ди цин ским по -
ка за ни ям. Ра цио наль ная
кор рек ция 

При ста би ли за -
ции зри тель ных
функ ций – сня -
тие с уче та че рез
2 года 

По вы ше ние зри тель ных
функ ций 

Со стоя ние по сле скле -
ро пла сти че ских опе ра -
ций по по во ду про грес -
си рую щей бли зо ру ко -
сти и мио пии вы со кой
сте пе ни
Н 52.1 

3 раза в ме сяц –
в те че ние пер -
во го ме ся ца по -
сле вы пис ки из
ста цио на ра, да -
лее – 4 раза в год 
в те че ние 2 лет,
за тем – пе ре вод
в груп пу Д (II)
при ста би ли за -
ции про цес са 

В р а  ч и - с п е  ц и а  л и  -
сты – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Об щее оф таль мо ло ги че ское об сле до ва -
ние, осо бое вни ма ние об ра тить на ве ли -
чи ну реф рак ции и со стоя ние глаз но го
дна. Эхо ско пия, эхо био мет рия, пря -
мая оф таль мо ско пия – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям 

Оп ти че ская кор рек ция (по
ме ди цин ским по ка за ни ям),
те ра пия ЛС об ще ук ре п ляю -
щая. Ре жим. Ра цио наль ное
тру до уст рой ст во 

При ста би ли за -
ции зри тель ных
функ ций – сня -
тие с уче та че рез
2 года 

Ста би ли за ция мио пи че -
ско го про цес са 

Со стоя ние по сле опе ра -
ции по по во ду глау ко мы
Н 40 

3 раза в ме сяц –
в те че ние 2 ме -
ся цев по сле вы -
пис ки, за тем –
1 раз в ме сяц в
те че ние 4 ме ся -
цев. Да лее – по
ме ди цин ским
по ка за ни ям

В р а  ч и - с п е  ц и а  л и  -
сты – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

Об щее оф таль мо ло ги че ское об сле до ва -
ние, осо бое вни ма ние об ра тить на со -
стоя ние фильт ра ци он ной по душ ки и
глу би ну пе ред ней ка ме ры. То но мет -
рия – 1 раз в ме сяц, пе ри мет рия – 1 раз
в 3 ме ся ца (по ме ди цин ским по ка за ни -
ям – чаще), оп ти че ская ко ге рент ная
то но гра фия – по ме ди цин ским по ка за -
ни ям

Ог ра ни че ние фи зи че ской на -
груз ки до 2 ме ся цев по сле опе -
ра ции. Ре жим, дие та

На блю де ние по -
жиз нен но 

Ком пен са ция внут ри -
глаз но го дав ле ния. Ста -
би ли за ция зри тель ных
функ ций 

Со стоя ние по сле опе -
ра ции по по во ду ка та -
рак ты: 

В р а  ч и - с п е  ц и а  л и  -
сты – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям

а) афа кия
Н 27 

2 раза в ме сяц –
в те че ние 1-го
ме ся ца по сле
вы пис ки, 2 раза 
в ме сяц – по сле
3 ме ся цев, за -
тем – 2 раза в
год в те че ние
года

Об щее оф таль мо ло ги че ское об сле до ва -
ние, об ра тить вни ма ние на со стоя ние
ро го ви цы при гры же стек ло вид но го
тела, со стоя ние ма ку ляр ной об лас ти,
оп ти че ская ко ге рент ная то но гра фия –
по ме ди цин ским по ка за ни ям

Ог ра ни че ние фи зи че ской на -
груз ки на 6 ме ся цев по сле
опе ра ции 

При ста би ли за -
ции зри тель ных
функ ций – сня -
тие с уче та че рез
1 год 

По вы ше ние зри тель ных
функ ций 

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

б) с им план та ци ей ин -
трао ку ляр ной лин зы
Н 25, Н 26 

3 раза – в те че -
ние 1-го ме ся ца
по сле опе ра -
ции, 2 раза – в
те че ние 1-го
года

Вра чи-спе циа ли сты – 
по ме ди цин ским по -
ка за ни ям

Об щее оф таль мо ло ги че ское об сле до ва -
ние, осо бое вни ма ние об ра тить на по ло -
же ние лин зы и ее про зрач ность, со -
стоя ние ма ку ляр ной об лас ти, оп ти че -
ская ко ге рент ная то но гра фия – по ме -
ди цин ским по ка за ни ям

Ог ра ни че ние фи зи че ской на -
груз ки на 6 ме ся цев по сле
опе ра ции 

При ста би ли за -
ции зри тель ных
функ ций – сня -
тие с уче та че рез
1 год 

По вы ше ние зри тель ных
функ ций 

Со стоя ние по сле опе ра -
ции на стек ло вид ном
теле
Н 43 

4 раза в ме сяц – в 
те че ние 2 ме ся -
цев по сле вы пис -
ки, 1 раз в 3 ме -
ся ца – в те че ние
года, пе ре вод в
груп пу Д (II) –
срок на блю де -
ния 1 раз в год в
те че ние 3 лет

Врач-те ра певт, врач-
эн док ри но лог

Об щее оф таль мо ло ги че ское об сле до ва -
ние, пря мая би но ку ляр ная оф таль мо -
ско пия, то но гра фия и элек тро фи зио -
ло ги че ские ис сле до ва ния сет чат ки и
зри тель но го нер ва, эхо ско пия, эхо био -
мет рия, оп ти че ская ко ге рент ная то но -
гра фия – по ме ди цин ским по ка за ни ям

Ле че ние со пут ст вую щих за -
бо ле ва ний

При ста би ли за -
ции зри тель ных
функ ций – сня -
тие с уче та че рез
3 года 

По вы ше ние ост ро ты зре -
ния, ее ста би ли за ция,
рас ши ре ние по лей зре -
ния, при ле га ние сет чат -
ки. Про зрач ность оп ти -
че ских сред 

Со стоя ние по сле ла зер -
ных опе ра ций при хо -
рио ре ти наль ной дис -
тро фии
Н 31 

1 раз в год, по
ме ди цин ским
по ка за ни ям –
чаще

Врач-те ра певт Об щее оф таль мо ло ги че ское об сле до ва -
ние, об ра тить вни ма ние на на ли чие
суб ре ти наль ных мем бран, кро во из -
лия ний, зоны оте ка и его рас про стра не -
ния. Оп ти че ская ко ге рент ная то но гра -
фия, флюо рес цент ная ан гио гра фия –
по ме ди цин ским по ка за ни ям

Ан ги о про тек то ры и сред ст ва
ан ти дис тро фи че ские

При ста би ли за -
ции зри тель ных
функ ций – сня -
тие с уче та че рез
1 год 

Ста би ли за ция зри тель -
ных функ ций 

при от кры то уголь ной
глау ко ме 

4 раза в год, по
ме ди цин ским
по ка за ни ям –
чаще 

Врач-те ра певт, врач-
нев ро лог, врач-эн -
док ри но лог 

Об щее оф таль мо ло ги че ское об сле до ва -
ние. Пе ри мет рия, то но мет рия, оф таль -
мо ско пия – по ме ди цин ским по ка за ни ям

Сред ст ва ги по тен зив ной те ра -
пии

На блю де ние по -
жиз нен но 

Ста би ли за ция зри тель -
ных функ ций

При ме ча ние. Врач-оф таль мо лог в слу чае не об хо ди мо сти мо жет брать на дис пан сер ный учет па ци ен тов с дру ги ми за бо ле ва ния ми ор га на зре ния, не ука зан ны ми в на стоя щей схе ме. 
Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми, со стоя щи ми в груп пе Д (III) у вра ча-ото ла рин го ло га

Хро ни че ский гной ный
т у  б о  т и м  п а  н а л ь  н ы й
сред ний отит
Н 66.1 

1 раз в год В р а ч - н е в  р о  л о г ,
врач-оф таль мо лог

Аку мет рия. То наль ная ау дио мет рия,
рент ге но гра фия ви соч ных кос тей, бак -
те рио ло ги че ское ис сле до ва ние – по ме -
ди цин ским по ка за ни ям

Ле че ние со глас но кли ни че -
ским про то ко лам

Сня тие с уче та в
слу чае вос ста нов -
ле ния мор фо ло ги -
че ско го функ цио -
наль но го эф фек та
по сле опе ра ции 

От сут ст вие обо ст ре ния 

Хро ни че ский гной ный
эпи тим па но ан траль -
ный сред ний отит
Н 66.2 

1 раз в год В р а ч - н е в  р о  л о г ,
врач-оф таль мо лог 

Аку мет рия. То наль ная ау дио мет рия,
рент ге но гра фия ви соч ных кос тей, КТ
ви соч ных кос тей – по ме ди цин ским по -
ка за ни ям; бак те рио ло ги че ское ис сле -
до ва ние – в слу чае обо ст ре ния, ми ко ло -
ги че ское об сле до ва ние – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям, об щий и био хи ми че -
ский ана лиз кро ви – по ме ди цин ским
по ка за ни ям 

Ле че ние со глас но кли ни че -
ским про то ко лам

На блю де ние по -
жиз нен но 

Умень ше ние час то ты
обо ст ре ний, пол ная эпи -
дер ми за ция тре па на ци -
он ной по лос ти, вос ста -
нов ле ние ана то ми че -
ских струк тур сред не го
уха 

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Нев рит слу хо во го нер ва
(ней ро сен сор ная по те ря 
слу ха дву сто рон няя, од -
но сто рон няя с нор маль -
ным слу хом на про ти во -
по лож ном ухе)
Н 90.3 и Н 90.4 

1 раз в год В р а ч - с у р  д о  л о г ,
врач-слу хо про те зист

Аку мет рия, ау дио мет рия. Тим па но -
мет рия – по ме ди цин ским по ка за ни ям

Ле че ние со глас но кли ни че -
ским про то ко лам

На блю де ние по -
жиз нен но 

Ста би ли за ция слу ха,
ста биль ные по ро ги вос -
при ятия на ау дио грам ме 

Ото скле роз
Н 80 

1 раз в год Врач-сур до лог Аку мет рия, ау дио мет рия. Тим па но -
мет рия, про ба с ко ст ным те ле фо ном –
по ме ди цин ским по ка за ни ям 

Ле че ние со глас но кли ни че -
ским про то ко лам

На блю де ние по -
жиз нен но 

Кон троль за слу хом на
дру гом ухе, на прав ле ние 
на опе ра цию – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям 

Си ну сит хро ни че ский:
по ли по зный
верх не че лю ст ной
J 32.0;
эт мои даль ный
J 32.2;
фрон таль ный
J 32.1;
сфе нои даль ный
J 32.3;
пан си ну сит
J 32.4 

1 раз в год Врач-сто ма то лог Рент ге но гра фия око ло но со вых си ну -
сов, КТ око ло но со вых си ну сов, ри но -
ци то грам ма, мик ро био ло ги че ское ис -
сле до ва ние от де ляе мо го из си ну сов, об -
щий ана лиз кро ви и мочи – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям 

При обо ст ре нии – ле че ние в
со от вет ст вии с про то ко ла ми,
вне обо ст ре ния – са на ция по -
лос ти носа и но со глот ки

От сут ст вие обо ст -
ре ний в те че ние
2 лет 

От сут ст вие обо ст ре ний 

Тон зил лит хро ни че -
ский
J 35.0 

1 раз в год Врач-те ра певт (пе ди -
атр)

Об щий ана лиз кро ви, мочи, био хи ми -
че ский ана лиз кро ви – по по ка за ни ям,
до пол ни тель ные об сле до ва ния – по на -
зна че нию кон суль тан тов

Хи рур ги че ское ле че ние Сня тие с уче та
че рез пол го да по -
сле опе ра тив но го
ле че ния 

От сут ст вие обо ст ре ний,
умень ше ние дли тель но -
сти обо ст ре ния и его ин -
тен сив но сти

Хро ни че ский ла рин -
гит:
г и  п е р  т р о  ф и  ч е  с к и й ,
отеч но-по ли по зный
J 37.0
Па пил ло ма тоз и дру гие
по доб ные за бо ле ва ния
D 14.1 

2 раза в год В р а ч - ф т и  з и  а т р ,
в р а ч - о н  к о  л о г ,
в р а ч - ф о  н и  а т р ,
врач-пуль мо но лог 

Флюо ро гра фия ор га нов груд ной клет -
ки, стро бо ско пия, рент ге но то мо гра -
фия, эн до ско пия – по ме ди цин ским по -
ка за ни ям 

Во вре мя обо ст ре ния – ле че -
ние со глас но кли ни че ским
про то ко лам

На блю де ние по -
жиз нен но

Умень ше ние вос па ли -
тель но го оча га, улуч ше -
ние или вос ста нов ле ние
звуч но сти го ло са, под -
виж но сти го ло со вых
скла док. От сут ст вие обо -
ст ре ний или умень ше -
ние их ко ли че ст ва в те че -
ние года 

Па ра лич го ло со вых
скла док и гор та ни дву -
сто рон ний
J 38.0 

1 раз в год Врач-фо ни атр, учи -
тель-ло го пед

Рент ге но грам ма ор га нов груд ной клет -
ки, то мо грам ма сре до сте ния, УЗИ щи -
то вид ной же ле зы, фиб ро га ст ро дуо де -
но ско пия – по ме ди цин ским по ка за ни -
ям 

Ле че ние ЛС со глас но кли ни -
че ским про то ко лам, в слу чае
ухуд ше ния ды ха ния – на -
прав ле ние на хи рур ги че ское
ле че ние 

На блю де ние по -
жиз нен но

Улуч ше ние ды ха ния,
вос ста нов ле ние под виж -
но сти го ло со вых скла -
док, рас ши ре ние про све -
та го ло со вой щели, по яв -
ле ние звуч но го го ло са

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми, со стоя щи ми в груп пе уче та Д (III) у вра ча-дер ма то ве не ро ло га* 
Пио дер мия, фу рун ку -
лез
L 08.0, L 02.9 

1–2 раза в год Дру гие вра чи-спе -
циа ли сты – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям 

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи, глю ко за кро ви – 1 раз в год, дру -
гие ис сле до ва ния – по ме ди цин ским
по ка за ни ям 

Са ни тар но-ги гие ни че ский
ре жим, дие та с по ни жен ным
со дер жа ни ем уг ле во дов, об -
ще ук ре п ляю щая те ра пия,
уст ра не ние вред ных при вы -
чек, ле че ние со пут ст вую щих
за бо ле ва ний, ме ди ка мен тоз -
ная те ра пия – по по ка за ни ям
(ан ти био ти ки, им му но кор ри -
ги рую щие пре па ра ты, на -
руж ное ле че ние) 

Пе ре вод в груп пу
Д (I) при дос ти -
же нии кри те ри ев 
эф фек тив но сти

Со стоя ние кли ни ко-ла -
бо ра тор ной ком пен са -
ции

Зу дя щие дер ма то зы
(эк зе ма, ней ро дер мит,
ато пи че ский дер ма тит,
ре ци ди ви рую щая кра -
пив ни ца)
L 30.9, L 28.0, L 120.9,
L 50.9 

2 раза в год В р а ч - т е  р а  п е в т ,
в р а ч - а л  л е р  г о  л о г ,
дру гие вра чи-спе циа -
ли сты – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям 

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи, глю ко за кро ви, био хи ми че ский
ана лиз кро ви, дру гие ис сле до ва ния –
по ме ди цин ским по ка за ни ям 

Дие та, са на ция оча гов ин фек -
ции, ле че ние со пут ст вую щих
за бо ле ва ний, уст ра не ние
вред ных при вы чек, ви та ми -
но те ра пия, ги по сен си би ли зи -
рую щая и се да тив ная те ра -
пия, глю ко кор ти ко сте ро ид -
ные гор мо ны – по по ка за ни -
ям, фи зио те ра пия, са на тор -
но-ку рорт ное ле че ние, со блю -
де ние ох ра ни тель но го ре жи -
ма 

Пе ре вод в груп пу
Д (I) при дос ти -
же нии кри те ри ев 
эф фек тив но сти

Со стоя ние кли ни ко-ла -
бо ра тор ной ком пен са -
ции

Псо ри аз арт ро па ти че -
ский, пус ту лез ный
L 40.5, L 40.1 

2 раза в год Врач-те ра певт – 1 раз
в год, врач-рев ма то -
лог – 1 раз в год, дру -
гие вра чи-спе циа ли -
сты – по ме ди цин -
ским по ка за ни ям 

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи – 2 раза в год, био хи ми че ский
ана лиз кро ви – 1 раз в год, дру гие ис -
сле до ва ния – по ме ди цин ским по ка за -
ни ям 

Ре жим, дие та, са на ция оча -
гов ин фек ции, ци то ста ти че -
ская те ра пия, се да тив ная,
ги по сен си би ли зи рую щая те -
ра пия, глю ко кор ти ко сте ро -
ид ные гор мо ны – по по ка за -
ни ям, при ме не ние ци то ки -
нов по по ка за ни ям, фи зио- и
баль не о ле че ние, на руж ная
те ра пия 

На блю де ние по -
жиз нен но

Со стоя ние кли ни ко-ла -
бо ра тор ной ком пен са -
ции

Псо ри аз обык но вен ный
L 40.0 

1 раз в год Врач-те ра певт – 1 раз
в год, дру гие вра -
чи-спе циа ли сты – по
ме ди цин ским по ка -
за ни ям 

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи – 1 раз в год, дру гие ис сле до ва -
ния – по ме ди цин ским по ка за ни ям 

Ре жим, дие та, са на ция оча -
гов ин фек ции, ле че ние со -
пут ст вую щих за бо ле ва ний,
уст ра не ние вред ных при вы -
чек, по по ка за ни ям – на руж -
ное ле че ние, ви та ми но те ра -
пия, фи зио- и баль не о ле че -
ние 

Пе ре вод в груп пу
Д (II) при дос ти -
же нии кри те ри ев 
эф фек тив но сти

Со стоя ние кли ни ко-ла -
бо ра тор ной ком пен са -
ции

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Вол чан ка крас ная (дис -
ко ид ная)
L 93.0
по до ст рая кож ная
L 93.1 

2 раза в год В р а ч - т е  р а  п е в т ,
врач-рев ма то лог –
1 раз в год, дру гие
вра чи-спе циа ли сты –
по ме ди цин ским по -
ка за ни ям 

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи, био хи ми че ское ис сле до ва ние
кро ви, кровь на LE-клет ки, ЭКГ – 1 раз
в год, дру гие ис сле до ва ния – по ме ди -
цин ским по ка за ни ям 

Са на ция оча гов ин фек ции,
ле че ние со пут ст вую щих за бо -
ле ва ний, уст ра не ние вред ных 
при вы чек, ан ти ма ля рий ные
пре па ра ты, глю ко кор ти ко -
сте ро ид ные гор мо ны – по по -
ка за ни ям, фо то за щит ные
кре мы, со блю де ние ох ра ни -
тель но го ре жи ма 

Пе ре вод в груп пу
Д (II) при дос ти -
же нии кри те ри ев 
эф фек тив но сти

Со стоя ние кли ни ко-ла -
бо ра тор ной ком пен са -
ции

Скле ро дер мия ог ра ни -
чен ная
L 94.0 

2 раза в год В р а ч - т е  р а  п е в т ,
врач-рев ма то лог –
1 раз в год, дру гие
вра чи-спе циа ли сты –
по ме ди цин ским по -
ка за ни ям 

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи, био хи ми че ское ис сле до ва ние
кро ви, ЭКГ – 1 раз в год, дру гие ис сле до -
ва ния – по ме ди цин ским по ка за ни ям 

Са на ция оча гов ин фек ции,
ле че ние со пут ст вую щих за бо -
ле ва ний, уст ра не ние вред ных 
при вы чек, по по ка за ни ям –
ан ти био ти ки и глю ко кор ти -
ко сте рои ды и пре па ра ты,
улуч шаю щие мик ро цир ку ля -
цию в коже, со блю де ние ох ра -
ни тель но го ре жи ма 

Пе ре вод в груп пу
Д (II) при дос ти -
же нии кри те ри ев 
эф фек тив но сти

Со стоя ние кли ни ко-ла -
бо ра тор ной ком пен са -
ции

Фо то дер ма тит, пор фи -
рия кож ная позд няя
L 56.8, E 80.1 

1 раз в год Врач-те ра певт – 1 раз
в год, дру гие вра -
чи-спе циа ли сты – по
ме ди цин ским по ка -
за ни ям 

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи, био хи ми че ское ис сле до ва ние
кро ви – 1 раз в год, пор фи ри ны мочи –
1–2 раза в год, дру гие ис сле до ва ния –
по ме ди цин ским по ка за ни ям 

Дие та, уст ра не ние вред ных
при вы чек, сни же ние ин со ля -
ции, умень ше ние трав ма ти за -
ции, ан ти ма ля рий ные пре па ра -
ты, ге па то про тек то ры, при ме -
не ние фо то за щит ных кре мов,
ви та ми нов, на руж ная де зин фи -
ци рую щая те ра пия, со блю де -
ние ох ра ни тель но го ре жи ма 

Пе ре вод в груп пу
Д (II) при дос ти -
же нии кри те ри ев 
эф фек тив но сти

Со стоя ние кли ни ко-ла -
бо ра тор ной ком пен са -
ции

Эри те ма мно го форм ная
L 51.9 

1–2 раза в год Врач-те ра певт – 1 раз
в год, дру гие вра -
чи-спе циа ли сты – по
ме ди цин ским по ка -
за ни ям 

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи – 1–2 раза в год, дру гие ис сле до -
ва ния – по ме ди цин ским по ка за ни ям 

Дие та, са на ция оча гов ин фек -
ции, ле че ние со пут ст вую щих
за бо ле ва ний, уст ра не ние кон -
так та с ал лер ге на ми, ан ти гис -
та мин ные пре па ра ты, ан ти -
био ти ко те ра пия, в тя же лых
слу ча ях – глю ко кор ти ко сте -
ро ид ные пре па ра ты, на руж -
ная те ра пия, со блю де ние ох -
ра ни тель но го ре жи ма 

Пе ре вод в груп пу
Д (II) при дос ти -
же нии кри те ри ев 
эф фек тив но сти

Со стоя ние кли ни ко-ла -
бо ра тор ной ком пен са -
ции

Вас ку лит ал лер ги че -
ский кожи, вас ку лит
уз ло ва тый
L 95.9, L 95.8 

1–2 раза в год Врач-те ра певт – 1 раз
в год, дру гие вра -
чи-спе циа ли сты – по
ме ди цин ским по ка -
за ни ям 

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи – 2 раза в год, оп ре де ле ние эрит -
ро ци тов, тром бо ци тов, свер ты вае мо -
сти кро ви – 1 раз в год, био хи ми че ское
ис сле до ва ние кро ви, дру гие ис сле до ва -
ния – по ме ди цин ским по ка за ни ям 

Дие та, са на ция оча гов ин фек -
ции, ле че ние со пут ст вую щих
за бо ле ва ний, уст ра не ние
вред ных при вы чек, не сте ро -
ид ные про ти во вос па ли тель -
ные, ан ти гис та мин ные пре -
па ра ты, ви та ми но те ра пия, по 
по ка за ни ям – ан ти био ти ки,
глю ко кор ти ко сте рои ды, на -
руж ная те ра пия, со блю де ние
ох ра ни тель но го ре жи ма 

Пе ре вод в груп пу
Д (II) при дос ти -
же нии кри те ри ев 
эф фек тив но сти

Со стоя ние кли ни ко-ла -
бо ра тор ной ком пен са -
ции

Про дол же ние табл.
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Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Пу зыр ные дер ма то зы
(пу зыр чат ка, дер ма тоз
гер пе ти форм ный, пем -
фи го ид)
L 10.9, L 13.0, L 12.9 

4 и бо лее раза в
год 

В р а ч - т е  р а  п е в т ,
врач-эн док ри но лог,
врач-сто ма то лог –
1–2 раза в год, дру гие
вра чи-спе циа ли сты –
по ме ди цин ским по -
ка за ни ям 

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи, био хи ми че ское ис сле до ва ние
кро ви, глю ко за кро ви, ис сле до ва ние
со дер жи мо го пу зы рей на акан то ли ти -
че ские клет ки Тцан ка, эо зи но фи лы –
1 раз в год, дру гие ис сле до ва ния – по
ме ди цин ским по ка за ни ям 

Ре жим, дие та, са на ция оча -
гов ин фек ции, ле че ние со пут -
ст вую щих за бо ле ва ний, глю -
ко кор ти ко сте ро ид ная те ра -
пия, пре па ра ты суль фо но во го 
ряда при дер ма то зе Дю рин га,
на руж ная де зин фи ци рую щая 
те ра пия 

Пе ре вод в груп пу
Д (II) при дос ти -
же нии кри те ри ев 
эф фек тив но сти

Со стоя ние кли ни ко-ла -
бо ра тор ной ком пен са -
ции

Ро за цеа, угри обык но -
вен ные, кис тоз ные, ша -
ро вид ные
D 71.9, L 70.0, L 70.1 

1–2 раза в год Врач-те ра певт – 1 раз
в год, врач-га ст ро эн -
те ро лог, дру гие вра -
чи-спе циа ли сты – по
ме ди цин ским по ка -
за ни ям 

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи, глю ко за кро ви – 1–2 раза в год,
по сев от де ляе мо го пус тул на фло ру и
чув ст ви тель ность к ан ти био ти кам, ис -
сле до ва ние на де мо де коз и дру гие ис -
сле до ва ния – по ме ди цин ским по ка за -
ни ям 

Ре жим, дие та, са на ция оча -
гов ин фек ции, ле че ние со пут -
ст вую щих за бо ле ва ний, в том
чис ле же лу доч но-ки шеч но го
трак та, ан ти био ти ко те ра пия, 
аро ма ти че ские ре ти нои ды –
по по ка за ни ям, мет ро ни да -
зол, на руж ная те ра пия, фи -
зио ле че ние 

Пе ре вод в груп пу
Д (II) при дос ти -
же нии кри те ри ев 
эф фек тив но сти

Со стоя ние кли ни ко-ла -
бо ра тор ной ком пен са -
ции

Хей лит (экс фо лиа тив -
ный, ак ти ни че ский, не -
сол неч ный и дру гие
фор мы)
K 13.0, L 56.8, L 59.8 

1–2 раза в год В р а ч - т е  р а  п е в т ,
врач-сто ма то лог –
1 раз в год, дру гие
вра чи-спе циа ли сты –
по ме ди цин ским по -
ка за ни ям 

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи – 1 раз в год, ис сле до ва ния на кан -
ди ды – 1 раз в год, дру гие ис сле до ва -
ния – по ме ди цин ским по ка за ни ям 

Ре жим, дие та, са на ция оча -
гов ин фек ции, ле че ние со -
пут ст вую щих за бо ле ва ний,
ви та ми но те ра пия, про ти во -
ма ля рий ные пре па ра ты, на -
руж но-фо то за щит ные, кор -
ти ко сте ро ид ные мази, со -
блю де ние ох ра ни тель но го ре -
жи ма 

Пе ре вод в груп пу
Д (II) при дос ти -
же нии кри те ри ев 
эф фек тив но сти

Со стоя ние кли ни ко-ла -
бо ра тор ной ком пен са -
ции

Мас то ци тоз (пиг мент -
ная кра пив ни ца)
Q 82.2 

1–2 раза в год Врач-те ра певт – 1 раз
в год, дру гие вра -
чи-спе циа ли сты – по
ме ди цин ским по ка -
за ни ям 

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи – 1 раз в год, дру гие ис сле до ва -
ния – по ме ди цин ским по ка за ни ям 

Дие та, ле че ние со пут ст вую -
щих за бо ле ва ний, уст ра не ние 
вред ных при вы чек, се да тив -
ные ан ти гис та мин ные, ан ти -
се ро то ни но вые пре па ра ты 

На блю де ние по -
жиз нен но

Со стоя ние кли ни ко-ла -
бо ра тор ной ком пен са -
ции

Ге но дер ма то зы (дис ке -
ра тоз вро ж ден ный,
Хей ли-Хей ли бо лезнь,
ке ра то дер мия, их ти оз и 
дру гие)
Q 82.8, Q 80.9 

2 раза в год Врач-те ра певт –
2 раза в год, дру гие
вра чи-спе циа ли сты –
по ме ди цин ским по -
ка за ни ям 

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи, био хи ми че ский ана лиз кро ви –
1 раз в год, дру гие ис сле до ва ния – по
ме ди цин ским по ка за ни ям 

Ре жим, са на ция оча гов ин -
фек ции, ле че ние со пут ст вую -
щих за бо ле ва ний, ви та ми но -
те ра пия, при тя же лом те че -
нии – глю ко кор ти ко сте рои -
ды, на руж но-пи та тель ные
кре мы с ви та ми ном А, ре па -
ра тив ные пре па ра ты 

На блю де ние по -
жиз нен но

Со стоя ние кли ни ко-ла -
бо ра тор ной ком пен са -
ции

Про дол же ние табл.

-1
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1
-



Дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние за па ци ен та ми с ос нов ны ми фак то ра ми рис ка в груп пе Д (II) у вра ча от де ле ния (ка би не та) про фи лак ти ки или вра ча-те ра пев та уча ст ко во го (вра ча об щей прак ти ки)

Но зо ло ги че ская фор ма Час то та
 на блю де ния

До пол ни тель ные 
ме ди цин ские ос мот ры
вра чей-спе циа ли стов

Пе ре чень ди аг но сти че ских ис сле до ва ний, 
не об хо ди мых для кон тро ля за за бо ле ва ни ем

 (фак то ром рис ка)

Ос нов ные ле чеб но-
про фи лак ти че ские ме ро прия тия* 

Сро ки на блю де ния 
и кри те рии сня тия  

с уче та

Кри те рии эф фек тив но сти
 дис пан се ри за ции

1 2 3 4 5 6 7

Ак ти но ми коз
A 42.8
Хро мо ми коз
B 43.0 

2–4 раза в год Врач-те ра певт – 1 раз
в год, дру гие вра -
чи-спе циа ли сты – по
ме ди цин ским по ка -
за ни ям 

Об щий ана лиз кро ви, об щий ана лиз
мочи, био хи ми че ский ана лиз кро ви,
ана лиз кро ви на ВИЧ – 1 раз в год, ана -
лиз на гри бы бак те рио ско пи че ский и
бак те рио ло ги че ский – 1–2 раза в год,
био псия оча гов и дру гие ис сле до ва -
ния – по ме ди цин ским по ка за ни ям 

Сис тем ные ан ти ми ко ти че -
ские пре па ра ты, ви та ми но те -
ра пия, об ще ук ре п ляю щие
им му но кор ри ги рую щие пре -
па ра ты, на руж ное ле че ние 

Пе ре вод в груп пу
Д (II) при дос ти -
же нии кри те ри ев 
эф фек тив но сти

Со стоя ние кли ни ко-ла -
бо ра тор ной ком пен са -
ции

Го но кок ко вая ин фек -
ция
A 54
Си фи лис
A 50
Три хо мо ни аз мо че по -
ло вой
A 59.0
Гер пес ге ни таль ный
A 60.0
Дер ма то фи тия
B 35.9
Че сот ка
B 86

На блю де ние, об сле до ва ние и ле че ние в со от вет ст вии с кли ни че ски ми про то ко ла ми, ут вер жден ны ми Мин -
здра вом

Пе ре вод в груп пу
Д (I)–Д (II) при
дос ти же нии кри -
те ри ев эф фек тив -
но сти

Со стоя ние кли ни ко-ла -
бо ра тор ной ком пен са -
ции

* На зна че ние и час то та ди аг но сти че ских ис сле до ва ний и на блю де ний оп ре де ля ют ся по ме ди цин ским по ка за ни ям.
** При от сут ст вии вра чей-спе циа ли стов дис пан сер ное ди на ми че ское на блю де ние про во дит врач-те ра певт уча ст ко вый (врач об щей прак ти ки), на зна че ние и час то та ди аг но -

сти че ских ис сле до ва ний и на блю де ния оп ре де ля ют ся по ме ди цин ским по ка за ни ям.
*** При от сут ст вии дан ных спе циа ли стов дис пан сер ное на блю де ние про во дят вра чи-хи рур ги.

Окон ча ние табл.

-1
0

2
-



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 июня 2011 г. № 214

8/23788
(17.06.2011)

8/23788Об ус та нов ле нии фор мы от чет но сти 0520 «От чет о кас со вых обо ро -
тах бан ка», ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке со став ле ния и
пред став ле ния ин фор ма ции по фор ме от чет но сти 0520 «От чет о
кас со вых обо ро тах бан ка» и о при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко -
то рых по ста нов ле ний Со ве та директоров Национального банка
Республики Беларусь

На ос но ва нии аб за ца вто ро го ста тьи 30, час ти пер вой ста тьи 39 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб -
ли ки Бе ла русь Прав ле ние На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить фор му от чет но сти 0520 «От чет о кас со вых обо ро тах бан ка» со глас но при ло -
же нию к на стоя ще му по ста нов ле нию.

2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке со став ле ния и пред став ле ния ин фор -
ма ции по фор ме от чет но сти 0520 «От чет о кас со вых обо ро тах бан ка».

3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ня

2007 г. № 192 «Об ут вер жде нии форм от че тов о кас со вых обо ро тах бан ков и На цио наль но го
бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ин ст рук ции о по ряд ке со став ле ния от че тов о кас со вых обо ро -
тах бан ков и На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь (фор ма 0520)» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 185, 8/16856);

по ста нов ле ние Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 сен -
тяб ря 2007 г. № 295 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та ди рек то ров На цио наль -
но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ня 2007 г. № 192» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 240, 8/17185);

по ста нов ле ние Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок -
тяб ря 2008 г. № 351 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та ди рек то -
ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ня 2007 г. № 192» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 291, 8/19833);

по ста нов ле ние Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ию ля
2009 г. № 238 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та ди рек то ров На цио наль но го
бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ня 2007 г. № 192» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 188, 8/21287);

по ста нов ле ние Со ве та ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ок -
тяб ря 2009 г. № 330 «О вне се нии из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та ди рек то ров На цио наль -
но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ию ля 2009 г. № 238» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 253, 8/21515).

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ию ля 2011 г.

Пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Прав ле ния Ю.М.Алымов

При ло же ние
к постановлению
Правления
Национального банка
Республики Беларусь
06.06.2011 № 214

Фор ма 0520

ОТЧЕТ
о кассовых оборотах банка

за пе ри од с __ __________ 20__ г. по __ __________ 20__ г.
по_________________________________________________

(на име но ва ние бан ка)

№
п/п На име но ва ние от чет ных дан ных Код от чет ных дан ных Сум ма,

млн. бе ло рус ских руб лей

1 2 3 4

ПРИ ХОД
1 По сту п ле ния на лич ных де нег от реа ли за ции то ва ров 2002
2 По сту п ле ния на лич ных де нег от ока за ния плат ных ус луг 2004
3 По сту п ле ния на лич ных де нег на те ку щие (рас чет ные) бан -

ков ские сче та и бан ков ские вкла ды (де по зи ты) фи зи че ских
лиц

2016
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№
п/п На име но ва ние от чет ных дан ных Код от чет ных дан ных Сум ма,

млн. бе ло рус ских руб лей

1 2 3 4

4 По сту п ле ния на лич ных де нег на те ку щие (рас чет ные) бан -
ков ские сче та ор га ни за ций, под чи нен ных Ми ни стер ст ву свя -
зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь

2017

5 По сту п ле ния на лич ных де нег на те ку щие (рас чет ные) бан -
ков ские сче та ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей

2019

6 Про чие по сту п ле ния на лич ных де нег на те ку щие (рас чет ные) 
бан ков ские сче та ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей 

2020

7 По сту п ле ния на лич ных де нег от про ве де ния ва лют но-об мен -
ных опе ра ций

2030

8 Про чие по сту п ле ния на лич ных де нег 2032
Ито го по ко дам 2002–2032 х

9 По сту п ле ния на лич ных де нег в кас су бан ка из касс фи лиа лов
(от де ле ний), струк тур ных под раз де ле ний, об мен ных пунк -
тов, бан ко ма тов, пла теж но-спра воч ных тер ми на лов бан ка

2033

10 Ос тат ки на лич ных де нег в кас сах бан ка на на ча ло от чет но го
ме ся ца

2035

11 По сту п ле ния на лич ных де нег в кас су бан ка из На цио наль но -
го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь

2037

12 По куп ка на лич ных де нег бан ком у дру гих бан ков 2039
РАС ХОД

13 Вы да чи на лич ных де нег на за ра бот ную пла ту и на про чие вы -
пла ты и рас хо ды, не от ра жае мые в со ста ве фон да за ра бот ной
пла ты

2040

14 Вы да чи на лич ных де нег на за куп ки сель ско хо зяй ст вен ной
про дук ции

2046

15 Вы да чи на лич ных де нег на вы пла ту пен сий, по со бий и стра -
хо вых вы плат

2050

16 Вы да чи на лич ных де нег на дру гие цели 2053
17 Вы да чи на лич ных де нег с карт-сче тов и те ку щих (рас чет ных) 

бан ков ских сче тов фи зи че ских лиц
2054

18 Вы да чи на лич ных де нег с бан ков ских вкла дов (де по зи тов)
фи зи че ских лиц

2055

19 Вы да чи на лич ных де нег на про ве де ние ва лют но-об мен ных
опе ра ций

2056

20 Вы да чи на лич ных де нег с те ку щих (рас чет ных) бан ков ских
сче тов ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей

2058

21 Вы да чи на лич ных де нег для под кре п ле ния ор га ни за ций,
под чи нен ных Ми ни стер ст ву свя зи и ин фор ма ти за ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

2059

Ито го по ко дам 2040–2059 х
22 Про да жа на лич ных де нег бан ком дру гим бан кам 2066
23 Вы да чи на лич ных де нег из кас сы бан ка в кас сы фи лиа лов (от -

де ле ний), струк тур ных под раз де ле ний, об мен ные пунк ты,
бан ко ма ты бан ка

2067

24 Ос тат ки на лич ных де нег в кас сах бан ка на от чет ную дату 2070
25 Вы воз на лич ных де нег из кас сы бан ка в На цио наль ный банк

Рес пуб ли ки Бе ла русь
2072

Ба ланс по кас со вым обо ро там на от чет ную дату 2000
26 По сту п ле ния на лич ных де нег от реа ли за ции то ва ров че рез

ор га ни за ции, под чи нен ные Ми ни стер ст ву свя зи и ин фор ма -
ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь

2075

27 Сум ма на лич ных де нег, по лу чен ная от реа ли за ции то ва ров в
пре ды ду щем ме ся це и про ве ден ная по ба лан су бан ка в пер -
вый ра бо чий день сле дую ще го ме ся ца

2089

28 Сум ма про ин кас си ро ван ных на лич ных де нег 2093

Ру ко во ди тель ____________________ ______________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

Глав ный бух гал тер _______________ ______________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)
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Окон ча ние табл.



Формат текстового файла F0520.NNN, содержащего информацию 
о кассовых оборотах банка в разрезе административно-территориальных единиц 

Республики Беларусь на отчетную дату

Имя фай ла: F0520.NNN
Поч то вый ад рес ProCarry: MAKET.NBRB
Текст:

#maket «F0520»
#branch NNN
#day DD 
#month MM
#year YYYY
#version VR 
#clerk «name» 
#phone «number»
#postclerk «pcname» 
#postphone «pcnumber» 
0,CCCC,A1,X ин фор ма ция в це лом по бан ку – в раз ре зе от чет ных дан ных,

внут ри ка ж до го от чет но го дан но го – в раз ре зе ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь 

0,CCCC,A2,X
0,CCCC,A3,X
0,CCCC,A4,X
………………. 
B1,CCCC,A1,X ин фор ма ция по пер во му фи лиа лу (от де ле нию) бан ка – в раз -

ре зе от чет ных дан ных, внут ри ка ж до го от чет но го дан но го – в 
раз ре зе ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

B1,CCCC,A2,Х
………………. 
………………. 
B2,CCCC,A3,X ин фор ма ция по вто ро му фи лиа лу (от де ле нию) бан ка – в раз -

ре зе от чет ных дан ных, внут ри ка ж до го от чет но го дан но го – в 
раз ре зе ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб -
ли ки Бе ла русь 

B2,CCCC,A4,Х
………………. 
………………. 

где NNN – код бан ка;
DD – но мер дня в от чет ной да те («по со стоя нию на да ту»);
MM – но мер ме ся ца;
YYYY – год (4 зна ка);
VR – по ряд ко вый но мер вер сии фай ла на от чет ную да ту (на чи ная с «1»);
name – фа ми лия ра бот ни ка, от вет ст вен но го за под го тов ку тек сто во го фай ла (в ка выч ках);
number – но мер кон такт но го те ле фо на ра бот ни ка, от вет ст вен но го за под го тов ку тек сто во -

го фай ла (в ка выч ках);
pcname – фа ми лия ра бот ни ка, осу ще ст вив ше го пе ре да чу тек сто во го фай ла (в ка выч ках);
pcnumber – но мер кон такт но го те ле фо на ра бот ни ка, осу ще ст вив ше го пе ре да чу тек сто во -

го фай ла (в ка выч ках);
B1, B2, … – код фи лиа ла (от де ле ния) бан ка (для дан ных в це лом по бан ку при ни ма ет ну ле -

вое зна че ние);
CCCC – код от чет но го дан но го со глас но фор ме от чет но сти 0520 «От чет о кас со вых обо ро -

тах бан ка»;
A1, A2, … – код рай она (го ро да) в со от вет ст вии с ин фор ма ци ей о ко дах ад ми ни ст ра тив -

но-тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь;
Х – зна че ние от чет но го дан но го (в мил лио нах бе ло рус ских руб лей с од ним де ся тич ным

зна ком).
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Правления
Национального банка
Республики Беларусь
06.06.2011 № 214

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке составления и представления информации по форме
отчетности 0520 «Отчет о кассовых оборотах банка»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док со став ле ния и пред став ле ния ин фор ма -
ции по фор ме от чет но сти 0520 «От чет о кас со вых обо ро тах бан ка» (да лее – от чет) бан ка ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – бан ки).

2. На стоя щая Ин ст рук ция обя за тель на для ис пол не ния бан ка ми, осу ще ст в ляю щи ми в
бе ло рус ских руб лях кас со вое об слу жи ва ние юри ди че ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей, ча ст ных но та риу сов и фи зи че ских лиц, не яв ляю щих ся ин ди ви ду аль ны ми пред -
при ни ма те ля ми (да лее – фи зи че ские ли ца).

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ БАНКА

3. При со став ле нии от че та при ме ня ет ся ин фор ма ция о ко дах ад ми ни ст ра тив но-тер ри то -
ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь со глас но при ло же нию к на стоя щей Ин ст рук ции.

4. Бан ки со став ля ют от че ты и пред став ля ют их в сле дую щем по ряд ке:
фи лиа лы (от де ле ния) бан ков, их струк тур ные под раз де ле ния в раз ре зе ад ми ни ст ра тив но- 

тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь – в бан ки;
бан ки в раз ре зе фи лиа лов (от де ле ний) и ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб -

ли ки Бе ла русь – в На цио наль ный банк Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – На цио наль ный банк).
5. От чет со став ля ет ся ра бот ни ком бан ка, фи лиа ла (от де ле ния), на зна чен ным при ка зом

(рас по ря же ни ем) ру ко во ди те ля бан ка, фи лиа ла (от де ле ния) ли бо ли цом, им упол но мо чен -
ным, на ос но ва нии дан ных бух гал тер ско го уче та по сту п ле ний и вы дач на лич ных де нег, ко то -
рый ве дет ся в кас со вых жур на лах с ука за ни ем ко дов от че та в объ яв ле ни ях на взнос на лич ны -
ми, че ках, при ход ных и рас ход ных кас со вых ор де рах, пре про во ди тель ных ве до мо стях к сум -
кам с де неж ной вы руч кой, оформ лен ных в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми нор ма тив ных пра во -
вых ак тов На цио наль но го бан ка по ор га ни за ции кас со вой ра бо ты в бан ках, а так же дан ных
вне сис тем но го уче та. Кас со вый жур нал ве дет ся в элек трон ном ви де и при не об хо ди мо сти рас -
пе ча ты ва ет ся на бу маж ном но си те ле.

От чет, пред став лен ный на бу маж ном но си те ле, под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем (ли цом,
им упол но мо чен ным) и глав ным бух гал те ром (ли цом, упол но мо чен ным ру ко во ди те лем).

6. Ра бот ни ки, оп ре де лен ные в при ка зе (рас по ря же нии) ру ко во ди те ля бан ка, фи лиа ла (от -
де ле ния) ли бо ли ца, им упол но мо чен но го, про ве ря ют пра виль ность рас пре де ле ния дан ных
по ко дам от че та в раз ре зе ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ус та нав ли ва ют ло ги че скую связь по ка за те лей про ве ряе мых от чет ных дан ных с от че та ми на
пре ды ду щие да ты.

7. От чет бан ка со став ля ет ся на 1, 8, 15 и 22-е чис ла от чет но го ме ся ца в мил лио нах бе ло рус -
ских руб лей с од ним де ся тич ным зна ком в ви де тек сто во го фай ла с име нем F0520.NNN, где
NNN – код бан ка.

В от чет вклю ча ют ся от чет ные дан ные как в це лом по бан ку, так и в раз ре зе его фи лиа лов
(от де ле ний), их струк тур ных под раз де ле ний (цен тры бан ков ских ус луг, рас чет но-кас со вые
цен тры, об мен ные пунк ты и т.д.), а так же опе ра ции бан ко ма тов в раз ре зе ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь. При этом по при хо ду и рас хо ду от ра жа -
ют ся от чет ные дан ные по на име но ва ни ям по ка за те лей и ко дам от чет ных дан ных.

В от че те бан ка со дер жат ся све де ния об опе ра ци ях прие ма и вы да чи на лич ных де нег в бан -
ко ма тах, об мен ных пунк тах, рас по ло жен ных на тер ри то рии дру гих, чем банк, фи ли ал (от де -
ле ние), струк тур ны ми под раз де ле ния ми ко то рых они яв ля ют ся, ад ми ни ст ра тив но-тер ри то -
ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь, с от ра же ни ем ко дов на зван ных ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ных еди ниц.

От чет ные дан ные по ко дам 2075, 2089, 2093 вклю ча ют ся в от чет на 1-е чис ло от чет но го
ме ся ца и со дер жат ин фор ма цию за пре ды ду щий ме сяц. В от чет на 8, 15 и 22-е чис ла от чет ные
дан ные по ко дам 2075, 2089, 2093 не вклю ча ют ся.

Дан ные от че та, за ис клю че ни ем све де ний по ко дам 2035 и 2070, от ра жа ют кас со вые обо -
ро ты бан ка за пе ри од с на ча ла ме ся ца до кон ца бан ков ско го дня, пред ше ст вую ще го от чет ной
да те.
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Ин фор ма ция от че та долж на со от вет ст во вать сле дую щим кри те ри ям:
сум ма зна че ний от чет ных дан ных по ко дам 2002, 2004, 2016, 2017, 2019, 2020, 2030,

2032, 2033, 2035, 2037, 2039 рав на сум ме зна че ний от чет ных дан ных по ко дам 2040, 2046,
2050, 2053–2056, 2058, 2059, 2066, 2067, 2070, 2072 и зна че нию от чет но го дан но го по ко ду
2000;

зна че ния от чет но го дан но го по ко ду 2035 в от че тах на 8, 15 и 22-е чис ла ме ся ца рав ны и со -
от вет ст ву ют зна че нию от чет но го дан но го по ко ду 2070 в от че те на 1-е чис ло то го же ме ся ца;

зна че ние ка ж до го из от чет ных дан ных в це лом по бан ку, вклю чае мое в от чет свод ной ин -
фор ма ци он ной стро кой (в этом слу чае код фи лиа ла (от де ле ния) бан ка ра вен ну лю), рав но сум -
ме зна че ний со от вет ст вую щих от чет ных дан ных по всем фи лиа лам (от де ле ни ям) бан ка.

8. Еже днев но ра бот ни ком бан ка, фи лиа ла (от де ле ния) ве дет ся учет кас со вых обо ро тов по
ко дам от чет ных дан ных с по сле дую щим вы ве де ни ем ито гов на 1, 8, 15 и 22-е чис ла ме ся ца.

Ито ги кас со вых обо ро тов бан ка за день по при хо ду (ко ды 2002–2039) и рас хо ду (ко ды
2040–2072), за ис клю че ни ем ос тат ков кас сы, от ра жен ных по ко дам 2035 и 2070, долж ны
сов па дать с ито га ми обо ро тов еже днев но го бух гал тер ско го ба лан са по де бе ту и кре ди ту ба лан -
со вых сче тов 1010, 1011, 1020, 1030, 1040, 1060 пла на сче тов бух гал тер ско го уче та в бан ках
Рес пуб ли ки Бе ла русь со глас но при ло же нию 1 к по ста нов ле нию Со ве та ди рек то ров На цио -
наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 сен тяб ря 2005 г. № 283 «О ве де нии бух гал тер ско -
го уче та в бан ках, рас по ло жен ных на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 172, 8/13232) (да лее – план сче тов).

Ес ли для от ра же ния опе ра ции с на лич ны ми день га ми ис поль зу ют ся од но вре мен но два ба -
лан со вых сче та из ба лан со вых сче тов 1010, 1011, 1020, 1030, 1040, 1060 пла на сче тов, ко ды
от че та при сваи ва ют ся ка ж до му ба лан со во му сче ту.

9. В кон це по след не го бан ков ско го дня, пред ше ст вую ще го от чет ной да те, по обо ро там,
про хо дя щим че рез банк, фи лиа лы (от де ле ния), их струк тур ные под раз де ле ния, для со став -
ле ния от че та на 1, 8, 15 и 22-е чис ла ме ся ца вы во дят ся об щие ито ги кас со вых обо ро тов на рас -
таю щим ито гом с на ча ла ме ся ца по ка ж до му ко ду от че та. При этом еже днев ные ос тат ки кас -
сы по ко дам 2035 и 2070 не сум ми ру ют ся.

По ко ду 2035 от ра жа ет ся ос та ток кас сы на 1-е чис ло от чет но го ме ся ца, по ко ду 2070 – ос -
та ток кас сы на от чет ную да ту, что долж но со от вет ст во вать ос тат ку кас сы на ко нец бан ков ско -
го дня, пред ше ст вую ще го от чет ной да те.

10. Ито ги кас со вых обо ро тов бан ка по при хо ду (ко ды 2002–2039) и рас хо ду (ко ды
2040–2072) на 1, 8, 15 и 22-е чис ла ме ся ца све ря ют ся упол но мо чен ным ли цом с дан ны ми бух -
гал тер ско го уче та, в ча ст но сти с ито га ми обо ро тов по де бе ту и кре ди ту ба лан со вых сче тов
1010, 1011, 1020, 1030, 1040, 1060 пла на сче тов за со от вет ст вую щие пе рио ды.

ГЛАВА 3
СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ

11. В от че те по со от вет ст вую щим по ка за те лям от ра жа ют ся:
на лич ные день ги, вне сен ные фи зи че ски ми ли ца ми в кас сы юри ди че ских лиц в ка че ст ве воз -

ме ще ния средств по пла те жам, ра нее оп ла чен ным юри ди че ским ли цом в без на лич ном по ряд ке;
вы да чи на лич ных де нег фи зи че ским ли цам по пе ре во дам юри ди че ски ми ли ца ми, ин ди -

ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми в поль зу фи зи че ских лиц, не свя зан ным с осу ще ст в ле ни -
ем пред при ни ма тель ской дея тель но сти, без от кры тия со от вет ст вую щих сче тов в бан ке;

вы да чи на лич ных де нег ра бот ни кам служб ин кас са ции бан ка для дос тав ки на лич ных де -
нег не по сред ст вен но кли ен там бан ка – юри ди че ским ли цам, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма -
те лям на ос но ва нии ука зан но го ими на обо ро те че ков це ле во го на зна че ния по лу чае мых сумм.

Опе ра ции по дос тав ке юри ди че ским ли цам на лич ных де нег, пред на зна чен ных для об ме -
на, вклю ча ют ся в фор ми ро ва ние по ка за те лей «Вы да чи на лич ных де нег на дру гие це ли»
(код 2053) и «Про чие по сту п ле ния на лич ных де нег» (код 2032).

Опе ра ции по вы во зу на хра не ние в дру гой банк и дос тав ке с хра не ния ра бот ни ка ми служб
ин кас са ции су мок с на лич ны ми день га ми в фор ми ро ва ние по ка за те лей (ко дов) от че та не
вклю ча ют ся.

12. В фор ми ро ва ние по ка за те ля «По сту п ле ния на лич ных де нег от реа ли за ции то ва ров»
(код 2002) вклю ча ют ся по сту п ле ния на лич ных де нег:

от реа ли за ции по тре би тель ских то ва ров в со от вет ст вии с Ука за ния ми по за пол не нию фор -
мы го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти 12-торг (то ва ро обо рот) «От чет о роз нич ном
то ва ро обо ро те и за па сах то ва ров», ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем На цио наль но го ста ти -
сти че ско го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ок тяб ря 2010 г. № 218 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 261, 7/1358);

от реа ли за ции то ва ра, кон фи ско ван но го по ре ше нию су да;
от реа ли за ции то ва ров, изъ я тых и об ра щен ных в до ход бюд же та на ло го вы ми ор га на ми;
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от реа ли за ции иму ще ст ва юри ди че ских лиц, об ра щен но го кон тро ли рую щи ми ор га на ми в 
до ход го су дар ст ва и пе ре дан но го этим юри ди че ским ли цам на реа ли за цию;

от реа ли за ции бан ком фи зи че ским ли цам то ва ра, при ня то го в счет по га ше ния про сро чен -
ной за дол жен но сти по кре ди ту, оп ла те век се ля, про цен тов по ним;

от ма га зи нов-скла дов;
от реа ли за ции юри ди че ски ми ли ца ми фи зи че ским ли цам иму ще ст ва, быв ше го в упот реб -

ле нии, не ли к вид ных ма те риа лов, от хо дов про из вод ст ва;
от реа ли за ции блан ков на те ку щий (рас чет ный) бан ков ский счет рес пуб ли кан ско го уни -

тар но го пред при ятия «Из да тель ст во «Белб лан ка выд»;
за пи та ние ме ди цин ских ра бот ни ков уч ре ж де ний здра во охра не ния, пер со на ла са на тор но-

ку рорт ных и оз до ро ви тель ных ор га ни за ций, уч ре ж де ний до шко ль но го об ра зо ва ния, де тей,
на хо дя щих ся в ла ге рях днев но го пре бы ва ния, ор га ни зо ван ных на ба зе уч ре ж де ний об ра зо -
ва ния, и спор тив ных ла ге рях, а так же уча щих ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния;

за то п ли во, оп ла чен ное уча щи ми ся ав то школ, учеб но-про из вод ст вен ных ком би на тов
тру до во го обу че ния и про фес сио наль ной ори ен та ции, про фес сио наль но-тех ни че ских учи -
лищ;

за вто рич ное сы рье, сдан ное ор га ни за ци ей в пунк ты сбо ра (за го тов ки) вто рич но го сы рья.
13. В фор ми ро ва ние по ка за те ля «По сту п ле ния на лич ных де нег от ока за ния плат ных ус -

луг» (код 2004) вклю ча ют ся по сту п ле ния на лич ных де нег:
за ус лу ги в со от вет ст вии с Ука за ния ми по за пол не нию фор мы го су дар ст вен ной ста ти сти -

че ской от чет но сти 12-ун «От чет об объ е ме плат ных ус луг на се ле нию», ут вер жден ны ми по -
ста нов ле ни ем На цио наль но го ста ти сти че ско го ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 но яб ря
2009 г. № 288 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 1,
7/1167);

изъ я тых на ло го вы ми ор га на ми и об ра щен ных в до ход бюд же та;
за ус лу ги, ока зан ные бан ка ми юри ди че ским ли цам, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те -

лям, ча ст ным но та риу сам;
за из го тов ле ние пе ча тей, штам пов;
за ус лу ги по оп ре де ле нию стои мо сти зе мель ных уча ст ков ме то дом ка да ст ро вой оцен ки;
в кас сы бан ков за ус лу ги свя зи, за ис клю че ни ем пла ты за ус лу ги свя зи, по сту пив шей в

кас сы ор га ни за ций, под чи нен ных Ми ни стер ст ву свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (да лее – Ми ни стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции).

14. В фор ми ро ва ние по ка за те ля «По сту п ле ния на лич ных де нег на те ку щие (рас чет ные)
бан ков ские сче та и бан ков ские вкла ды (де по зи ты) фи зи че ских лиц» (код 2016) вклю ча ют ся
по сту п ле ния на лич ных де нег:

от фи зи че ских лиц с за чис ле ни ем на те ку щие (рас чет ные) бан ков ские сче та, бан ков ские
вкла ды (де по зи ты), карт-сче та по мес ту их от кры тия;

от фи зи че ских лиц в кас сы бан ков, в ко то рых те ку щие (рас чет ные) бан ков ские сче та, бан -
ков ские вкла ды (де по зи ты), карт-сче та не от кры ты, для за чис ле ния на имею щие ся те ку щие
(рас чет ные) бан ков ские сче та, бан ков ские вкла ды (де по зи ты), карт-сче та, а так же для от -
кры тия но вых те ку щих (рас чет ных) бан ков ских сче тов, бан ков ских вкла дов (де по зи тов),
карт-сче тов в бан ке-по лу ча те ле;

от фи зи че ских лиц для по пол не ния че ко вых кни жек, рас чет ных че ков;
от реа ли за ции сбе ре га тель ных сер ти фи ка тов;
на карт-сче та фи зи че ских лиц с ис поль зо ва ни ем пла теж но-спра воч ных тер ми на лов, бан -

ко ма тов с функ ци ей по пол не ния карт-сче тов на лич ны ми день га ми.
15. В фор ми ро ва ние по ка за те ля «По сту п ле ния на лич ных де нег на те ку щие (рас чет ные)

бан ков ские сче та ор га ни за ций, под чи нен ных Ми ни стер ст ву свя зи и ин фор ма ти за ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь» (код 2017) вклю ча ют ся по сту п ле ния на лич ных де нег, при ня тых кас са ми
ор га ни за ций, под чи нен ных Ми ни стер ст ву свя зи и ин фор ма ти за ции, не за ви си мо от на зна че -
ния (ос но ва ния) на те ку щие (рас чет ные) бан ков ские сче та ор га ни за ций, под чи нен ных Ми ни -
стер ст ву свя зи и ин фор ма ти за ции (рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие поч то вой свя зи
«Бел поч та», рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие элек тро свя зи «Бел те ле ком», их обо -
соб лен ные и струк тур ные под раз де ле ния, в том чис ле от де ле ния поч то вой свя зи, пунк ты
поч то вой свя зи и элек тро свя зи).

По сту п ле ния на лич ных де нег на те ку щие (рас чет ные) бан ков ские сче та иных ор га ни за -
ций, под чи нен ных Ми ни стер ст ву свя зи и ин фор ма ти за ции, вклю ча ют ся в фор ми ро ва ние со -
от вет ст вую щих по ка за те лей (ко дов) от че та.

16. В фор ми ро ва ние по ка за те ля «По сту п ле ния на лич ных де нег на те ку щие (рас чет ные)
бан ков ские сче та ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей» (код 2019) вклю ча ют ся по сту п ле ния
на лич ных де нег, по лу чен ных от реа ли за ции то ва ров, вы пол не ния ра бот и ока за ния ус луг, на
те ку щие (рас чет ные) бан ков ские сче та ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей (ана ло гич но со -
дер жа нию ко дов 2002, 2004).
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17. В фор ми ро ва ние по ка за те ля «Про чие по сту п ле ния на лич ных де нег на те ку щие (рас -
чет ные) бан ков ские сче та ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей» (код 2020) вклю ча ют ся по -
сту п ле ния на лич ных де нег на те ку щие (рас чет ные) бан ков ские сче та ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей для по пол не ния их те ку щих (рас чет ных) бан ков ских сче тов и про чие по сту п -
ле ния, не вклю чен ные в фор ми ро ва ние по ка за те ля «По сту п ле ния на лич ных де нег на те ку -
щие (рас чет ные) бан ков ские сче та ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей» (код 2019).

18. В фор ми ро ва ние по ка за те ля «По сту п ле ния на лич ных де нег от про ве де ния ва лют -
но-об мен ных опе ра ций» (код 2030) вклю ча ют ся по сту п ле ния на лич ных де нег от про да жи
фи зи че ским ли цам:

на лич ной ино стран ной ва лю ты;
без на лич ной ино стран ной ва лю ты;
пла теж ных до ку мен тов в ино стран ной ва лю те (до рож ные че ки, че ки Tax free), ак кре ди -

ти вов.
19. В фор ми ро ва ние по ка за те ля «Про чие по сту п ле ния на лич ных де нег» (код 2032) вклю -

ча ют ся сле дую щие по сту п ле ния:
все ви ды на ло гов, сбо ров (по шлин), штра фов, пе ни, не ус то ек, обя за тель ных и иных пла -

те жей в бюд жет, го су дар ст вен ные вне бюд жет ные фон ды;
сбо ры за про ве де ние го су дар ст вен но го тех ни че ско го ос мот ра транс порт ных средств, по -

ста нов ку транс порт ных средств на учет и сня тие с уче та, вы да чу го су дар ст вен ных но мер ных
зна ков для ав то мо биль ных и дру гих транс порт ных средств (вклю чая лод ки, ка те ра), взи мае -
мые ор га на ми Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции Ми ни стер ст ва внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь и дру ги ми юри ди че ски ми ли ца ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

член ские и доб ро воль ные взно сы в раз лич ные об ще ст вен ные ор га ни за ции, объ е ди не ния,
фон ды, ас со циа ции и сою зы;

на лич ные день ги за уча стие в тор гах, аук цио нах, яр мар ках, вы став ках, се ми на рах, кон -
фе рен ци ях;

взно сы в ус тав ные фон ды юри ди че ских лиц, в по тре би тель ские коо пе ра ти вы;
всту пи тель ные, пае вые и иные взно сы стои мо сти объ ек тов не дви жи мо сти;
на лич ные день ги от про да жи объ ек тов не дви жи мо сти, в том чис ле в ста дии не за вер шен -

но го строи тель ст ва и (или) го тов но сти;
на лич ные день ги за вы пол нен ные про ект ные, изы ска тель ские, строи тель но-мон таж ные, 

пус ко на ла доч ные ра бо ты;
на лич ные день ги за при ва ти за цию;
без воз мезд ная (спон сор ская) по мощь;
на лич ные день ги для по пол не ния элек трон ных ко шель ков;
на лич ные день ги для по пол не ния те ку щих (рас чет ных) бан ков ских сче тов ча ст ных уни -

тар ных пред при ятий;
зай мы от фи зи че ских лиц;
на лич ные день ги для по га ше ния кре ди тов, зай мов и про цен тов за поль зо ва ние ими;
пла те жи по до го во рам ли зин га;
на лич ные день ги от лом бар дов (уп ла та про цен тов, вы куп за ло жен но го иму ще ст ва);
из лиш ки на лич ных де нег;
на лич ные день ги для по га ше ния не дос та чи;
на лич ные день ги от реа ли за ции па мят ных мо нет, па мят ных банк нот, мер ных слит ков из

дра го цен ных ме тал лов, фут ля ров для мо нет и мер ных слит ков, дра го цен ных кам ней;
на лич ные день ги от фи зи че ских лиц для пе ре во дов де неж ных средств фи зи че ским ли -

цам, не свя зан ных с осу ще ст в ле ни ем пред при ни ма тель ской дея тель но сти, без от кры тия те -
ку щих (рас чет ных) бан ков ских сче тов, вкла дов (де по зи тов), карт-сче тов;

на лич ные день ги от реа ли за ции ак ций, об ли га ций, че ков «Иму ще ст во», «Жи лье» и дру -
гих цен ных бу маг, за ис клю че ни ем сбе ре га тель ных сер ти фи ка тов;

на лич ные день ги от дея тель но сти в сфе ре игор но го биз не са;
на лич ные день ги за про дан ные ло те рей ные би ле ты;
на лич ные день ги за блан ки, за ис клю че ни ем по сту п ле ний на те ку щий (рас чет ный) бан -

ков ский счет рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Из да тель ст во «Белб лан ка выд»;
на лич ные день ги за тру до вые книж ки и вкла ды ши к ним, са ни тар ные книж ки, на груд -

ные зна ки, справ ки, за ис клю че ни ем спра вок, вы да вае мых бан ка ми;
на лич ные день ги за вы да чу на ло го вы ми ор га на ми книг за ме ча ний и пред ло же ний;
аренд ная пла та, за ис клю че ни ем аренд ной пла ты, по сту паю щей на те ку щие (рас чет ные)

бан ков ские сче та ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей;
на лич ные день ги за вы да чу спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий), сер ти фи ка тов;
стра хо вые пла те жи;
на лич ные день ги, изъ я тые и кон фи ско ван ные по уго лов ным де лам;
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на лич ные день ги от реа ли за ции пред ме тов ре ли ги оз но го на зна че ния, за про ве де ние ре ли -
ги оз ных об ря дов, ри туа лов и це ре мо ний, по жерт во ва ния ре ли ги оз ным ор га ни за ци ям;

воз врат вы дан ных под от чет и дру гих не из рас хо до ван ных сумм, по лу чен ных юри ди че -
ски ми ли ца ми по че кам в бан ке, а так же с ис поль зо ва ни ем кор по ра тив ных бан ков ских пла -
сти ко вых кар то чек, вклю чая воз врат из лиш не по лу чен ных сумм на за ра бот ную пла ту и на
про чие вы пла ты и рас хо ды, не от ра жае мые в со ста ве фон да за ра бот ной пла ты, вы пла ту сти -
пен дий, пен сий, по со бий, али мен тов и на дру гие це ли;

не ис поль зо ван ные по на зна че нию де по ни ро ван ные и (или) не де по ни ро ван ные сум мы,
по лу чен ные юри ди че ски ми ли ца ми по че кам в бан ке;

де по ни ро ван ные сум мы за ра бот ной пла ты, про чие вы пла ты и рас хо ды, не от ра жае мые в
со ста ве фон да за ра бот ной пла ты, вы пла чи вае мые юри ди че ским ли цом из вы руч ки;

на лич ные день ги, по сту пив шие от Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни -
стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру гих ор га ни за ций, ко то рые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом не
рас шиф ро вы ва ют на зна че ние пла те жа;

дру гие по сту п ле ния на лич ных де нег, не вклю чен ные в фор ми ро ва ние по ка за те лей «По -
сту п ле ния на лич ных де нег от реа ли за ции то ва ров» (код 2002), «По сту п ле ния на лич ных де -
нег от ока за ния плат ных ус луг» (код 2004), «По сту п ле ния на лич ных де нег на те ку щие (рас -
чет ные) бан ков ские сче та и бан ков ские вкла ды (де по зи ты) фи зи че ских лиц» (код 2016), «По -
сту п ле ния на лич ных де нег на те ку щие (рас чет ные) бан ков ские сче та ор га ни за ций, под чи -
нен ных Ми ни стер ст ву свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» (код 2017), «По сту п -
ле ния на лич ных де нег от про ве де ния ва лют но-об мен ных опе ра ций» (код 2030).

20. В фор ми ро ва ние по ка за те ля «По сту п ле ния на лич ных де нег в кас су бан ка из касс фи -
лиа лов (от де ле ний), струк тур ных под раз де ле ний, об мен ных пунк тов, бан ко ма тов, пла теж -
но-спра воч ных тер ми на лов бан ка» (код 2033) вклю ча ют ся по сту п ле ния на лич ных де нег:

в кас су бан ка из касс его фи лиа лов (от де ле ний), струк тур ных под раз де ле ний, касс по под -
го тов ке аван сов, об мен ных пунк тов;

из бан ко ма тов, пла теж но-спра воч ных тер ми на лов при их вы груз ке;
в кас сы фи лиа лов (от де ле ний), струк тур ных под раз де ле ний бан ка, кас сы по под го тов ке

аван сов, об мен ные пунк ты;
в бан ко ма ты при их за груз ке;
в кас су бан ка при их по куп ке в том же бан ке.
21. В фор ми ро ва ние по ка за те ля «Ос тат ки на лич ных де нег в кас сах бан ка на на ча ло от чет -

но го ме ся ца» (код 2035) вклю ча ют ся ос тат ки на лич ных де нег в кас сах бан ков, фи лиа лов (от -
де ле ний) бан ков и их струк тур ных под раз де ле ний, об мен ных пунк тах и бан ко ма тах (в том
чис ле об мен ных пунк тах, бан ко ма тах, рас по ло жен ных на тер ри то рии дру гих, чем банк, фи -
ли ал (от де ле ние), ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь), чис ля -
щие ся на ба лан со вых сче тах 1010, 1011, 1020, 1030, 1040, 1060 пла на сче тов на на ча ло от чет -
но го ме ся ца.

22. В фор ми ро ва ние по ка за те ля «По сту п ле ния на лич ных де нег в кас су бан ка из На цио -
наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь» (код 2037) вклю ча ют ся по сту п ле ния на лич ных де нег:

в кас су бан ка из На цио наль но го бан ка;
для под кре п ле ния бан ко ма тов бан ка На цио наль ным бан ком.
23. В фор ми ро ва ние по ка за те ля «По куп ка на лич ных де нег бан ком у дру гих бан ков»

(код 2039) вклю ча ют ся по сту п ле ния на лич ных де нег в кас сы бан ка из касс дру гих бан ков.
24. В фор ми ро ва ние по ка за те ля «Вы да чи на лич ных де нег на за ра бот ную пла ту и на про -

чие вы пла ты и рас хо ды, не от ра жае мые в со ста ве фон да за ра бот ной пла ты» (код 2040) вклю -
ча ют ся вы да чи:

на лич ных де нег на за ра бот ную пла ту и на про чие вы пла ты и рас хо ды, не от ра жае мые в со -
ста ве фон да за ра бот ной пла ты, в со от вет ст вии с Ука за ния ми по за пол не нию в фор мах го су -
дар ст вен ных ста ти сти че ских на блю де ний ста ти сти че ских по ка за те лей по тру ду, ут вер жден -
ны ми по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля
2008 г. № 92 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 222,
8/19374);

али мен тов;
из лиш не удер жан ных из за ра бот ной пла ты сумм;
на лич ных де нег на ко ман ди ро воч ные рас хо ды (су точ ные, про жи ва ние, про езд), на воз ме -

ще ние рас хо дов, свя зан ных с ко ман ди ров ка ми, про из ве ден ных в бе ло рус ских руб лях и ино -
стран ной ва лю те на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и за гра ни цей, в со от вет ст вии с Ин ст -
рук ци ей о по ряд ке и ус ло ви ях пре дос тав ле ния га ран тий и ком пен са ций при слу жеб ных ко -
ман ди ров ках за гра ни цу, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной
за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ля 2010 г. № 115 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
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тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 201, 8/22689), и Ин ст рук ци ей о по ряд ке и раз ме рах воз -
ме ще ния рас хо дов при слу жеб ных ко ман ди ров ках в пре де лах Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ап ре ля 2000 г.
№ 35 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 43, 8/3359;
2008 г., № 68, 8/18390), и иные рас хо ды, про из ве ден ные в пе ри од ко ман ди ров ки в пре де лах
Рес пуб ли ки Бе ла русь и за гра ни цей;

на лич ных де нег Ми ни стер ст ву обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ву внут рен них 
дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми те ту го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь,
дру гим ор га ни за ци ям, ко то рые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом не рас шиф ро вы ва ют це -
ле вое на зна че ние по лу чае мых сумм;

на лич ных де нег сту ден там (кур сан там) и уча щим ся учеб ных за ве де ний;
на лич ных де нег де тям-си ро там и де тям, ос тав шим ся без по пе че ния ро ди те лей;
на лич ных де нег на за ра бот ную пла ту и на про чие вы пла ты и рас хо ды, не от ра жае мые в со -

ста ве фон да за ра бот ной пла ты, с те ку щих (рас чет ных) бан ков ских сче тов проф со юз ных ор га -
ни за ций;

на лич ных де нег с бла го тво ри тель ных сче тов, без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи с те -
ку щих (рас чет ных) бан ков ских сче тов.

25. В фор ми ро ва ние по ка за те ля «Вы да чи на лич ных де нег на за куп ки сель ско хо зяй ст вен -
ной про дук ции» (код 2046) вклю ча ют ся вы да чи на лич ных де нег на за куп ки сель ско хо зяй ст -
вен ной про дук ции, ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей у фи зи че ских лиц.

26. В фор ми ро ва ние по ка за те ля «Вы да чи на лич ных де нег на вы пла ту пен сий, по со бий и
стра хо вых вы плат» (код 2050) вклю ча ют ся вы да чи:

пен сий, всех ви дов по со бий (за ис клю че ни ем вы ход но го по со бия), стра хо вых вы плат;
еди но вре мен ной ма те ри аль ной по мо щи, ока зы вае мой от дель ным ка те го ри ям гра ж дан по 

ре ше нию ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния;
на лич ных де нег со сче тов, от кры тых в бан ках ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, в со -

от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке за чис ле ния на сче та, уче та и ис поль зо ва ния средств
Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем прав ле ния Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния
Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мар та 2002 г. № 1/5
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 42, 8/7945; 2009 г.,
№ 121, 10/114);

го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи;
на лич ных де нег фи зи че ским ли цам, на прав лен ным на ле че ние за гра ни цу.
27. В фор ми ро ва ние по ка за те ля «Вы да чи на лич ных де нег на дру гие це ли» (код 2053)

вклю ча ют ся вы да чи:
зай мов, без воз мезд ных суб си дий;
кре ди тов фи зи че ским ли цам, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, имею щим пра во в со -

от вет ст вии с за ко но да тель ст вом не от кры вать те ку щие (рас чет ные) бан ков ские сче та;
на лич ных де нег до но рам кро ви и ее ком по нен тов;
на лич ных де нег для воз вра та на ло гов (вклю чая по до ход ный на лог) и дру гих пла те жей;
на лич ных де нег юри ди че ским ли цам, осу ще ст в ляю щим дея тель ность в сфе ре игор но го

биз не са, на вы пла ту вы иг ры шей;
на лич ных де нег на скуп ку дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней в из де ли ях и ло ме;
на лич ных де нег на вы пла ту ко ми тен там;
на лич ных де нег ор га ни за ци ям куль ту ры на по куп ку про из ве де ний и пред ме тов ис кус ст -

ва и ан тик ва риа та;
на лич ных де нег с де по зит ных сче тов су дов в слу ча ях, ес ли в че ках не ука за но це ле вое на -

зна че ние;
на лич ных де нег на по га ше ние элек трон ных де нег;
на лич ных де нег юри ди че ским ли цам на осу ще ст в ле ние прие ма стек ло та ры и сбор (за го -

тов ку) от хо дов в ка че ст ве вто рич но го сы рья от фи зи че ских лиц;
на лич ных де нег лом бар дам;
на лич ных де нег на воз ме ще ние средств фи зи че ским ли цам за не ока зан ные ус лу ги (не вы -

пол нен ные ра бо ты, воз врат не ка че ст вен но го то ва ра и др.);
на лич ных де нег на воз ме ще ние ущер ба;
на лич ных де нег на уп ла ту аренд ной пла ты и ком пен са ции за ис поль зо ва ние в про из вод ст -

вен ных це лях по ме ще ний, ав то транс пор та и обо ру до ва ния, при над ле жа щих фи зи че ским
ли цам на пра ве соб ст вен но сти;

на лич ных де нег на по куп ку у фи зи че ских лиц ак ций, об ли га ций и дру гих цен ных бу маг
(за ис клю че ни ем сбе ре га тель ных сер ти фи ка тов), в том чис ле на вы пла ту до хо дов по ним;

на лич ных де нег на по куп ку имен ных при ва ти за ци он ных че ков «Иму ще ст во»;
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фи зи че ским ли цам до хо дов по ак ци ям, дру гих до хо дов от уча стия ра бот ни ков в соб ст вен -
но сти ор га ни за ции (ди ви ден ды, про цен ты, вы пла ты по до ле вым па ям и др.) на лич ны ми
день га ми;

на лич ных де нег при осу ще ст в ле нии опе ра ций с па мят ны ми мо не та ми, па мят ны ми банк -
но та ми, мер ны ми слит ка ми из дра го цен ных ме тал лов, фут ля ра ми для мо нет и мер ных слит -
ков, дра го цен ны ми кам ня ми;

на лич ных де нег фи зи че ским ли цам по пе ре во дам от фи зи че ских лиц, не свя зан ным с осу -
ще ст в ле ни ем пред при ни ма тель ской дея тель но сти, без от кры тия со от вет ст вую щих сче тов;

на рас че ты на лич ны ми день га ми, осу ще ст в ляе мые ме ж ду юри ди че ски ми ли ца ми, их обо -
соб лен ны ми под раз де ле ния ми, ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми;

на лич ных де нег на воз ме ще ние рас хо дов, свя зан ных с ис поль зо ва ни ем фи зи че ски ми ли -
ца ми лич ных де неж ных средств фи зи че ских лиц, ис поль зо ван ных на ос но ва нии до го во ров,
за клю чен ных с на ни ма те лем, в ин те ре сах юри ди че ских лиц, их обо соб лен ных под раз де ле -
ний, с ко то ры ми ука зан ные фи зи че ские ли ца со сто ят в тру до вых от но ше ни ях;

на воз ме ще ние фи зи че ским ли цам на лич ных де нег, за тра чен ных ими на про хо ж де ние ме -
ди цин ско го ос мот ра;

на лич ных де нег на воз врат средств, ра нее вне сен ных в ка че ст ве по пол не ния те ку щих
(рас чет ных) бан ков ских сче тов ча ст ных уни тар ных пред при ятий, ча ст ных но та риу сов;

на лич ных де нег на дру гие це ли, не вклю чен ные в фор ми ро ва ние по ка за те лей «Вы да чи
на лич ных де нег на за ра бот ную пла ту и на про чие вы пла ты и рас хо ды, не от ра жае мые в со ста -
ве фон да за ра бот ной пла ты» (код 2040), «Вы да чи на лич ных де нег на за куп ки сель ско хо зяй -
ст вен ной про дук ции» (код 2046), «Вы да чи на лич ных де нег на вы пла ту пен сий, по со бий и
стра хо вых вы плат» (код 2050).

28. В фор ми ро ва ние по ка за те ля «Вы да чи на лич ных де нег с карт-сче тов и те ку щих (рас -
чет ных) бан ков ских сче тов фи зи че ских лиц» (код 2054) вклю ча ют ся вы да чи на лич ных де нег 
с карт-сче тов и те ку щих (рас чет ных) бан ков ских сче тов фи зи че ских лиц.

29. В фор ми ро ва ние по ка за те ля «Вы да чи на лич ных де нег с бан ков ских вкла дов (де по зи -
тов) фи зи че ских лиц» (код 2055) вклю ча ют ся вы да чи на лич ных де нег:

с бан ков ских вкла дов (де по зи тов) фи зи че ских лиц;
от про да жи сбе ре га тель ных сер ти фи ка тов, вклю чая вы пла ту до хо дов по ним;
для воз вра та не ис поль зо ван но го ос тат ка де неж ных средств по че ко вой книж ке, рас чет но -

му че ку.
30. В фор ми ро ва ние по ка за те ля «Вы да чи на лич ных де нег на про ве де ние ва лют но-об мен -

ных опе ра ций» (код 2056) вклю ча ют ся вы да чи:
на лич ных де нег на при об ре те ние у фи зи че ских лиц на лич ной ино стран ной ва лю ты;
на лич ных де нег на по куп ку у фи зи че ских лиц до рож ных че ков, ак кре ди ти вов;
на лич ных де нег при за кры тии карт-сче та и пре кра ще нии ис поль зо ва ния бан ков ской пла -

сти ко вой кар точ ки, эми ти ро ван ной в ино стран ной ва лю те;
на лич ных де нег на по куп ку ино стран ной ва лю ты с те ку щих (рас чет ных) бан ков ских сче -

тов и бан ков ских вкла дов (де по зи тов) фи зи че ских лиц в ино стран ной ва лю те, вклю чая вы -
пла ту про цен тов по ним;

в на лич ных бе ло рус ских руб лях ос тат ка на лич ной ино стран ной ва лю ты в ви де дроб ной и
(или) не крат ной ми ни маль но му но ми на лу час ти банк но ты;

на лич ных де нег по пе ре во дам фи зи че ских лиц в ино стран ной ва лю те;
на лич ных де нег фи зи че ским ли цам по воз вра ту на ло га на до бав лен ную стои мость на то ва -

ры, при об ре тен ные с ис поль зо ва ни ем че ков Tax free.
31. В фор ми ро ва ние по ка за те ля «Вы да чи на лич ных де нег с те ку щих (рас чет ных) бан ков -

ских сче тов ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей» (код 2058) вклю ча ют ся вы да чи в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом на лич ных де нег с те ку щих (рас чет ных) бан ков ских сче тов ин ди -
ви ду аль ных пред при ни ма те лей.

32. В фор ми ро ва ние по ка за те ля «Вы да чи на лич ных де нег для под кре п ле ния ор га ни за ций 
Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» (код 2059) вклю ча ют ся вы да -
чи на лич ных де нег для под кре п ле ния ор га ни за ций Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции.

Вы да чи на лич ных де нег на за ра бот ную пла ту и на про чие вы пла ты и рас хо ды, не от ра жае -
мые в со ста ве фон да за ра бот ной пла ты, на ока за ние го су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной
по мо щи вклю ча ют ся в фор ми ро ва ние со от вет ст вую щих по ка за те лей (ко дов) от че та.

33. В фор ми ро ва ние по ка за те ля «Про да жа на лич ных де нег бан ком дру гим бан кам»
(код 2066) вклю ча ют ся вы да чи на лич ных де нег для их про да жи дру гим бан кам.

34. В фор ми ро ва ние по ка за те ля «Вы да чи на лич ных де нег из кас сы бан ка в кас сы фи лиа -
лов (от де ле ний), струк тур ных под раз де ле ний, об мен ные пунк ты, бан ко ма ты бан ка»
(код 2067) вклю ча ют ся:

вы да чи на лич ных де нег из кас сы бан ка в кас сы по под го тов ке аван сов, кас сы фи лиа лов
(от де ле ний) бан ка, их струк тур ных под раз де ле ний, об мен ные пунк ты;

за груз ка на лич ных де нег в бан ко ма ты;

-112-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 71, 8/23788



вы да чи на лич ных де нег из фи лиа лов (от де ле ний) бан ка, их струк тур ных под раз де ле ний,
об мен ных пунк тов, касс по под го тов ке аван сов в кас сы бан ка;

вы груз ка на лич ных де нег из бан ко ма тов, пла теж но-спра воч ных тер ми на лов;
вы да чи из кас сы бан ка на лич ных де нег при их про да же в том же бан ке.
35. В фор ми ро ва ние по ка за те ля «Ос тат ки на лич ных де нег в кас сах бан ка на от чет ную да -

ту» (код 2070) вклю ча ют ся ос тат ки на лич ных де нег в кас сах бан ка, его фи лиа лов (от де ле ний) 
и их струк тур ных под раз де ле ний, об мен ных пунк тах и бан ко ма тах (в том чис ле об мен ных
пунк тах, бан ко ма тах, рас по ло жен ных на тер ри то рии дру гих, чем банк, фи ли ал (от де ле ние),
ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь), чис ля щие ся на ба лан со -
вых сче тах 1010, 1011, 1020, 1030, 1040, 1060 пла на сче тов на ко нец бан ков ско го дня, пред -
ше ст вую ще го от чет ной да те.

36. В фор ми ро ва ние по ка за те ля «Вы воз на лич ных де нег из кас сы бан ка в На цио наль ный
банк Рес пуб ли ки Бе ла русь» (код 2072) вклю ча ют ся на лич ные день ги, вы во зи мые из кас сы
бан ка в На цио наль ный банк, а так же вы гру жае мые На цио наль ным бан ком из бан ко ма тов,
пла теж но-спра воч ных тер ми на лов бан ка.

37. В фор ми ро ва ние по ка за те ля «По сту п ле ния на лич ных де нег от реа ли за ции то ва ров че -
рез ор га ни за ции, под чи нен ные Ми ни стер ст ву свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» (код 2075) вклю ча ют ся по сту п ле ния от юри ди че ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей за то ва ры, реа ли зо ван ные с оп ла той в без на лич ном по ряд ке и на лич ной фор ме че -
рез ор га ни за ции, под чи нен ные Ми ни стер ст ву свя зи и ин фор ма ти за ции.

Ин фор ма ция по ука зан но му по ка за те лю от ра жа ет ся в от че те бан ка один раз в ме сяц по со -
стоя нию на 1-е чис ло ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным. Банк – по лу ча тель средств юри ди че -
ско го ли ца, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, на те ку щие (рас чет ные) бан ков ские сче та
ко то рых по сту па ют сред ст ва, ве дет вне сис тем ный учет этих по сту п ле ний.

38. В фор ми ро ва ние по ка за те ля «Сум ма на лич ных де нег, по лу чен ная от реа ли за ции то ва -
ров в пре ды ду щем ме ся це и про ве ден ная по ба лан су бан ка в пер вый ра бо чий день сле дую ще го 
ме ся ца» (код 2089) вклю ча ют ся на лич ные день ги:

по лу чен ные от реа ли за ции то ва ров, сдан ные в кас су бан ка, его фи лиа ла (от де ле ния) или
ра бот ни кам служ бы ин кас са ции в пре ды ду щем ме ся це и про ве ден ные по ба лан су бан ка в пер -
вый ра бо чий день сле дую ще го ме ся ца;

сдан ные в кас су бан ка, его фи лиа ла (от де ле ния) юри ди че ским ли цом, ин ди ви ду аль ным
пред при ни ма те лем в пер вый ра бо чий день те ку ще го ме ся ца и про ве ден ные по ба лан су бан ка
в этот же день, ес ли в объ яв ле нии на взнос на лич ны ми и дру гих до ку мен тах, при ме няе мых
бан ка ми для оформ ле ния опе ра ций прие ма на лич ных де нег в со от вет ст вии с ло каль ны ми
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми бан ков, ука за но, что они по лу че ны за по след ний (по след -
ние) день (дни) про шед ше го ме ся ца.

Ин фор ма ция по на зван но му по ка за те лю от ра жа ет ся в от че те бан ка, в кас су ко то ро го по -
сту пи ли на лич ные день ги, один раз в ме сяц по со стоя нию на 1-е чис ло ме ся ца, сле дую ще го за
от чет ным. При сбо ре на лич ных де нег ра бот ни ка ми служ бы ин кас са ции бан ка от ра же ние
дан ных в от че те осу ще ст в ля ет ся бан ком, в кас су ко то ро го оп ри хо до ва ны на лич ные день ги.

В тех слу ча ях, ко гда ме сяц на чи на ет ся не ра бо чим днем для бан ка, по ука зан но му по ка за -
те лю от ра жа ет ся не вся сум ма на лич ных де нег, оп ри хо до ван ная по ба лан су бан ка в пер вый
ра бо чий день ме ся ца, а лишь та ее часть, ко то рая по лу че на за по след ний (по след ние) день
(дни) про шед ше го ме ся ца. Сум ма на лич ных де нег, пе ре шед шая с пре ды ду ще го ме ся ца, оп ре -
де ля ет ся по юри ди че ским ли цам, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, об слу жи вае мым
 работниками служ бы ин кас са ции, на ос но ва нии пре про во ди тель ных ве до мо стей к сум кам с
де неж ной вы руч кой за со от вет ст вую щие дни, а по ос таль ным юри ди че ским ли цам, ин ди ви -
ду аль ным пред при ни ма те лям – на ос но ва нии ин фор ма ции, ука зан ной ими в объ яв ле ни ях на
взнос на лич ны ми и дру гих до ку мен тах, при ме няе мых бан ка ми, о сум ме на лич ных де нег, по -
лу чен ных от реа ли за ции то ва ров за по след ний (по след ние) день (дни) про шед ше го ме ся ца.

39. В фор ми ро ва ние по ка за те ля «Сум ма про ин кас си ро ван ных на лич ных де нег»
(код 2093) вклю ча ют ся на лич ные день ги, со б ран ные ра бот ни ка ми служ бы ин кас са ции бан -
ка, в том чис ле у юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, сче та ко то рых от -
кры ты в дру гих бан ках, и сдан ные в кас су бан ка для пе ре сче та.

Ин фор ма ция по на зван но му по ка за те лю от ра жа ет ся в от че те бан ка один раз в ме сяц по со -
стоя нию на 1-е чис ло ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным.

Банк, в ко то рый по сту па ют про ин кас си ро ван ные на лич ные день ги, ве дет их вне сис тем -
ный учет на ос но ва нии пре про во ди тель ных ве до мо стей к сум кам с де неж ной вы руч кой. На -
лич ные день ги учи ты ва ют ся за пол ный ка лен дар ный ме сяц в со от вет ст вии с да той пре про во -
ди тель ной ве до мо сти к сум ке с де неж ной вы руч кой не за ви си мо от да ты про ве де ния сум мы по
ба лан су.
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ГЛАВА 4
ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕДАЧИ ОТЧЕТА

40. От чет пред став ля ет ся бан ка ми в ви де фай лов фор ма та MS-DOS по элек трон ной поч те
ProCarry в ад рес поч то во го ящи ка MAKET.NBRB, че рез до ку мен таль ный ин фор ма ци он ный
пор тал На цио наль но го бан ка http://wallhall/nbrb.by или дру гим спо со бом, со гла со ван ным с
глав ным управ ле ни ем ин фор ма ци он ных тех но ло гий На цио наль но го бан ка.

41. Банк по лу ча ет от че ты от всех фи лиа лов (от де ле ний), их струк тур ных под раз де ле ний,
осу ще ст в ля ет кон троль пе ре дан ной ин фор ма ции, под го тав ли ва ет свод ные дан ные по бан ку,
фор ми ру ет объ е ди нен ный тек сто вый файл F0520.NNN, где NNN – код бан ка, и пе ре да ет его в
На цио наль ный банк.

В за глав ной час ти тек сто во го фай ла ука зы ва ют ся фа ми лии и но ме ра те ле фо нов ис пол ни -
те ля от че та, от вет ст вен но го за его под го тов ку, а так же долж но ст но го ли ца, осу ще ст в ляю ще -
го пе ре да чу тек сто во го фай ла в На цио наль ный банк.

42. При фор ми ро ва нии от че та в бан ке по со от вет ст вую щим ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль ным еди ни цам Рес пуб ли ки Бе ла русь ок руг ле ние сумм про из во дит ся про грамм ным пу тем 
для пе ре да чи в На цио наль ный банк с от не се ни ем ок руг ле ний по по ка за те лям «Про чие по сту -
п ле ния на лич ных де нег» (код 2032) и «Вы да чи на лич ных де нег на дру гие це ли» (код 2053).

43. Тек сто вый файл фор ми ру ет ся по со стоя нию на ко нец бан ков ско го дня, пред ше ст вую -
ще го от чет ной да те, и со дер жит ин фор ма цию по ка ж до му фи лиа лу (от де ле нию) в раз ре зе от -
чет ных дан ных, внут ри ка ж до го от чет но го дан но го – в раз ре зе ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В тек сто вый файл от че та вклю ча ют ся свод ные дан ные по бан ку в це лом (в этом слу чае код
фи лиа ла (от де ле ния) бан ка ра вен ну лю), а так же по ка ж до му фи лиа лу (от де ле нию).

При ну ле вом зна че нии от чет но го дан но го со от вет ст вую щую ин фор ма ци он ную стро ку до -
пус ка ет ся не вклю чать в тек сто вый файл.

В слу чае пол но го от сут ст вия от чет ных дан ных тек сто вый файл со дер жит толь ко за глав -
ную часть без ин фор ма ци он ных строк.

44. Ус та нов лен сле дую щий рег ла мент пред став ле ния от че та в На цио наль ный банк:
от чет с ин фор ма ци ей по со стоя нию на 1-е чис ло от чет но го ме ся ца – не позд нее 12.00 чет -

вер то го бан ков ско го дня от чет но го ме ся ца;
от чет с ин фор ма ци ей по со стоя нию на 8, 15 и 22-е чис ла от чет но го ме ся ца – не позд нее 12.00

третье го бан ков ско го дня, сле дую ще го со от вет ст вен но за 7, 14 и 21-м чис ла ми от чет но го ме ся ца.
45. Ин фор ма ция, пе ре дан ная в ви де тек сто во го фай ла F0520.NNN, при прие ме ин фор ма -

ци он ной сис те мой На цио наль но го бан ка под вер га ет ся вход но му кон тро лю со глас но кри те ри -
ям, ука зан ным в пунк те 7 на стоя щей Ин ст рук ции. В за ви си мо сти от ре зуль та тов вход но го
кон тро ля бан ку в те че ние од но го ча са с мо мен та по лу че ния от че та да ет ся по ло жи тель ный от -
вет или пре дос тав ля ет ся про то кол оши бок.

По сле ис прав ле ния оши бок, ука зан ных в про то ко ле, банк по втор но пе ре да ет от чет в На -
цио наль ный банк, при сво ив оче ред ной но мер вер сии. Ра нее пе ре дан ная вер сия от че та ан ну -
ли ру ет ся.

От чет счи та ет ся при ня тым в слу чае, ес ли по ло жи тель ный от вет На цио наль но го бан ка
пре дос тав лен бан ку в пре де лах сро ка, оп ре де лен но го в пунк те 44 на стоя щей Ин ст рук ции.

46. При об на ру же нии оши бок в пе ре дан ной ин фор ма ции до окон ча ния ус та нов лен но го
сро ка на от чет ную да ту банк по втор но пе ре да ет в На цио наль ный банк ис прав лен ный от чет,
при сво ив оче ред ной но мер вер сии.

В слу чае вы яв ле ния оши бок по окон ча нии сро ка в от чет ном ме ся це на про ме жу точ ные да -
ты (8, 15 и 22-е чис ла ме ся ца) банк про из во дит ис прав ле ния в це лом за ме сяц и на прав ля ет от -
чет в На цио наль ный банк со все ми вне сен ны ми из ме не ния ми на 1-е чис ло ме ся ца, сле дую ще -
го за от чет ным.

47. При ус та нов ле нии оши бок по окон ча нии сро ка в ре зуль та те по сле дую щих про ве рок
пра виль но сти от ра же ния по сту п ле ний и вы дач на лич ных де нег по ко дам от че та, про ве ден -
ных бан ком (На цио наль ным бан ком), банк про из во дит кор рек ти ров ку от че та.

При об на ру же нии оши бок на про ме жу точ ные да ты (8, 15 и 22-е чис ла ме ся ца) кор рек ти -
ров ка про из во дит ся в це лом за ме сяц, в На цио наль ный банк от чет пред став ля ет ся на 1-е чис -
ло ме ся ца.

Ис прав ле ние от че та в бан ке до пус ка ет ся на ос но ва нии объ яс ни тель ных за пи сок с раз ре -
ше ния глав но го бух гал те ра бан ка (ли ца, упол но мо чен но го ру ко во ди те лем) и ру ко во ди те ля
бан ка (ли ца, им упол но мо чен но го).

Кор рек ти ров ка про из во дит ся со глас но ре зо лю ции Пред се да те ля Прав ле ния На цио наль -
но го бан ка (ли ца, им упол но мо чен но го) на пись мен ном об ра ще нии бан ка.

Ин фор ма ция для кор рек ти ров ки, про из во ди мой два раза в год (до 20 ию ня и до 20 де каб -
ря), на прав ля ет ся бан ком в На цио наль ный банк:

в ви де от дель ных тек сто вых фай лов ус та нов лен но го фор ма та с ин фор ма ци ей на 1-е чис ло
со от вет ст вую ще го от чет но го ме ся ца и до бав ле ни ем к име ни фай ла лю бой бу к вы ла тин ско го
ал фа ви та;
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по элек трон ной поч те ProCarry в ад рес поч то во го ящи ка MAKET.NBRB, че рез до ку мен -
таль ный ин фор ма ци он ный пор тал На цио наль но го бан ка http://wallhall/nbrb.by или дру гим
спо со бом, со гла со ван ным с глав ным управ ле ни ем ин фор ма ци он ных тех но ло гий На цио наль -
но го бан ка.

48. Банк впра ве раз ра ба ты вать для сво их фи лиа лов (от де ле ний), их струк тур ных под раз -
де ле ний по ря док ор га ни за ции уче та дан ных при фор ми ро ва нии от че та, рег ла мент пе ре да чи
ин фор ма ции для вклю че ния в от чет и про грамм ное обес пе че ние уче та и кон тро ля кас со вых
обо ро тов, со от вет ст вую щее тре бо ва ни ям на стоя щей Ин ст рук ции.

При ло же ние
к Инструкции о порядке
составления
и представления информации по
форме отчетности 0520 «Отчет
о кассовых оборотах банка»

Информация о кодах административно-территориальных единиц
Республики Беларусь

Код На зва ние рай она или го ро да

Рай оны и го ро да Бре ст ской об лас ти
404 г. Ба ра но ви чи и рай он 
408 Бе ре зов ский 
412 г. Брест и рай он 
416 Ган це вич ский 
420 Дро ги чин ский 
425 Жа бин ков ский 
430 Ива нов ский 
434 Ива це вич ский 
440 Ка ме нец кий 
443 Коб рин ский 
447 Лу ни нец кий 
450 Ля хо вич ский 
452 Ма ло рит ский 
454 г. Пинск и рай он 
456 Пру жан ский 
458 Сто лин ский 

Рай оны и го ро да Ви теб ской об лас ти
605 Бе шен ко вич ский 
608 Бра слав ский 
610 Верх не двин ский 
612 г. Ви тебск и рай он 
615 Глу бок ский 
618 Го ро док ский 
621 Док шиц кий 
624 Дуб ро вен ский 
627 Ле пель ский 
630 Ли оз нен ский 
633 Ми ор ский 
636 г. Орша и рай он 
638 г. По лоцк и рай он 
639 г. Но во по лоцк 
640 По став ский 
642 Рос сон ский 
644 Сен нен ский 
646 То ло чин ский 
649 Ушач ский 
651 Чаш ник ский 
655 Шар ков щин ский 
658 Шу ми лин ский 

Рай оны и го ро да Го мель ской об лас ти
303 Бра гин ский 
305 Бу да-Ко ше лев ский 
308 Вет ков ский 
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Код На зва ние рай она или го ро да

310 г. Го мель и рай он 
312 До б руш ский 
314 Ель ский 
316 Жит ко вич ский 
318 г. Жло бин и рай он 
323 Ка лин ко вич ский 
325 Кор мян ский 
328 Лель чиц кий 
330 Ло ев ский 
335 г. Мо зырь и рай он 
338 На ров лян ский 
340 Ок тябрь ский 
343 Пет ри ков ский 
345 г. Ре чи ца и рай он 
347 Ро га чев ский 
350 г. Свет ло горск и рай он 
354 Хой ник ский 
356 Че чер ский 

Рай оны и го ро да Грод нен ской об лас ти
204 Бе ре сто виц кий 
208 Вол ко выс ский 
213 Во ро нов ский 
220 г. Грод но и рай он 
223 Дят лов ский 
226 Зель вен ский 
229 Ивь ев ский 
233 Ко ре лич ский 
236 г. Лида и рай он 
240 Мос тов ский 
243 Но во груд ский 
246 Ост ро вец кий 
249 Ош мян ский 
252 Свис лоч ский 
254 Сло ним ский 
256 Смор гон ский 
258 Щу чин ский 

Рай оны и го ро да Мин ской об лас ти
701 г. Минск 
704 Бе ре зин ский 
708 Бо ри сов ский 
709 г. Жо ди но 
713 Ви лей ский 
720 Во ло жин ский 
722 Дзер жин ский 
725 Клец кий 
728 Ко пыль ский 
730 Круп ский 
732 Ло гой ский 
734 Лю бан ский 
736 Мин ский 
738 Мо ло деч нен ский 
740 Мя дель ский 
742 Не свиж ский 
744 Пу хо вич ский 
746 Слуц кий 
748 Смо ле вич ский 
750 Со ли гор ский 
752 Ста ро до рож ский 
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Код На зва ние рай она или го ро да

754 Столб цов ский 
756 Уз ден ский 
758 Чер вен ский 

Рай оны и го ро да Мо ги лев ской об лас ти
804 Бе лы нич ский 
808 г. Боб руйск и рай он 
813 Бы хов ский 
817 Глус ский 
820 Го рец кий 
823 Дри бин ский 
825 Ки ров ский 
828 Кли мо вич ский 
830 Кли чев ский 
835 Кос тю ко вич ский 
838 Крас но поль ский 
840 Кри чев ский 
842 Круг лян ский 
844 г. Мо ги лев и рай он 
846 Мсти слав ский 
848 Оси по вич ский 
850 Слав го род ский 
852 Хо тим ский 
854 Ча ус ский 
856 Че ри ков ский 
858 Шклов ский 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
27 мая 2011 г. № 47

8/23793
(20.06.2011)

8/23793Об ус та нов ле нии пе реч ня про ти во по ка за ний к за ня тию спор том
при прие ме лиц для по лу че ния на чаль но го об ра зо ва ния, ба зо во го
об ра зо ва ния, сред не го об ра зо ва ния в спе циа ли зи ро ван ных по
спор ту клас сах уч ре ж де ний об ще го сред не го об ра зо ва ния и для по -
лу че ния об ще го сред не го образования в средних школах –
училищах олимпийского резерва

На ос но ва нии час ти пер вой пунк та 3 и час ти пер вой пунк та 12 ста тьи 159 Ко дек са Рес пуб -
ли ки   Бе ла русь   об   об ра зо ва нии   Ми ни стер ст во   здра во охра не ния   Рес пуб ли ки  Бе ла русь 
ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить пе ре чень про ти во по ка за ний к за ня тию спор том при прие ме лиц для по лу -
че ния на чаль но го об ра зо ва ния, ба зо во го об ра зо ва ния, сред не го об ра зо ва ния в спе циа ли зи ро -
ван ных по спор ту клас сах уч ре ж де ний об ще го сред не го об ра зо ва ния и для по лу че ния об ще го
сред не го об ра зо ва ния в сред них шко лах – учи ли щах олим пий ско го ре зер ва со глас но при ло -
же нию.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г.

Ми нистр В.И.Жар ко

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр об ра зо ва ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.А.Мас ке вич 
26.05.2011

СО ГЛА СО ВА НО 
Ми нистр спор та и ту риз ма
Рес пуб ли ки Бе ла русь

О.Л.Ка чан
26.05.2011
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При ло же ние
к постановлению
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
27.05.2011 № 47

ПЕРЕЧЕНЬ
противопоказаний к занятию спортом при приеме лиц для
получения начального образования, базового образования,
среднего образования в специализированных по спорту классах
учреждений общего среднего образования и для получения
общего среднего образования в средних школах – училищах
олимпийского резерва1

ГЛАВА 1
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ЗАНЯТИЮ СПОРТОМ

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗАНЯТИЙ ШАШКАМИ И ШАХМАТАМИ)

1. Ин фек ци он ные и па ра зи тар ные бо лез ни:
1.1. ост рые ин фек ци он ные и па ра зи тар ные бо лез ни до вы здо ров ле ния;
1.2. ту бер ку лез;
1.3. ви рус ный ге па тит:
1.3.1. ост рый ви рус ный ге па тит – в те че ние 6 ме ся цев по сле пе ре не сен ной бо лез ни;
1.3.2. хро ни че ский ви рус ный ге па тит;
1.4. ми ко зы (рас про стра нен ная фор ма);
1.5. скле ро ма;
1.6. бо лезнь, вы зван ная ви ру сом им му но де фи ци та че ло ве ка (ВИЧ), вклю чая ВИЧ-ин фи -

ци ро ва ние;
1.7. мо но нук леоз, вы зван ный гам ма-гер пе ти че ским ви ру сом (мо но нук леоз, вы зван ный

ви ру сом Эп штей на-Бар ра);
1.8. по след ст вия ин фек ци он ных и па ра зи тар ных бо лез ней с на ру ше ни ем функ ции ор га -

нов и сис тем.
2. Но во об ра зо ва ния:
2.1. зло ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния;
2.2. доб ро ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния с на ру ше ни ем функ ций ор га нов и сис тем или за -

труд няю щие дви же ния;
2.3. но во об ра зо ва ния нерв ной сис те мы.
3. Бо лез ни кро ви, кро ве твор ных ор га нов и от дель ные на ру ше ния, во вле каю щие им мун -

ный ме ха низм:
3.1. ане мии, свя зан ные с пи та ни ем, – до вы здо ров ле ния;
3.2. ге мо ли ти че ские ане мии;
3.3. апла сти че ские ане мии;
3.4. на ру ше ния свер ты вае мо сти кро ви, пур пу ра и дру гие ге мор ра ги че ские со стоя ния;
3.5. дру гие бо лез ни кро ви и кро ве твор ных ор га нов:
3.5.1. аг ра ну ло ци тоз;
3.5.2. бо лез ни се ле зен ки;
3.5.3. эрит ро ци тоз;
3.6. от дель ные на ру ше ния, во вле каю щие им мун ный ме ха низм:
3.6.1. им му но де фи ци ты, пло хо под даю щие ся ле че нию;
3.6.2. сар кои доз.
4. Бо лез ни эн док рин ной сис те мы, рас строй ства пи та ния и на ру ше ния об ме на ве ществ:
4.1. бо лез ни щи то вид ной же ле зы:
4.1.1. син дром вро ж ден ной йод ной не дос та точ но сти;
4.1.2. вро ж ден ный ги по ти ре оз;
4.1.3. ти ре о ток си коз (ги пер ти ре оз);
4.1.4. ти рео и дит;
4.2. са хар ный диа бет;
4.3. на ру ше ния дру гих эн док рин ных же лез:
4.3.1. ги по па ра ти ре оз;
4.3.2. ги пер па ра ти ре оз и дру гие на ру ше ния па ра щи то вид ной (око ло щи то вид ной) же ле зы;
4.3.3. ак ро ме га лия и ги по фи зар ный ги ган тизм;
4.3.4. ги пер про лак ти не мия;
4.3.5. син дром не аде к ват ной сек ре ции ан ти диу ре ти че ско го гор мо на;
4.3.6. преж де вре мен ная по ло вая зре лость цен траль но го про ис хо ж де ния;
4.3.7. ги по пи туи та ризм;
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4.3.8. не са хар ный диа бет;
4.3.9. син дром (бо лезнь) Ицен ко-Ку шин га;
4.3.10. ад ре но ге ни таль ные рас строй ства;
4.3.11. ги пе раль до сте ро низм;
4.3.12. пер вич ная не дос та точ ность ко ры над по чеч ни ков;
4.3.13. по ли глан ду ляр ная дис функ ция;
4.4. не дос та точ ность пи та ния:
4.4.1. тя же лая бел ко во-энер ге ти че ская не дос та точ ность;
4.4.2. уме рен ная бел ко во-энер ге ти че ская не дос та точ ность;
4.4.3. за держ ка раз ви тия, обу слов лен ная бел ко во-энер ге ти че ской не дос та точ но стью, –

ре ша ет ся ин ди ви ду аль но вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис си ей го су дар ст вен ной ор га ни -
за ции здра во охра не ния (да лее – ВКК);

4.4.4. бел ко во-энер ге ти че ская не дос та точ ность не уточ нен ная;
4.5. ожи ре ние:
4.5.1. ожи ре ние, обу слов лен ное из бы точ ным по сту п ле ни ем энер ге ти че ских ре сур сов,

2–4-й сте пе ни;
4.5.2. край няя сте пень ожи ре ния, со про во ж дае мая аль ве о ляр ной ги по вен ти ля ци ей;
4.5.3. дру гие фор мы ожи ре ния;
4.6. на ру ше ние об ме на ве ществ:
4.6.1. на ру ше ния об ме на ами но кис лот;
4.6.2. на ру ше ния об ме на уг ле во дов;
4.6.3. на ру ше ния об ме на ли по про теи дов;
4.6.4. на ру ше ния об ме на пу ри нов и пи ри ми ди нов;
4.6.5. на ру ше ния об ме на гли ко за минг ли ка нов;
4.6.6. на ру ше ния об ме на пор фи ри на и би ли ру би на;
4.6.7. кис тоз ный фиб роз.
5. Пси хи че ские рас строй ства и рас строй ства по ве де ния:
5.1. ор га ни че ские, вклю чая сим пто ма ти че ские, пси хи че ские рас строй ства – лег кой сте -

пе ни ре шает ся ин ди ви ду аль но ВКК с уча сти ем вра ча-пси хи ат ра-нар ко ло га;
5.2. пси хи че ские рас строй ства и рас строй ства по ве де ния, свя зан ные с упот реб ле ни ем

пси хо ак тив ных ве ществ;
5.3. ши зоф ре ния, ши зо ти пи че ское, ши зо аф фек тив ное и бре до вое рас строй ства;
5.4. рас строй ства на строе ния:
5.4.1. би по ляр ное аф фек тив ное рас строй ство – ре ша ет ся ин ди ви ду аль но ВКК с уча сти ем

вра ча-пси хи ат ра-нар ко ло га;
5.4.2. де прес сив ное и ма ниа каль ное рас строй ства – ре шает ся ин ди ви ду аль но ВКК с уча -

сти ем вра ча-пси хи ат ра-нар ко ло га;
5.5. дис со циа тив ные рас строй ства – ре шает ся ин ди ви ду аль но ВКК с уча сти ем вра ча-пси -

хи ат ра-нар ко ло га;
5.6. рас строй ства лич но сти:
5.6.1. спе ци фи че ские рас строй ства лич но сти – ре шает ся ин ди ви ду аль но ВКК с уча сти ем

вра ча-пси хи ат ра-нар ко ло га;
5.6.2. сме шан ные и дру гие рас строй ства лич но сти – ре шает ся ин ди ви ду аль но ВКК с уча -

сти ем вра ча-пси хи ат ра-нар ко ло га;
5.7. ум ст вен ная от ста лость – лег кой сте пе ни ре ша ет ся ин ди ви ду аль но ВКК с уча сти ем

вра ча-пси хи ат ра-нар ко ло га;
5.8. рас строй ства пси хо ло ги че ско го раз ви тия:
5.8.1. спе ци фи че ские рас строй ства раз ви тия мо тор ных функ ций;
5.8.2. об щие рас строй ства пси хо ло ги че ско го раз ви тия:
дет ский ау тизм;
ати пич ный ау тизм;
син дром Рет та;
де зин тег ри ро ван ное рас строй ство дет ско го воз рас та;
ги пе рак тив ное рас строй ство, со че таю щее ся с ум ст вен ной от ста ло стью и сте рео тип ны ми

дви же ния ми;
син дром Ас пер ге ра;
5.9. эмо цио наль ные рас строй ства и рас строй ства по ве де ния, на чи наю щие ся обыч но в дет -

ском и под ро ст ко вом воз рас те:
5.9.1. со циа ли зи ро ван ные, не со циа ли зи ро ван ные рас строй ства по ве де ния – лег кой сте -

пе ни ре шает ся ин ди ви ду аль но ВКК с уча сти ем вра ча-пси хи ат ра-нар ко ло га;
5.9.2. сме шан ные рас строй ства по ве де ния и эмо ций – лег кой сте пе ни ре шает ся ин ди ви ду -

аль но ВКК с уча сти ем вра ча-пси хи ат ра-нар ко ло га;
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5.9.3. ти ки:
тран зи тор ные ти ки;
хро ни че ские мо тор ные ти ки или во ка лиз мы;
ком би ни ро ва ние во ка лиз мов и мно же ст вен ных мо тор ных ти ков (син дром де-ла-Ту рет та);
дру гие ти ки – ре шает ся ин ди ви ду аль но ВКК с уча сти ем вра ча-пси хи ат ра-нар ко ло га;
5.9.4. дру гие эмо цио наль ные рас строй ства и рас строй ства по ве де ния, на чи наю щие ся

обыч но в дет ском и под ро ст ко вом воз рас те:
эну рез не ор га ни че ской при ро ды;
эн ко през не ор га ни че ской при ро ды;
по еда ние не съе доб но го.
6. Бо лез ни нерв ной сис те мы:
6.1. по след ст вия вос па ли тель ных бо лез ней цен траль ной нерв ной сис те мы;
6.2. экс т ра пи ра мид ные и дру гие дви га тель ные на ру ше ния;
6.3. по ли нев ро па тии и дру гие по ра же ния пе ри фе ри че ской нерв ной сис те мы;
6.4. эпи зо ди че ские и па ро ксиз маль ные рас строй ства:
6.4.1. эпи леп сия;
6.4.2. пре хо дя щие тран зи тор ные це реб раль ные ише ми че ские при сту пы и род ст вен ные

син дро мы;
6.5. по след ст вия по ра же ния от дель ных нер вов, нерв ных ко реш ков и спле те ний;
6.6. бо лез ни нерв но-мы шеч но го си нап са и мышц;
6.7. сис тем ные ат ро фии, по ра жаю щие пре иму ще ст вен но цен траль ную нерв ную сис те му:
6.7.1. на след ст вен ная атак сия;
6.7.2. спи наль ная мы шеч ная ат ро фия и род ст вен ные син дро мы;
6.8. де мие ли ни зи рую щие бо лез ни цен траль ной нерв ной сис те мы;
6.9. це реб раль ный па ра лич и дру гие па ра ли ти че ские син дро мы.
7. Бо лез ни гла за:
7.1. бо лез ни век, слез ных пу тей, глаз ни цы, с на ру ше ни ем функ ции гла за;
7.2. хро ни че ский конъ юнк ти вит – ре ша ет ся ин ди ви ду аль но ВКК;
7.3. бо лез ни скле ры, ро го ви цы, ра дуж ной обо лоч ки и ци ли ар но го те ла:
7.3.1. скле рит;
7.3.2. ке ра тит;
7.3.3. ири до цик лит;
7.3.4. руб цы и по мут не ние ро го ви цы, при во дя щие к на ру ше нию функ ции гла за;
7.4. ка та рак та, за ис клю че ни ем вро ж ден ной то чеч ной, не влияю щей на ост ро ту зре ния;
7.5. бо лез ни со су ди стой обо лоч ки и сет чат ки:
7.5.1. де ге не ра ция сет чат ки и со су ди стой обо лоч ки гла за;
7.5.2. от слой ка со су ди стой обо лоч ки гла за;
7.5.3. от слой ка и раз рыв сет чат ки;
7.5.4. ре ти но па тия и ре ти наль ные со су ди стые из ме не ния;
7.6. глау ко ма;
7.7. бо лез ни стек ло вид но го те ла и глаз но го яб ло ка:
7.7.1. по мут не ние стек ло вид но го те ла;
7.7.2. эн доф таль ми ты;
7.7.3. со стоя ния по сле про ни каю щих ра не ний глаз но го яб ло ка;
7.8. бо лез ни зри тель но го нер ва и зри тель ных пу тей:
7.8.1. нев рит зри тель но го нер ва;
7.8.2. ат ро фия зри тель но го нер ва;
7.9. бо лез ни мышц гла за, на ру ше ния со дру же ст вен но го дви же ния глаз, ак ко мо да ции и

реф рак ции:
7.9.1. ко со гла зие па ра ли ти че ское, со дру же ст вен ное бо лее 15 гра ду сов;
7.9.2. по ни же ние ост ро ты зре ния, ано ма лии реф рак ции ни же 0,3 на оба гла за без кор рек -

ции;
7.9.3. мио пия сла бой сте пе ни до 0,7 без из ме не ний на глаз ном дне2 – до пуск с ис сле до ва -

ни ем глаз но го дна фун дус-лин зой 1 раз в год;
7.9.4. мио пия с кор рек ци ей бо лее 3,0 Д без из ме не ний на глаз ном дне;
7.9.5. мио пия лю бой сте пе ни с из ме не ния ми на глаз ном дне;
7.9.6. ги пер ме тро пия бо лее 4,0 Д;
7.10. зри тель ные рас строй ства и сле по та:
7.10.1. ди п ло пия;
7.10.2. мо но ку ляр ный ха рак тер зре ния;
7.10.3. де фек ты по ля зре ния и су же ние по ля зре ния бо лее чем на 20 гра ду сов;
7.10.4. ди хро ма зии и ано маль ная три хро ма зия ти пов А, В3.
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8. Бо лез ни уха и сос це вид но го от ро ст ка:
8.1. бо лез ни сред не го уха и сос це вид но го от ро ст ка:
8.1.1. хро ни че ский ту бо тим па наль ный гной ный сред ний отит4;
8.1.2. хро ни че ский эпи тим па но-ан траль ный гной ный сред ний отит;
8.1.3. ад ге зив ная бо лезнь сред не го уха дву сто рон няя с вос при яти ем ше пот ной ре чи до

0,5 метра и раз го вор ной ре чи до 3 мет ров (по те ря слу ха бо лее 50 дБ);
8.2. ней ро сен сор ная по те ря слу ха дву сто рон няя;
8.3. на ру ше ния вес ти бу ляр ной функ ции;
8.4. бо лезнь Мень е ра.
9. Бо лез ни сис те мы кро во об ра ще ния:
9.1. хро ни че ские рев ма ти че ские бо лез ни серд ца с по ра же ни ем кла па нов серд ца;
9.2. бо лез ни, ха рак те ри зую щие ся по вы шен ным кро вя ным дав ле ни ем:
9.2.1. ар те ри аль ная (эс сен ци аль ная) ги пер тен зия;
9.2.2. вто рич ная ар те ри аль ная ги пер тен зия;
9.3. ише ми че ская бо лезнь серд ца;
9.4. дру гие бо лез ни серд ца:
9.4.1. мио кар дит;
9.4.2. пе ри кар дит;
9.4.3. эн до кар дит;
9.4.4. не рев ма ти че ские по ра же ния мит раль но го кла па на:
про лапс мит раль но го кла па на I сте пе ни с ре гур ги та ци ей 2-й сте пе ни;
про лапс мит раль но го кла па на I сте пе ни с ре гур ги та ци ей 1-й сте пе ни без се мей ных слу ча -

ев вне зап ной смер ти при про лап се мит раль но го кла па на, пред ше ст вую щих слу ча ев эм бо лии, 
на ру ше ний рит ма и про во ди мо сти серд ца – до пуск с кон тро лем ульт ра зву ко во го ис сле до ва -
ния серд ца 1 раз в 6 ме ся цев;

про лапс мит раль но го кла па на и дру гих кла па нов серд ца II и бо лее сте пе ни;
про лап сы мит раль но го и дру гих кла па нов серд ца на фо не мик со ма то за ство рок;
9.4.5. не рев ма ти че ские по ра же ния аор таль но го кла па на с ре гур ги та ци ей 1-й и бо лее сте -

пе ни на фо не из ме нен ных ство рок кла па на;
9.4.6. не рев ма ти че ские по ра же ния три кус пи даль но го кла па на с про лап сом II и бо лее сте -

пе ни;
9.4.7. не рев ма ти че ские по ра же ния кла па на ле гоч ной ар те рии с про лап сом II и бо лее сте -

пе ни;
9.4.8. кар дио мио па тии;
9.4.9. на ру ше ния рит ма и про во ди мо сти:
пред серд но-же лу доч ко вая бло ка да (ат рио вен три ку ляр ная) 2-й и бо лее сте пе ни;
бло ка да зад ней вет ви ле вой нож ки пуч ка Ги са – до пуск с кон тро лем элек тро кар дио грам -

мы 1 раз в год;
бло ка да пе ред ней вет ви ле вой нож ки пуч ка Ги са – до пуск с кон тро лем элек тро кар дио -

грам мы 1 раз в год;
пол ная бло ка да ле вой нож ки пуч ка Ги са;
пол ная бло ка да пра вой нож ки пуч ка Ги са – до пуск с кон тро лем элек тро кар дио грам мы

1 раз в год;
син дром преж де вре мен но го воз бу ж де ния: cиндром WPW; cиндром СLС с на ру ше ния ми

рит ма;
син дром уд ли нен но го/уко ро чен но го QT;
син дром ран ней ре по ля ри за ции же лу доч ков;
экс т ра сис то лия: ран ние, час тые, по ли топ ные, по ли морф ные, ал ло рит мии;
па ро ксиз маль ная та хи кар дия;
фиб рил ля ция и тре пе та ние пред сер дий, же лу доч ков;
син дром сла бо сти си ну со во го уз ла;
9.5. бо лез ни ар те рий, ар те риол и ка пил ля ров;
9.6. це реб ро ва ску ляр ные бо лез ни.
10. Бо лез ни ор га нов ды ха ния:
10.1. бо лез ни верх них ды ха тель ных пу тей:
10.1.1. хро ни че ские бо лез ни мин да лин и аде нои дов с обо ст ре ния ми бо лее 4 раз в год;
10.1.2. хро ни че ский ла рин гит и ла рин гот ра хе ит – ре шает ся ин ди ви ду аль но ВКК;
10.1.3. ва зо мо тор ный и ал лер ги че ский ри нит – ре ша ет ся ин ди ви ду аль но ВКК;
10.1.4. пол ли ноз;
10.1.5. па пил ло ма тоз гор та ни;
10.1.6. озе на;
10.1.7. хро ни че ский си ну сит4;
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10.1.8. сме ще ние но со вой пе ре го род ки – ре ша ет ся ин ди ви ду аль но ВКК;
10.1.9. ги пер тро фия но со вых ра ко вин – ре ша ет ся ин ди ви ду аль но ВКК;
10.1.10. па ра лич го ло со вых скла док – ре ша ет ся ин ди ви ду аль но ВКК;
10.2. хро ни че ские бо лез ни ниж них ды ха тель ных пу тей;
10.3. брон хи аль ная ас т ма – лег кая сте пень ре ша ет ся ин ди ви ду аль но ВКК;
10.4. ре ци ди ви рую щие но со вые кро во те че ния5.
11. Бо лез ни ор га нов пи ще ва ре ния:
11.1. че лю ст но-ли це вые ано ма лии с на ру ше ния ми функ ций;
11.2. бо лез ни пи ще во да, же луд ка и две на дца ти пер ст ной киш ки:
11.2.1. яз ва пи ще во да;
11.2.2. яз ва же луд ка;
11.2.3. яз ва две на дца ти пер ст ной киш ки;
11.2.4. ост рый ге мор ра ги че ский га ст рит – ре ша ет ся ин ди ви ду аль но ВКК;
11.2.5. хро ни че ский га ст рит с вы ра жен ны ми на ру ше ния ми функ ции и обо ст ре ния ми бо -

лее 4 раз в год;
11.2.6. хро ни че ский га ст ро дуо де нит – ре ша ет ся ин ди ви ду аль но ВКК;
11.3. гры жи:
11.3.1. па хо вая;
11.3.2. бед рен ная;
11.3.3. пу поч ная;
11.3.4. пе ред ней брюш ной стен ки;
11.4. не ин фек ци он ный эн те рит и ко лит:
11.4.1. бо лезнь Кро на;
11.4.2. яз вен ный ко лит;
11.4.3. ра диа ци он ный га ст рит и ко лит;
11.5. дру гие бо лез ни ки шеч ни ка:
11.5.1. ди вер ти ку ляр ная бо лезнь ки шеч ни ка;
11.5.2. вы па де ние пря мой киш ки;
11.5.3. яз ва зад не го про хо да и пря мой киш ки;
11.5.4. яз ва ки шеч ни ка;
11.5.5. ге мор рой;
11.5.6. спай ки аб до ми наль ные с про яв ле ни ем ки шеч ной не про хо ди мо сти два и бо лее

раза;
11.6. бо лез ни пе че ни:
11.6.1. ток си че ское по ра же ние пе че ни;
11.6.2. ге па тит;
11.7. бо лез ни желч но го пу зы ря, жел че вы во дя щих пу тей и под же лу доч ной же ле зы:
11.7.1. желч но ка мен ная бо лезнь (хо ле ли ти аз);
11.7.2. хо ле ци стит – ре ша ет ся ин ди ви ду аль но ВКК;
11.7.3. ост рый пан креа тит;
11.7.4. дру гие хро ни че ские пан креа ти ты;
11.7.5. спазм сфинк те ра Од ди.
12. Бо лез ни ко жи и под кож ной клет чат ки:
12.1. ин фек ции ко жи и под кож ной клет чат ки;
12.2. дер ма тит и эк зе ма (рас про стра нен ная фор ма);
12.3. па пу ло ск ва моз ные на ру ше ния (рас про стра нен ная фор ма);
12.4. ги пер тро фи че ские из ме не ния ко жи (рас про стра нен ная фор ма);
12.5. уг ри (тя же лая фор ма).
13. Бо лез ни ко ст но-мы шеч ной сис те мы и со еди ни тель ной тка ни:
13.1. ин фек ци он ные арт ро па тии;
13.2. ре ак тив ные арт ро па тии;
13.3. вос па ли тель ные по ли арт ро па тии:
се ро по зи тив ный рев ма то ид ный арт рит;
юно ше ский (юве ниль ный) арт рит;
13.4. арт ро зы;
13.5. арт ри ты – до сня тия с дис пан сер но го уче та;
13.6. при об ре тен ные де фор ма ции паль цев рук и ног:
13.6.1. на руж ное ис крив ле ние боль шо го паль ца (hallus valgus) – ре ша ет ся ин ди ви ду аль -

но ВКК;
13.6.2. дру гие де фор ма ции боль шо го паль ца сто пы – ре шает ся ин ди ви ду аль но ВКК;
13.6.3. дру гие де фор ма ции паль цев сто пы – ре шает ся ин ди ви ду аль но ВКК;
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13.7. дру гие при об ре тен ные де фор ма ции ко неч но стей:
13.7.1. сви са ние сто пы или кис ти;
13.7.2. раз ная дли на ко неч но стей 2 см и бо лее;
13.7.3. пло ская сто па (pes planus) при об ре тен ная 1-й сте пе ни с яв ле ния ми арт ро за или

2-й, 3-й сте пе ни;
13.8. по ра же ния над ко лен ни ка:
13.8.1. при выч ный вы вих над ко лен ни ка;
13.8.2. хон дро ма ля ция над ко лен ни ка с яв ле ния ми арт ро за па тел ло фе мо раль но го со чле -

не ния;
13.9. хро ни че ская не ста биль ность ко лен но го сус та ва;
13.10. дру гие спе ци фи че ские по ра же ния сус та вов;
13.11. сис тем ные по ра же ния со еди ни тель ной тка ни:
13.11.1. узел ко вый по ли ар те ри ит и род ст вен ные со стоя ния;
13.11.2. дру гие нек ро ти зи рую щие вас ку ло па тии;
13.11.3. сис тем ная крас ная вол чан ка;
13.11.4. сис тем ный скле роз;
13.11.5. дер ма то мио зит;
13.12. де фор ми рую щие дор со па тии:
13.12.1. ско ли оз бо лее 5 гра ду сов;
13.12.2. ос тео хон д роз по зво ноч ни ка с на ли чи ем ко реш ко во го син дро ма;
13.12.3. дру гие де фор ми рую щие дор со па тии;
13.13. бо лез ни мяг ких тка ней:
13.13.1. по ра же ние мышц с на ру ше ни ем функ ции;
13.13.2. по ра же ния си но ви аль ных обо ло чек и су хо жи лий с на ру ше ни ем функ ции;
13.14. ос тео па тии и хон д ро па тии:
13.14.1. на ру ше ния плот но сти и струк ту ры ко ст ной тка ни;
13.14.2. юно ше ский ос тео хон д роз бед ра и та за;
13.14.3. дру гие юно ше ские ос тео хон д ро зы;
13.14.4. хон д ро па тия Ос гу да-Шлат те ра – ре ша ет ся ин ди ви ду аль но ВКК;
13.14.5. дру гие ос тео хон д ро па тии – ре шает ся ин ди ви ду аль но ВКК.
14. Бо лез ни мо че по ло вой сис те мы:
14.1. гло ме ру ляр ные бо лез ни по чек;
14.2. ту бу ло ин тер сти ци аль ный неф рит;
14.3. мо че ка мен ная бо лезнь;
14.4. дру гие бо лез ни поч ки и мо че точ ни ка:
14.4.1. неф роп тоз 2-й и бо лее сте пе ни;
14.4.2. кис та поч ки;
14.5. дру гие бо лез ни мо че вой сис те мы:
14.5.1. хро ни че ский цис тит;
14.5.2. стой кая про теи ну рия;
14.5.3. ор то ста ти че ская про теи ну рия – ре ша ет ся ин ди ви ду аль но ВКК;
14.5.4. нерв но-мы шеч ная дис функ ция мо че во го пу зы ря;
14.6. ре ци ди ви рую щая и ус той чи вая ге ма ту рия;
14.7. хро ни че ская по чеч ная не дос та точ ность;
14.8. бо лез ни муж ских по ло вых ор га нов:
14.8.1. ва ри коз ное рас ши ре ние вен мо шон ки;
14.8.2. гид ро це ле;
14.8.3. спер ма то це ле;
14.9. не опу ще ние яич ка.
15. Вро ж ден ные ано ма лии (по ро ки раз ви тия), де фор ма ции и хро мо сом ные на ру ше ния:
15.1. вро ж ден ные ано ма лии (по ро ки раз ви тия) сис те мы кро во об ра ще ния:
15.1.1. вро ж ден ные ано ма лии (по ро ки раз ви тия) сер деч ных ка мер и со еди не ний;
15.1.2. вро ж ден ные ано ма лии (по ро ки раз ви тия) сер деч ной пе ре го род ки;
15.1.3. вро ж ден ные ано ма лии (по ро ки раз ви тия) ле гоч но го и трех створ ча то го кла па на с

на ру ше ни ем функ ции;
15.1.4. вро ж ден ные ано ма лии (по ро ки раз ви тия) аор таль но го и мит раль но го кла па на с

на ру ше ни ем его функ ции;
15.1.5. дву створ ча тый аор таль ный кла пан с на ру ше ни ем его функ ции;
15.1.6. ма лые ано ма лии серд ца (из бы точ ная тра бе ку ляр ность же лу доч ков, ано маль ное

кре п ле ние ство роч ных хорд, ано маль ное по ло же ние хорд, ано ма лии па пил ляр ных мышц и
дру гое) или их со че та ние, из ме няю щие гео мет рию по лос ти ле во го (пра во го) же лу доч ка и со -
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про во ж даю щие ся на ру ше ни ем диа сто ли че ской функ ции же лу доч ка (по ре зуль та там ЭхоКГ)
и (или) на ру ше ния ми рит ма и про во ди мо сти серд ца;

15.1.7. со стоя ния по сле хи рур ги че ских вме ша тельств на серд це и со су дах до сня тия с дис -
пан сер но го уче та;

15.2. вро ж ден ные ано ма лии и де фор ма ции ко ст но-мы шеч ной сис те мы:
15.2.1. де фек ты, уко ра чи ваю щие верх нюю ко неч ность;
15.2.2. де фек ты, уко ра чи ваю щие ниж нюю ко неч ность;
15.2.3. де фек ты, уко ра чи ваю щие ко неч ность не уточ нен ную;
15.2.4. дру гие вро ж ден ные ано ма лии (по ро ки раз ви тия) ко неч но сти(ей);
15.2.5. ос тео хон д ро дис пла зия с де фек та ми рос та труб ча тых кос тей и по зво ноч ни ка;
15.2.6. дру гие ос тео хон д ро дис пла зии;
15.2.7. пло ская сто па (pes planus) вро ж ден ная 1-й сте пе ни с яв ле ния ми арт ро за или 2-й,

3-й сте пе ни;
15.2.8. вро ж ден ные ано ма лии (по ро ки раз ви тия) по зво ноч ни ка и кос тей груд ной клет ки:
spina bifida occulta;
син дром Клип пе ля-Фей ля;
вро ж ден ный спон ди ло ли стез;
вро ж ден ный ско ли оз, вы зван ный по ро ком раз ви тия кос ти;
дру гие вро ж ден ные ано ма лии по зво ноч ни ка, не свя зан ные со ско лио зом;
шей ное реб ро, дру гие вро ж ден ные ано ма лии ре бер – ре шает ся ин ди ви ду аль но ВКК;
вро ж ден ная ано ма лия гру ди ны – ре ша ет ся ин ди ви ду аль но ВКК;
дру гие вро ж ден ные ано ма лии кос тей груд ной клет ки – ре шает ся ин ди ви ду аль но ВКК;
15.3. вро ж ден ные ано ма лии (по ро ки раз ви тия) раз лич ных ор га нов и сис тем с на ру ше ни -

ем функ ции ор га нов и сис тем.
16. Трав мы, от рав ле ния и не ко то рые дру гие по след ст вия воз дей ст вия внеш них при чин с

на ру ше ни ем функ ции ор га нов и сис тем.

ГЛАВА 2
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ЗАНЯТИЮ ШАШКАМИ И ШАХМАТАМИ

17. Пси хи че ские рас строй ства и рас строй ства по ве де ния:
17.1. ор га ни че ские, вклю чая сим пто ма ти че ские, пси хи че ские рас строй ства – лег кой сте -

пе ни ре шает ся ин ди ви ду аль но ВКК с уча сти ем вра ча-пси хи ат ра-нар ко ло га;
17.2. пси хи че ские рас строй ства и рас строй ства по ве де ния, свя зан ные с упот реб ле ни ем

пси хо ак тив ных ве ществ;
17.3. рас строй ства на строе ния:
17.3.1. би по ляр ное аф фек тив ное рас строй ство – ре ша ет ся ин ди ви ду аль но ВКК с уча сти -

ем вра ча-пси хи ат ра-нар ко ло га;
17.3.2. де прес сив ное и ма ниа каль ное рас строй ства – ре шает ся ин ди ви ду аль но ВКК с уча -

сти ем вра ча-пси хи ат ра-нар ко ло га;
17.4. рас строй ства лич но сти:
17.4.1. спе ци фи че ские рас строй ства лич но сти – ре шает ся ин ди ви ду аль но ВКК с уча сти ем 

вра ча-пси хи ат ра-нар ко ло га;
17.4.2. сме шан ные и дру гие рас строй ства лич но сти – ре шает ся ин ди ви ду аль но ВКК с уча -

сти ем вра ча-пси хи ат ра-нар ко ло га;
17.5. ум ст вен ная от ста лость;
17.6. рас строй ства пси хо ло ги че ско го раз ви тия:
17.6.1. спе ци фи че ские рас строй ства раз ви тия мо тор ных функ ций;
17.6.2. об щие рас строй ства пси хо ло ги че ско го раз ви тия:
дет ский ау тизм;
ати пич ный ау тизм;
син дром Рет та;
де зин тег ри ро ван ное рас строй ство дет ско го воз рас та;
ги пе рак тив ное рас строй ство, со че таю щее ся с ум ст вен ной от ста ло стью и сте рео тип ны ми

дви же ния ми;
син дром Ас пер ге ра – ре ша ет ся ин ди ви ду аль но ВКК с уча сти ем вра ча-пси хи ат ра-нар ко -

ло га;
17.7. эмо цио наль ные рас строй ства и рас строй ства по ве де ния, на чи наю щие ся обыч но в

дет ском и под ро ст ко вом воз рас те:
17.7.1. со циа ли зи ро ван ные, не со циа ли зи ро ван ные рас строй ства по ве де ния – лег кой сте -

пе ни ре шает ся ин ди ви ду аль но ВКК с уча сти ем вра ча-пси хи ат ра-нар ко ло га;
17.7.2. сме шан ные рас строй ства по ве де ния и эмо ций – лег кой сте пе ни ре шает ся ин ди ви -

ду аль но ВКК с уча сти ем вра ча-пси хи ат ра-нар ко ло га;
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17.7.3. ти ки:
тран зи тор ные ти ки;
хро ни че ские мо тор ные ти ки или во ка лиз мы;
ком би ни ро ва ние во ка лиз мов и мно же ст вен ных мо тор ных ти ков (син дром де-ла-Ту рет та);
дру гие ти ки – ре шает ся ин ди ви ду аль но ВКК с уча сти ем вра ча-пси хи ат ра-нар ко ло га;
17.7.4. дру гие эмо цио наль ные рас строй ства и рас строй ства по ве де ния, на чи наю щие ся

обыч но в дет ском и под ро ст ко вом воз рас те:
эну рез не ор га ни че ской при ро ды;
эн ко през не ор га ни че ской при ро ды;
по еда ние не съе доб но го.

1 На зва ния за бо ле ва ний даны в со от вет ст вии с Ме ж ду на род ной ста ти сти че ской клас си фи ка ци ей бо лез ней и
про блем, свя зан ных со здо ровь ем, де ся то го пе ре смот ра, при ня той в 1989 году со рок треть ей сес си ей Все мир ной ас -
самб леи здра во охра не ния.

2 Для за ня тий бок сом, борь бой, еди но бор ст ва ми, прыж ка ми в воду; тя же лой ат ле ти кой, спор тив ной гим на сти -
кой, ак ро ба ти кой, бейс бо лом, во ен но-тех ни че ски ми ви да ми спор та, прыж ка ми с трам пли на, фри стай лом, ав то -
спор том, мо то спор том, лыж ным двое борь ем.

3 Для за ня тий ав то спор том, мо то спор том, ве ло спор том, греб лей ака де ми че ской, греб лей на бай дар ках, па рус -
ным спор том, под вод ным пла ва ни ем, пла ва ни ем в лас тах, во ен но-при клад ны ми ви да ми спор та, кон ным спор том.

4 Для за ня тий вод ны ми ви да ми спор та, зим ни ми ви да ми спор та, ве ло спор том (шос се).
5 Для за ня тий си ло вы ми ви да ми спор та.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 мая 2011 г. № 44

8/23794
(20.06.2011)

8/23794Об ус та нов ле нии пе реч ня ме ди цин ских по ка за ний для по лу че ния
об ще го сред не го, про фес сио наль но-тех ни че ско го, спе ци аль но го
об ра зо ва ния и до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос лых на дому и
при зна нии ут ра тив шим силу по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва здра -
во охра не ния Республики Беларусь от 30 декабря 2009 г. № 141

На ос но ва нии час ти вто рой пунк та 1 ста тьи 160, час ти вто рой пунк та 1 ста тьи 181, час -
ти вто рой пунк та 1 ста тьи 251 и пунк та 1 ста тьи 271 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об об ра зо -
ва нии Ми ни стер ст во здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить пе ре чень ме ди цин ских по ка за ний для по лу че ния об ще го сред не го, про фес -
сио наль но-тех ни че ско го, спе ци аль но го об ра зо ва ния и до пол ни тель но го об ра зо ва ния взрос -
лых на до му со глас но при ло же нию.

2. При знать ут ра тив шим си лу по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2009 г. № 141 «Об ус та нов ле нии пе реч ня ме ди цин ских по ка за ний
для обу че ния и вос пи та ния на до му уча щих ся об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, де тей-ин -
ва ли дов и лиц с осо бен но стя ми пси хо фи зи че ско го раз ви тия, обу чаю щих ся в до шко ль ных,
об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях, спе ци аль ных уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, уч ре ж де ни -
ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, и при зна нии
ут ра тив ши ми си лу по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от
20 сен тяб ря 2006 г. № 72 и от 22 мая 2008 г. № 95» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 27, 8/21823).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2011 г.

Ми нистр В.И.Жар ко

При ло же ние
к постановлению
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
26.05.2011 № 44

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских показаний для получения общего среднего,
профессионально-технического, специального образования и
дополнительного образования взрослых на дому* 

1. Зло ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния всех ло ка ли за ций – до 6 ме ся цев по сле окон ча ния
ле че ния.

2. Бо лез ни кро ви, кро ве твор ных ор га нов и от дель ные на ру ше ния, во вле каю щие им мун -
ный ме ха низм:

2.1. ге мо ли ти че ские ане мии – до 6 ме ся цев от на сту п ле ния ре мис сии и окон ча ния по лу че -
ния гор мо наль ной те ра пии;
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2.2. апла сти че ские ане мии – до 6 ме ся цев от на сту п ле ния ре мис сии и окон ча ния им му но -
су прес сив ной те ра пии;

2.3. кон сти ту цио наль ная апла сти че ская ане мия;
2.4. на ру ше ния свер ты вае мо сти кро ви, тром бо ци то пе ни че ская пур пу ра и дру гие ге мор -

ра ги че ские со стоя ния:
2.4.1. на след ст вен ный де фи цит фак то ра VIII, фак то ра IX и дру гие на ру ше ния свер ты вае -

мо сти – тя же лое те че ние, ин ги би тор ная фор ма, ге мар троз сус та вов с дви га тель ны ми на ру ше -
ния ми ФК 3**  и ФК 4**, для де тей в воз рас те до 18 лет – ФК 2**  и вы ше;

2.4.2. пур пу ра и дру гие ге мор ра ги че ские со стоя ния – до 6 ме ся цев от на сту п ле ния ре мис -
сии;

2.5. дру гие бо лез ни кро ви и кро ве твор ных ор га нов:
2.5.1. аг ра ну ло ци тоз – до 6 ме ся цев от на сту п ле ния ре мис сии;
2.5.2. бо лезнь Кост ма на;
2.5.3. ней тро пе нии (вро ж ден ная, цик ли че ская);
2.6. от дель ные на ру ше ния, во вле каю щие им мун ный ме ха низм:
2.6.1. пер вич ные им му но де фи ци ты – с мо мен та ус та нов ле ния ди аг но за;
2.6.2. сар кои доз – до 1 ме ся ца от на сту п ле ния ре мис сии;
2.7. со стоя ния по сле транс план та ции ко ст но го моз га, пе че ни, по чек, дру гих ор га нов – до

2 лет по сле окон ча ния им му но су прес сив ной те ра пии.
3. Бо лез ни ор га нов ды ха ния:
3.1. ды ха тель ная не дос та точ ность 2-й и бо лее сте пе ни;
3.2. озе на;
3.3. брон хи аль ная ас т ма (тя же лое те че ние) с час ты ми при сту па ми;
3.4. со стоя ние по сле уда ле ния до ли или сег мен та лег ко го – до 3 ме ся цев по сле опе ра тив но -

го ле че ния.
4. Бо лез ни сис те мы кро во об ра ще ния:
4.1. сер деч ная не дос та точ ность 2-й и бо лее сте пе ни;
4.2. ост рая рев ма ти че ская ли хо рад ка – ак тив ная фа за;
4.3. бо лез ни вен, лим фа ти че ских со су дов или лим фа ти че ских уз лов с дви га тель ны ми на -

ру ше ния ми ФК 3**  и ФК 4**, для де тей в воз рас те до 18 лет – ФК 2**  и вы ше;
4.4. ар те ри аль ная ги пер тен зия: для взрос лых – 3-й и бо лее сте пе ни, для де тей в воз рас те

до 18 лет – 2-й и бо лее сте пе ни;
4.5. со стоя ние по сле опе ра тив но го ле че ния на серд це – до 6 ме ся цев по сле опе ра тив но го

ле че ния.
5. Бо лез ни ор га нов пи ще ва ре ния:
5.1. пе че ноч ная не дос та точ ность;
5.2. хро ни че ский ге па тит с вы со кой ла бо ра тор ной ак тив но стью;
5.3. цир роз пе че ни в ста дии суб ком пен са ции и де ком пен са ции;
5.4. пор таль ная ги пер тен зия – до 3 ме ся цев по сле опе ра тив но го ле че ния;
5.5. бо лезнь Кро на – в ста дии обо ст ре ния;
5.6. яз вен ный ко лит – в ста дии обо ст ре ния;
5.7. син дром ко рот кой киш ки.
6. Бо лез ни ко жи и под кож ной клет чат ки:
6.1. дер ма тит и эк зе ма рас про стра нен ная – тя же лое те че ние в пе ри од обо ст ре ния;
6.2. эрит ро дер мии – ре ша ет ся ин ди ви ду аль но вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис си ей го -

су дар ст вен ной ор га ни за ции здра во охра не ния (да лее – ВКК);
6.3. па пу ло ск ва моз ные на ру ше ния (рас про стра нен ная фор ма);
6.4. ге не ра ли зо ван ный пус ту лез ный псо ри аз;
6.5. ги пер тро фи че ские из ме не ния ко жи (рас про стра нен ная фор ма).
7. Бо лез ни ко ст но-мы шеч ной сис те мы и со еди ни тель ной тка ни:
7.1. бо лез ни ко ст но-мы шеч ной сис те мы с дви га тель ны ми на ру ше ния ми и на ру ше ния ми спо -

соб но сти к са мо об слу жи ва нию ФК 3**  и ФК 4**, для де тей в воз рас те до 18 лет – ФК 2**  и вы ше;
7.2. бо лез ни ко ст но-мы шеч ной сис те мы по сле опе ра тив но го ле че ния с дви га тель ны ми на -

ру ше ния ми и на ру ше ния ми спо соб но сти к са мо об слу жи ва нию ФК 3**  и ФК 4**, для де тей в
воз рас те до 18 лет – ФК 2**  и вы ше;

7.3. бо лез ни ко ст но-мы шеч ной сис те мы, тре бую щие ле че ния гип со вой по вяз кой, с дви га -
тель ны ми на ру ше ния ми и на ру ше ния ми спо соб но сти к са мо об слу жи ва нию ФК 3**  и ФК 4**

для де тей в воз рас те до 18 лет – ФК 2**  и вы ше;
7.4. сис тем ные по ра же ния со еди ни тель ной тка ни – ак тив ная фа за;
7.5. арт ро па тии:
7.5.1. юно ше ский (юве ниль ный) арт рит с дви га тель ны ми на ру ше ния ми ФК 3**  и ФК 4**,

для де тей в воз рас те до 18 лет – ФК 2**  и вы ше;
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7.5.2. пер вич ный ге не ра ли зо ван ный ос тео арт роз;
7.5.3. псо риа ти че ские арт ро па тии с дви га тель ны ми на ру ше ния ми ФК 3**  и ФК 4**, для де -

тей в воз рас те до 18 лет – ФК 2**  и вы ше;
7.5.4. арт ро па тии с дви га тель ны ми на ру ше ния ми ФК 3**  и ФК 4**, для де тей в воз рас те до

18 лет – ФК 2**  и вы ше.
8. Бе ре мен ность с 28 не дель до 70 дней по сле ро до во го пе рио да (при груд ном вскарм ли ва -

нии – до 6 ме ся цев).
9. Бо лез ни мо че по ло вой сис те мы:
9.1. гло ме ру ляр ные бо лез ни с вы ра жен ны ми и рез ко вы ра жен ны ми на ру ше ния ми по чек

и вы со кой сте пе нью ак тив но сти – не пре рыв но ре ци ди ви рую щее те че ние;
9.2. хро ни че ский ту бу ло ин тер сти ци аль ный неф рит – не пре рыв но ре ци ди ви рую щее те че -

ние;
9.3. хро ни че ская по чеч ная не дос та точ ность.
10. Бо лез ни нерв ной сис те мы:
10.1. по след ст вия вос па ли тель ных бо лез ней цен траль ной нерв ной сис те мы с дви га тель ны -

ми и (или) дру ги ми ос та точ ны ми на ру ше ния ми ФК 3**  и ФК 4**, для де тей в воз рас те до 18 лет –
ФК 2**  и вы ше;

10.2. дис то ния тор си он ная (ге не ра ли зо ван ная фор ма);
10.3. де мие ли ни зи рую щие бо лез ни цен траль ной нерв ной сис те мы с дви га тель ны ми, ко ор -

ди на тор ны ми и дру ги ми на ру ше ния ми ФК 3**  и ФК 4**, для де тей в воз рас те до 18 лет – ФК 2**

и вы ше;
10.4. эпи леп сия с час ты ми при пад ка ми***;
10.5. по ли нев ро па тии и дру гие по ра же ния пе ри фе ри че ской нерв ной сис те мы с дви га тель -

ны ми и (или) дру ги ми ос та точ ны ми на ру ше ния ми ФК 3**  и ФК 4**, для де тей в воз рас те до
18 лет – ФК 2**  и вы ше;

10.6. дет ский це реб раль ный па ра лич и дру гие па ра ли ти че ские син дро мы с дви га тель ны -
ми на ру ше ния ми ФК 3**  и ФК 4**, для де тей в воз рас те до 18 лет – ФК 2**  и вы ше;

10.7. Бо лез ни нерв но-мы шеч но го си нап са и мышц:
10.7.1. про грес си рую щие мы шеч ные дис тро фии с дви га тель ны ми на ру ше ния ми ФК 3**  и

ФК 4**, для де тей в воз рас те до 18 лет – ФК 2**  и вы ше;
10.7.2. вро ж ден ные мио па тии с дви га тель ны ми на ру ше ния ми ФК 3**  и ФК 4**, для де тей в

воз рас те до 18 лет – ФК 2**  и вы ше;
10.7.3. мио то ни че ские рас строй ства с дви га тель ны ми на ру ше ния ми ФК 3**  и ФК 4**, для

де тей в воз рас те до 18 лет – ФК 2**  и вы ше;
10.7.4. миа сте ния с буль бар ны ми, ды ха тель ны ми, дви га тель ны ми на ру ше ния ми ФК 3**

и ФК 4**, для де тей в воз рас те до 18 лет – ФК 2**  и вы ше;
10.8. сис тем ные ат ро фии, по ра жаю щие пре иму ще ст вен но цен траль ную нерв ную сис те му:
10.8.1. на след ст вен ная атак сия с дви га тель ны ми на ру ше ния ми ФК 3**  и ФК 4**, для де тей

в воз рас те до 18 лет – ФК 2**  и вы ше;
10.8.2. спи наль ная мы шеч ная ат ро фия с дви га тель ны ми на ру ше ния ми ФК 3**  и ФК 4**,

для де тей в воз рас те до 18 лет – ФК 2**  и вы ше.
11. Пси хи че ские рас строй ства и рас строй ства по ве де ния:
11.1. ши зоф ре ния, ши зо ти пи че ские и бре до вые рас строй ства – ре ша ет ся ин ди ви ду аль но

ВКК с уча сти ем вра ча-пси хи ат ра-нар ко ло га;
11.2. аф фек тив ные рас строй ства на строе ния:
11.2.1. ма ниа каль ный эпи зод – ре ша ет ся ин ди ви ду аль но ВКК с уча сти ем вра ча-пси хи ат -

ра-нар ко ло га;
11.2.2. де прес сив ный эпи зод – ре ша ет ся ин ди ви ду аль но ВКК с уча сти ем вра ча-пси хи ат -

ра-нар ко ло га;
11.2.3. би по ляр ное аф фек тив ное рас строй ство – ре ша ет ся ин ди ви ду аль но ВКК с уча сти -

ем вра ча-пси хи ат ра-нар ко ло га;
11.3. ор га ни че ские, вклю чая сим пто ма ти че ские, пси хи че ские рас строй ства:
11.3.1. де мен ция при дру гих уточ нен ных бо лез нях (эпи леп ти че ская, по сттрав ма ти че -

ская, по стги пок си че ская и дру гая) – ре ша ет ся ин ди ви ду аль но ВКК с уча сти ем вра ча-пси хи -
ат ра-нар ко ло га;

11.3.2. дру гие пси хи че ские рас строй ства вслед ст вие по вре ж де ния или дис функ ции го -
лов но го моз га ли бо вслед ст вие фи зи че ской бо лез ни – ре ша ет ся ин ди ви ду аль но ВКК с уча сти -
ем вра ча-пси хи ат ра-нар ко ло га;

11.3.3. рас строй ства лич но сти и по ве де ния вслед ст вие бо лез ни, по вре ж де ния или дис -
функ ции го лов но го моз га – ре ша ет ся ин ди ви ду аль но ВКК с уча сти ем вра ча-пси хи ат ра-нар -
ко ло га;
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11.4. по ве ден че ские и эмо цио наль ные рас строй ства, на чи наю щие ся обыч но в дет ском и
под ро ст ко вом воз рас те:

11.4.1. ги пер ки не ти че ские рас строй ства – ре ша ет ся ин ди ви ду аль но ВКК с уча сти ем вра -
ча-пси хи ат ра-нар ко ло га;

11.4.2. рас строй ства по ве де ния – ре ша ет ся ин ди ви ду аль но ВКК с уча сти ем вра ча-пси хи -
ат ра-нар ко ло га;

11.4.3. сме шан ные рас строй ства по ве де ния и эмо ций – ре ша ет ся ин ди ви ду аль но ВКК с
уча сти ем вра ча-пси хи ат ра-нар ко ло га;

11.4.4. рас строй ства со ци аль но го функ цио ни ро ва ния с на ча лом, спе ци фи че ским для дет -
ско го воз рас та, – ре ша ет ся ин ди ви ду аль но ВКК с уча сти ем вра ча-пси хи ат ра-нар ко ло га;

11.4.5. дру гие по ве ден че ские и эмо цио наль ные рас строй ства, на чи наю щие ся обыч но в
дет ском и под ро ст ко вом воз рас те:

не ор га ни че ский эну рез (днев ной) – ре ша ет ся ин ди ви ду аль но ВКК с уча сти ем вра ча-пси -
хи ат ра-нар ко ло га;

не ор га ни че ский эн ко през (днев ной);
11.5. нев ро ти че ские, свя зан ные со стрес сом, и со ма то форм ные рас строй ства – ре ша ет ся

ин ди ви ду аль но ВКК с уча сти ем вра ча-пси хи ат ра-нар ко ло га;
11.6. по ве ден че ские син дро мы, свя зан ные с фи зио ло ги че ски ми на ру ше ния ми и фи зи че -

ски ми фак то ра ми:
11.6.1. рас строй ства прие ма пи щи – тя же лая сте пень;
11.7. рас строй ства зре лой лич но сти и по ве де ния у взрос лых с час ты ми де ком пен са ция ми

и со ци аль ной де за дап та ци ей:
11.7.1. спе ци фи че ские рас строй ства лич но сти;
11.7.2. сме шан ное и дру гое рас строй ство лич но сти;
11.8. об щие рас строй ства пси хо ло ги че ско го раз ви тия:
11.8.1. дет ский ау тизм;
11.8.2. ати пич ный ау тизм;
11.8.3. син дром Рет та;
11.8.4. ги пе рак тив ное рас строй ство, со че таю щее ся с ум ст вен ной от ста ло стью и сте рео -

тип ны ми дви же ния ми;
11.8.5. син дром Ас пер ге ра – ре ша ет ся ин ди ви ду аль но ВКК с уча сти ем вра ча-пси хи ат -

ра-нар ко ло га;
11.9. ум ст вен ная от ста лость:
11.9.1. лег кая ум ст вен ная от ста лость, ос лож нен ная вы ра жен ны ми на ру ше ния ми по ве де -

ния;
11.9.2. уме рен ная ум ст вен ная от ста лость, ос лож нен ная вы ра жен ны ми на ру ше ния ми по -

ве де ния;
11.9.3. тя же лая ум ст вен ная от ста лость;
11.9.4. глу бо кая ум ст вен ная от ста лость;
11.10. ти ки:
11.10.1. тран зи тор ные ти ки, хро ни че ские мо тор ные ти ки или во ка лиз мы;
11.10.2. ком би ни ро ва ние во ка лиз мов и мно же ст вен ных мо тор ных ти ков (син дром

де-ла-Ту рет та);
11.10.3. дру гие ти ки – ре ша ет ся ин ди ви ду аль но ВКК с уча сти ем вра ча-пси хи ат ра-нар ко -

ло га.
12. Вро ж ден ные ано ма лии (по ро ки раз ви тия), де фор ма ции и хро мо сом ные на ру ше ния:
12.1. spina bifida (не пол ное за кры тие по зво ноч но го ка на ла) с дви га тель ны ми и та зо вы ми

на ру ше ния ми ФК 3**  и ФК 4**, для де тей в воз рас те до 18 лет – ФК 2**  и вы ше;
12.2. вро ж ден ная бул лез ная их тио зи форм ная эрит ро дер мия;
12.3. бул лез ный эпи дер мо лиз.
13. Трав мы, от рав ле ния и не ко то рые дру гие по след ст вия воз дей ст вия внеш них при чин:
13.1. внут ри че реп ная трав ма (тя же лая сте пень) – до 6 ме ся цев по сле вы пис ки из ста цио -

на ра;
13.2. трав мы спин но го моз га с дви га тель ны ми на ру ше ния ми ФК 3**  и ФК 4**, для де тей в

воз рас те до 18 лет – ФК 2**  и вы ше;
13.3. по след ст вия травм с дви га тель ны ми и та зо вы ми на ру ше ния ми ФК 3**  и ФК 4**, для

де тей в воз рас те до 18 лет – ФК 2**  и вы ше;
13.4. пе ре ло мы по зво ноч ни ка, тре бую щие дли тель но го по стель но го ре жи ма.
14. Не дер жа ние ка ла.
15. Не дер жа ние мо чи стой кое.
16. Ас цит.
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17. Со стоя ние, свя зан ное с на ли чи ем ис кус ст вен но го от вер стия (ко ло сто ма, га ст ро сто ма,
тра хео сто ма и дру гое).

18. Бо лез ни эн док рин ной сис те мы:
18.1. са хар ный диа бет (пер вый тип, де ком пен са ция, не пре рыв но ла биль ное те че ние);
18.2. ти ре о ток си коз (ги пер ти ре оз) сред ней и тя же лой сте пе ни в ста дии суб ком пен са ции и

де ком пен са ции – до нор ма ли за ции уров ня ти рок си на об ще го и (или) сво бод но го в кро ви;
18.3. ги по ти ре оз сред ней и тя же лой сте пе ни в ста дии де ком пен са ции.
19. Бо лез ни, не во шед шие в на стоя щий пе ре чень и при вед шие к ог ра ни че ни ям жиз не дея -

тель но сти ФК 3**  и ФК 4**, для де тей в воз рас те до 18 лет – ФК 2**  и вы ше.

* На зва ния за бо ле ва ний даны в со от вет ст вии с Ме ж ду на род ной ста ти сти че ской клас си фи ка ци ей бо лез ней и
про блем, свя зан ных со здо ровь ем, де ся то го пе ре смот ра, при ня той в 1989 году со рок треть ей сес си ей Все мир ной ас -
самб леи здра во охра не ния.

** При оцен ке по ка за те лей, ха рак те ри зую щих на ру ше ние ка те го рий (кри те ри ев) жиз не дея тель но сти че ло ве -
ка, вы де ля ют пять функ цио наль ных клас сов (да лее – ФК) их вы ра жен но сти (в про цен тах):

ФК 0 – ха рак те ри зу ет от сут ст вие на ру ше ния жиз не дея тель но сти (0 %);
ФК 1 – лег кое на ру ше ние (от 1 до 25 %);
ФК 2 – уме рен но вы ра жен ное на ру ше ние (от 26 до 50 %);
ФК 3 – вы ра жен ное на ру ше ние (от 51 до 75 %);
ФК 4 – рез ко вы ра жен ное на ру ше ние (от 76 до 100 %).

*** Под час ты ми при пад ка ми по ни ма ют ся ге не ра ли зо ван ные су до рож ные при пад ки с час то той 3–4 раза в те че -
ние 30 дней; оча го вые су до рож ные при пад ки с час то той 2–3 раза в те че ние 7 дней; бес су до рож ные при пад ки с час -
то той 10 и бо лее раз в день.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 мая 2011 г. № 4

8/23795
(20.06.2011)

8/23795Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ор га ни за ции ра бо ты по од -
но крат но му про дле нию сро ка дей ст вия пас пор та гра ж да ни на
Республики Беларусь

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2011 г. № 146 «О вне -
се нии до пол не ний и из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ию ня 2008 г.
№ 294», под пунк та 6.16 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве ино стран ных дел Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ию -
ля 2006 г. № 978 «Во про сы Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни -
стер ст во ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке ор га ни за ции ра бо ты по од но крат но му
про дле нию сро ка дей ст вия пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр С.Н.Мар ты нов

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Н.Ку ле шов
30.05.2011

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства
иностранных дел
Республики Беларусь
30.05.2011 № 4

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке организации работы по однократному продлению
срока действия паспорта гражданина Республики Беларусь

1. На стоя щая Ин ст рук ция раз ра бо та на на ос но ва нии По ло же ния о до ку мен тах, удо сто ве -
ряю щих лич ность, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ию ня
2008 г. № 294 «О до ку мен ти ро ва нии на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 135, 1/9740), пе реч ня ад ми ни ст ра тив -
ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за -
яв ле ни ям гра ж дан, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ап ре ля
2010 г. № 200 «Об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га -
на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 119, 1/11590), и ус та нав ли ва ет по ря док ра бо ты ди пло -
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ма ти че ских пред ста ви тельств и кон суль ских уч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – за -
гра нуч ре ж де ние) по од но крат но му про дле нию сро ка дей ст вия пас пор та гра ж да ни ну Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, вре мен но вы ехав ше му за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Од но крат ное про дле ние сро ка дей ст вия пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь
(да лее – пас порт) осу ще ст в ля ет ся на пе ри од не бо лее двух лет с да ты окон ча ния дан но го
сро ка.

3. Не об хо ди мость дли тель но го пре бы ва ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь мо жет
быть обу слов ле на бо лез нью, обу че ни ем, осу ще ст в ле ни ем гра ж да ни ном Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (да лее – гра ж да нин) тру до вой дея тель но сти, на ли чи ем у не го се мей ных и иных об стоя -
тельств в го су дар ст ве вре мен но го пре бы ва ния, не по зво ляю щих ему про из ве сти об мен пас -
пор та в ус та нов лен ном по ряд ке.

4. Для од но крат но го про дле ния сро ка дей ст вия пас пор та упол но мо чен ным долж но ст ным
ли цом за гра нуч ре ж де ния (да лее – кон суль ское долж но ст ное ли цо) при ни ма ют ся до ку мен ты
со глас но под пунк там 11.7.1, 11.7.2 пунк та 11.7 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу -
ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан.

5. Для од но крат но го про дле ния сро ка дей ст вия пас пор та кон суль ское долж но ст ное ли цо
обя за но:

5.1. про ве рить ви зу аль но под лин ность и срок дей ст вия предъ яв лен но го пас пор та;
5.2. про ве рить до ку мент, под твер ждаю щий не об хо ди мость дли тель но го пре бы ва ния за

пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь;
5.3. про ве рить пра виль ность за пол не ния за яв ле ния со глас но при ло же нию 1 и со от вет ст -

вие све де ний, ука зан ных в нем, дан ным пас пор та;
5.4. вне сти све де ния о гра ж да ни не в под сис те му «Гра ж дан ст во» спе циа ли зи ро ван но го

про грамм но-ап па рат но го ком плек са, пред на зна чен но го для ав то ма ти за ции кон суль ской
дея тель но сти (да лее – АС «Кон сул»);

5.5. на пра вить для при ня тия со гла со ван но го ре ше ния об од но крат ном про дле нии пас пор -
та за прос в управ ле ние по гра ж дан ст ву и ми гра ции управ ле ния внут рен них дел об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та, глав но го управ ле ния внут рен них дел Мин ско го го род ско го ис -
пол ни тель но го ко ми те та (да лее – УГиМ) по мес ту жи тель ст ва гра ж да ни на со глас но при ло же -
нию 2.

6. В слу чае по лу че ния от ве та УГиМ, со дер жа ще го све де ния об от сут ст вии об стоя тельств,
пре пят ст вую щих од но крат но му про дле нию сро ка дей ст вия пас пор та, кон суль ское долж но -
ст ное ли цо обя за но:

6.1. на 28-й стра ни це пас пор та вне сти от мет ку о про дле нии сро ка дей ст вия пас пор та со -
глас но при ло же нию 3, ука зать да ту, до ко то рой осу ще ст в ля ет ся од но крат ное про дле ние,
учи нить свою под пись и скре пить ее пе ча тью за гра нуч ре ж де ния с изо бра же ни ем Го су дар ст -
вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь;

6.2. в за яв ле нии со глас но при ло же нию 1 в раз де ле «Слу жеб ные от мет ки» про из ве сти за -
пись об од но крат ном про дле нии сро ка дей ст вия пас пор та;

6.3. вне сти со от вет ст вую щие из ме не ния в АС «Кон сул»;
6.4. вру чить пас порт гра ж да ни ну (его за кон но му пред ста ви те лю).
7. Уве дом ле ние об од но крат ном про дле нии сро ка дей ст вия пас пор та на прав ля ет ся в

УГиМ по мес ту жи тель ст ва гра ж да ни на со глас но при ло же нию 4.
8. В слу чае по лу че ния от ве та о на ли чии об стоя тельств, пре пят ст вую щих од но крат но му

про дле нию сро ка дей ст вия пас пор та, кон суль ское долж но ст ное ли цо обя за но:
8.1. в за яв ле нии со глас но при ло же нию 1 в раз де ле «Слу жеб ные от мет ки» про из ве сти за -

пись об от ка зе в од но крат ном про дле нии сро ка дей ст вия пас пор та;
8.2. уве до мить гра ж да ни на (его за кон но го пред ста ви те ля) об от ка зе в од но крат ном про -

дле нии сро ка дей ст вия пас пор та и разъ яс нить ему по ря док въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь, о
чем гра ж да нин (его за кон ный пред ста ви тель) про из во дит со от вет ст вую щую за пись в за яв ле -
нии со глас но при ло же нию 1 в раз де ле «Слу жеб ные от мет ки»;

8.3. вне сти со от вет ст вую щие из ме не ния в АС «Кон сул»;
8.4. воз вра тить кон суль ский сбор в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак -

та ми.
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При ло же ние 1
к Инструкции о порядке организации
работы по однократному продлению
срока действия паспорта гражданина
Республики Беларусь

По соль ст во (Ге не раль ное кон суль ст во, Кон -
суль ст во, от де ле ние По соль ст ва) Рес пуб ли ки
Бе ла русь в ____________________________

(на зва ние го су дар ст ва,
на се лен но го пунк та ак кре ди та ции)

гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь  ________
(фа ми лия, 

_____________________________________
соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии)

вре мен но на хо дя ще го ся в _______________
(на зва ние го су дар ст ва

_____________________________________
 вре мен но го пре бы ва ния)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В свя зи с ис те че ни ем сро ка дей ст вия мое го пас пор та се рии ____ № ________ вы дан но го
__________________________________________________ «__» ______________ ____ г.,

(ор ган внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь) (дата вы да чи пас пор та)

и не воз мож но стью вы ез да в на стоя щий мо мент в Рес пуб ли ку Бе ла русь про шу про длить срок
его дей ст вия по при чи не _______________________________________________________

(ука зать при чи ну, по ко то рой пас порт

___________________________________________________________________________
не мо жет быть об ме нен в ус та нов лен ном по ряд ке: бо лезнь; обу че ние; осу ще ст в ле ние тру до вой

___________________________________________________________________________
дея тель но сти; на ли чие се мей ных и иных об стоя тельств в го су дар ст ве вре мен но го пре бы ва ния)

О се бе со об щаю сле дую щие све де ния:

Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во 
(при на ли чии)
Чис ло, ме сяц, год ро ж де ния; ме сто
ро ж де ния
Ме сто ра бо ты (уче бы) в Рес пуб ли ке
Бе ла русь
Ме сто ра бо ты (уче бы) в го су дар ст ве
вре мен но го пре бы ва ния
Ад рес ре ги ст ра ции по мес ту жи тель -
ст ва и фак ти че ско го мес та жи тель ст -
ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь, номер
телефона
Ад рес мес та жи тель ст ва в го су дар ст -
ве вре мен но го пре бы ва ния, но мер
телефона 

Све де ния о близ ких род ст вен ни ках (ро ди те ли, де ти, бра тья, се ст ры, вну ки, дед, баб ка) и
суп ру ге, ко то рые про жи ва ют в __________________________________________________

(на зва ние го су дар ст ва вре мен но го пре бы ва ния)

и в Рес пуб ли ке Бе ла русь:

№
п/п

Фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во
 (при на ли чии)

Гра ж дан ст во
(под дан ст во) Сте пень род ст ва Ад рес мес та

 жи тель ст ва

«__» ____________ 20__ г. _________________________
(дата) (под пись гра ж да ни на)

Слу жеб ные от мет ки: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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1. Срок дей ст вия пас пор та се рии ____ № ____________ про длен до «__» ___________ 20__ г.

«__» _____________ 20__ г. ___________________________________
(дата) (под пись кон суль ско го долж но ст но го лица)

2. Об от ка зе в од но крат ном про дле нии сро ка дей ст вия пас пор та я уве дом лен(а), мне разъ -
яс нен по ря док въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь.

«__» ____________ 20__ г. _____________________________________
(дата) (под пись гра ж да ни на)

При ло же ние 2
к Инструкции о порядке организации
работы по однократному продлению
срока действия паспорта гражданина
Республики Беларусь

____________________________________* 
(УГиМ)

О возможности однократного 
продления паспорта

В свя зи с по сту пив шим за яв ле ни ем о про дле нии сро ка дей ст вия пас пор та про сим про ве -
рить по учету гра ж да ни на ______________________________________________________

(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии),

___________________________________________________________________________
чис ло, ме сяц, год ро ж де ния)

пас порт се рии ____ № ______________ вы дан ный __________________________________
(ор ган внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь)

_____________________________ «__» __________  ____ г., за ре ги ст ри ро ван но го по месту
(дата вы да чи)

жи тель ст ва: _________________________________________________________________
и со об щить о на ли чии или от сут ст вии об стоя тельств, пре пят ст вую щих од но крат но му про -
дле нию сро ка дей ст вия пас пор та, вла дель цем ко то ро го яв ля ет ся указанный гражданин.

_________________________ ____________ ______________________
(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

* За прос со став ля ет ся на блан ке за гра нуч ре ж де ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о де ло про из вод ст ве в
го су дар ст вен ных ор га нах.

При ло же ние 3
к Инструкции о порядке организации
работы по однократному продлению
срока действия паспорта гражданина
Республики Беларусь

ОБРАЗЕЦ
отметки о продлении срока действия паспорта

The validity of the present 
passport is extended until 

Тэрмін дзе ян ня паш пар та
падоўжаны да

____________________________________
(Date, дата)* 

____________________________________
(дата) (под пись долж но ст но го лица)

Раз мер от мет ки – 72 х 40 мм.

* Дата про став ля ет ся груп па ми араб ских цифр (чис ло, ме сяц, год).
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При ло же ние 4
к Инструкции о порядке организации
работы по однократному продлению
срока действия паспорта гражданина
Республики Беларусь

____________________________________* 
(УГиМ)

Об однократном продлении 
срока действия паспорта

Ин фор ми ру ем, что _________________________________________________________
(на зва ние за гра нуч ре ж де ния)

срок дей ст вия пас пор та се рии ____ № ___________ вы дан но го________________________
(ор ган внут рен них дел

_____________________________________________________ «__» ____________ ____ г.
Рес пуб ли ки Бе ла русь) (дата вы да чи)

гра ж да ни ну _________________________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии)

был про длен до «__» ___________ 20__ г.

___________________________ ____________ ______________________
(долж ность) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

* За прос со став ля ет ся на блан ке за гра нуч ре ж де ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о де ло про из вод ст ве в го -
су дар ст вен ных ор га нах.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

6 июня 2011 г. № 33

8/23797
(20.06.2011)

8/23797О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст -
ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ав гу -
ста 2007 г. № 70

На ос но ва нии ста тьи 3.30 Про цес су аль но-ис пол ни тель но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь 
об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, под пунк та 7.4 пунк та 7 По ло же ния о Ми ни стер ст -
ве по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2006 г. № 756 «О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва по
чрез вы чай ным си туа ци ям», Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вне сти в пункт 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 20 ав гу ста 2007 г. № 70 «О со став ле нии про то ко лов об ад ми ни ст ра тив ных пра -
во на ру ше ни ях долж но ст ны ми ли ца ми Де пар та мен та по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра -
бот в про мыш лен но сти Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 223, 8/17051;
2008 г., № 93, 8/18500; 2010 г., № 174, 8/22576) следующие изменения и дополнения:

аб зац пер вый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Пре дос та вить пол но мо чия на со став ле ние про то ко лов об ад ми ни ст ра тив ных пра во на -

ру ше ни ях, пре ду смот рен ных стать я ми 9.17, 10.1, 10.2, ча стью 1 ста тьи 15.4,
статьями 15.15, 15.18–15.20, ча стью 3 ста тьи 15.52, стать я ми 18.29, 18.40, 20.7, 20.8, 21.4,
21.5, ча стью 3 ста тьи 21.6, стать я ми 21.9, 21.10, 21.12, 23.1–23.5, ча стью 1 ста тьи 23.11, стать я -
ми 23.12, 23.13, 23.35, 23.48, 23.61, 23.62, 24.4–24.6 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми -
ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, сле дую щим долж но ст ным ли цам Де пар та мен та по над зо -
ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в про мыш лен но сти Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа -
ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Гос про мнад зор), осу ще ст в ляю щим в ус та нов лен ном по -
ряд ке го су дар ст вен ный над зор в об лас ти про мыш лен ной безо пас но сти, безо пас но сти пе ре -
воз ки опас ных гру зов:»;

аб зац пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«глав но му го су дар ст вен но му ин спек то ру;»;
до пол нить пункт аб за ца ми шес тым–вось мым сле дую ще го со дер жа ния:
«ве ду ще му го су дар ст вен но му ин спек то ру;
стар ше му го су дар ст вен но му ин спек то ру;
го су дар ст вен но му ин спек то ру.».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра В.В.Кар пиц кий
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 июня 2011 г. № 25

8/23798
(20.06.2011)

8/23798Об ус та нов ле нии пе реч ня ал ко голь ных на пит ков, на осу ще ст в ле -
ние им пор та ко то рых не рас про стра ня ет ся ис клю чи тель ное пра во
государства, на 2011 год

На ос но ва нии под пунк та 6.7 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тор гов ли Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию -
ля 2006 г. № 961 «Во про сы Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь», пунк та 1 по ста -
нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ию ня 2011 г. № 713 «О пре дос тав ле -
нии полномочий» Министерство торговли Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ус та но вить пе ре чень ал ко голь ных на пит ков, на осу ще ст в ле ние им пор та ко то рых
не рас про стра ня ет ся ис клю чи тель ное пра во го су дар ст ва, на 2011 год согласно приложению.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр В.С.Че ка нов

При ло же ние
к постановлению
Министерства торговли
Республики Беларусь
07.06.2011 № 25

ПЕРЕЧЕНЬ
алкогольных напитков, на осуществление импорта которых
не распространяется исключительное право государства, на 2011 год

№
п/п Стра на про ис хо ж де ния на пит ка

На име но ва ние ал ко голь ных на пит ков

на анг лий ском язы ке на рус ском язы ке

1. Шам пан ское (2204 10 110 0 еди ной То вар ной но менк ла ту ры 
внеш не эко но ми че ской дея тель но сти Та мо жен но го сою за (да лее – ТН ВЭД ТС)

1.1 Фран ция Moёt & Chandon Моет и Шан дон
1.2 Фран ция Veuve Clicquot Вдо ва Кли ко
1.3 Фран ция Dom Perignon Дом Пе ринь он 
1.4 Фран ция Crystal Кри сталл
1.5 Фран ция Champagne Mumm Шам пан ское Мумм 

2. Вина ви но град ные (из 2204 21 ТН ВЭД ТС)
ми ни маль ная цена про из во ди те ля не ме нее 10 евро за со суд ем ко стью 0,75 л

3. Конь я ки (из 2208 20 ТН ВЭД ТС), из го тов лен ные из конь яч ных спир тов, вы дер жан ных бо лее 10 лет
3.1 Фран ция Martell Мар тель 
3.2 Фран ция Remy Martin Реми Мар тен
3.3 Фран ция Camus Камю
3.4 Фран ция Courvoisier Кур ву а зье
3.5 Фран ция Hine Хайн
3.6 Фран ция Cuvee (Lheraud Cognac Cuvee 20) Кюве (Леро Конь як Кюве 20)
3.7 Ар ме ния Erebuni Эре бу ни
3.8 Ар ме ния Akhtamar Ах та мар
3.9 Ар ме ния Armenia Ар ме ния

3.10 Ар ме ния Dvin Двин
3.11 Ар ме ния Vaspurakan Вас пу ра кан
3.12 Ар ме ния Nairi Наи ри
3.13 Ар ме ния Noy Ной

4. Вис ки (2208 30 ТН ВЭД ТС) с вы держ кой не ме нее 12 лет
4.1 Шот лан дия Johnnie Walker Джон ни Уо кер
4.2 Ир лан дия Bushmills Буш миллс
4.3 Ве ли ко бри та ния Chivas Regal Чи вас Ри гал 
4.4 Ве ли ко бри та ния Ballantine’s Бал лан тайнс 
4.5 Ир лан дия Jameson Джейм сон
4.6 США Jack Daniel’s Джек Де ни элс
4.7 США Jim Beam Джим Бим 

5. Ром (из 2208 40 ТН ВЭД ТС)
5.1 Куба Havana Club Га ва на Клаб 
5.2 Куба Varadero Ва ра де ро
5.3 Ба га мы, Бер муд ские ост ро ва, США

(Пу эр то-Ри ко)
Bacardi Ба кар ди 
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№
п/п Стра на про ис хо ж де ния на пит ка

На име но ва ние ал ко голь ных на пит ков

на анг лий ском язы ке на рус ском язы ке

5.4 Ве не су эла Castro Ка ст ро
6. Джин (2208 50 110 0, 2208 50 190 0 ТН ВЭД ТС)

6.1 Ве ли ко бри та ния Beefeater Би фи тер
6.2 Ве ли ко бри та ния Gordon’s Гор донс
6.3 США Seagram’s Си грамс
6.4 Ве ли ко бри та ния Sapphire Bombay Сап фир Бом бей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 июня 2011 г. № 27

8/23799
(20.06.2011)

8/23799О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тор гов ли
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 мая 2009 г. № 28

На ос но ва нии под пунк та 6.7 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тор гов ли Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию -
ля 2006 г. № 961 «Во про сы Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь», и по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мая 2011 г. № 638 «О вне се нии из ме не ний в по -
ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ля 2007 г. № 924 и от 23 ок тяб -
ря 2007 г. № 1389» Министерство торговли Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 мая 2009 г.
№ 28 «О не ко то рых во про сах осу ще ст в ле ния Ми ни стер ст вом тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь
ад ми ни ст ра тив ных про це дур в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 131,
8/20942) следующие изменения:

1.1. аб за цы чет вер тый и пя тый пунк та 1 ис клю чить;
1.2. при ло же ния 3 и 4 к это му по ста нов ле нию ис клю чить.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр В.С.Че ка нов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 июня 2011 г. № 40

8/23800
(20.06.2011)

8/23800О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 июня 2007 г. № 98

На ос но ва нии под пунк та 2.4 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен -
тяб ря 2004 г. № 444 «О вве де нии мар ки ров ки то ва ров кон троль ны ми (иден ти фи ка ци он ны -
ми) зна ка ми», пунк та 10 По ло же ния о Ми ни стер ст ве фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г.
№ 1585 «Во про сы Ми ни стер ст ва фи нан сов Республики Беларусь», Министерство финансов
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вне сти в пункт 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 25 ию ня 2007 г. № 98 «Об ус та нов ле нии стои мо сти кон троль ных (иден ти фи ка ци он ных)
зна ков и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 159, 8/16719; 2008 г., № 301, 8/20035; 2009 г., № 83, 8/20713; № 235, 8/21437;
2010 г., № 225, 8/22770) следующие изменения:

в аб за це пер вом под пунк та 1.1 циф ры «40» за ме нить циф ра ми «70»;
в под пунк те 1.2 циф ры «200» за ме нить циф ра ми «340».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ию ля 2011 г.

Ми нистр А.М.Хар ко вец

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.Г.Сноп ков
15.06.2011
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Окон ча ние табл.


