
Приложение № 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ (СОСТОЯНИЙ), ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 

ГРУППА ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ВРАЧОМ-ТЕРАПЕВТОМ И 

АЛГОРИТМЫ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮБДЕНИЯ 

(В соответствии с Порядком проведения диспансерного наблюдения, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 г. N 1344н и Методическими рекомендациями «Диспансерное 

наблюдение больных ХНИЗ и пациентов с высоким риском их развития» под редакцией Бойцова С.А. и Чучалина А.Г. 

2014г.) 

 

 

  N    Заболевание (состояние), по поводу которого 

  проводится диспансерное наблюдение          

  Периодичность   

    осмотров      

  Длительность   

 диспансерного   

   наблюдения    

     Примечания      

1.    Хроническая ишемическая болезнь сердца без 

жизнеугрожающих нарушений  ритма, ХСН не 

более II функционального класса      

  2 раза в год       Пожизненно    Прием (осмотр, консультация) 

врача-кардиолога по 

медицинским показаниям   

2.    Состояние после перенесенного инфаркта 

миокарда по прошествии более 12 месяцев, при 

отсутствии стенокардии или при наличии 

стенокардии I-II функционального класса со 

стабильным течением, ХСН не более II 

функционального класса                      

  2 раза в год       Пожизненно    Прием (осмотр, консультация) 

врача-кардиолога по 

медицинским показаниям           

Алгоритм диспансерного наблюдения больных хронической ишемической болезнью сердца  

Заболевание, 

состояние 

Регулярность 

профилактически

х посещений 

Рекомендуемые вмешательства и методы исследования во время профилактических 

посещений 

ХИБС с ХСН не 

выше II ФК, без 

Не менее 

2 раз в год 

-измерение индекса массы тела и окружности талии - при каждом посещении 

- уровень ОХС, ХС ЛНП, ХС ЛВП, ТГ определяется дважды при взятии под ДН и 



жизнеугрожающих 

нарушений 

ритма 

начале гиполипидемической терапии, далее 1 раз в 6 месяцев в первые 1,5 года, 

затем 1 раз в 1-2 года и по показаниям 

- уровень АЛТ, АСТ, КФК через 1 месяц после начала приема статинов, затем 1 раз в 

год 

- уровень глюкозы крови натощак 

- уровень креатинина плазмы для расчета СКФ при взятии под ДН и по показаниям 

- ЭКГ не реже 1 раза в год 

- ЭхоКГ при взятии под ДН и по показаниям 

- нагрузочные тесты по показаниям 

- ультразвуковое исследование сонных артерий при взятии под ДН и по показаниям 

ПИКС без СТК Не менее  

2 раз в год 

-измерение индекса массы тела и окружности талии - при каждом посещении 

- уровень ОХС, ХС ЛНП, ХС ЛВП, ТГ определяется дважды: при взятии под ДН и 

начале гиполипидемической терапии, далее 1 раз в 6 месяцев в первые 1,5 года, 

затем 1 раз в 1-2 года и по показаниям 

- уровень АЛТ, АСТ, КФК через 1 месяц после начала приема статинов, затем 1 раз в 

год 

- уровень глюкозы крови натощак 1 раз в 1-2 года и по показаниям 

- уровень креатинина плазмы для расчета СКФ 1 раз в 1-2 года и по показаниям 

- ЭКГ не реже 1 раза в год 

- ЭхоКГ ежегодно в первые 2 года, далее по показаниям 

- ультразвуковое исследование сонных артерий при взятии под ДН далее по 

показаниям 

- нагрузочные тесты при взятии под диспансерное наблюдение и по показаниям 

 

ПИКС и СТК I-II 

ФК стабильное 

течение 

Не менее 

2 раз в год 

-измерение индекса массы тела и окружности талии - при каждом посещении 

- уровень ОХС, ХС ЛНП, ХС ЛВП, ТГ определяется дважды: при взятии под ДН и 

начале гиполипидемической терапии, далее 1 раз в 6 месяцев в первые 1,5 года, 

затем 1 раз в 1-2 года и по показаниям; 

- уровень АЛТ, АСТ, КФК через 1 месяц после начала приема статинов, затем 1 раз в 

год 

- уровень глюкозы крови натощак 1 раз в 1-2 года и по показаниям 



- уровень креатинина плазмы для расчета СКФ 1 раз в 1-2 года и по показаниям 

- ЭКГ не реже 1 раза в год 

- ЭхоКГ ежегодно в первые 2 года, далее по показаниям 

- ультразвуковое исследование сонных артерий при взятии под ДН далее по 

показаниям 

- нагрузочные тесты при взятии под диспансерное наблюдение и по показаниям  

 

 

3.    Стенокардия напряжения I-II 

функционального класса со стабильным 

течением у лиц трудоспособного возраста    

2 - 4 раза в год     Пожизненно    Прием (осмотр, консультация) 

врача-кардиолога по 

медицинским показаниям           

4.    Стенокардия напряжения I-IV 

функционального класса со стабильным 

течением у лиц пенсионного возраста        

2 - 4 раза в год     Пожизненно    Прием (осмотр, консультация) 

врача-кардиолога по 

медицинским показаниям           

Алгоритм диспансерного наблюдения больных стенокардией (СТК) со стабильным течением I-IV ФК 

Заболевание, 

состояние 

Регулярность 

профилактических 

посещений 

Рекомендуемые вмешательства и методы исследования во время профилактических 

посещений 

Стенокардия 

напряжения  

I-II ФК 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 

2 раз в год 

-измерение индекса массы тела и окружности талии - при каждом посещении 

- уровень ОХС, ХС ЛНП, ХС ЛВП, ТГ определяется дважды при взятии под ДН и 

начале гиполипидемической терапии, далее 1 раз в 6 месяцев в первые 1,5 года, 

затем 1 раз в 1-2 года и по показаниям 

- уровень АЛТ, АСТ, КФК через 1 месяц после начала приема статинов, затем 1 раз 

в год 

- уровень глюкозы крови натощак 

- уровень креатинина плазмы для расчета СКФ при взятии под ДН и по показаниям 

- ЭКГ не реже 1 раза в год 

- ЭхоКГ при взятии под ДН и по показаниям 

- нагрузочные тесты по показаниям 



- ультразвуковое исследование сонных артерий при взятии под ДН и по показаниям 

 

Стенокардия 

напряжения  

III-IV ФК* 

Не менее 

2 раз в год при 

СТК III ФК 

Не менее 

3 раз в год для 

СТК IV ФК 

-измерение индекса массы тела и окружности талии - при каждом посещении 

- уровень ОХС, ХС ЛНП, ХС ЛВП, ТГ определяется дважды: при взятии под ДН и 

начале гиполипидемической терапии, далее 1 раз в 6 месяцев в первые 1,5 года, 

затем 1 раз в 1-2 года и по показаниям 

- уровень АЛТ, АСТ, КФК через 1 месяц после начала приема статинов, затем 1 раз 

в год 

- уровень глюкозы крови натощак 1 раз в год 

- уровень креатинина плазмы для расчета СКФ при взятии под ДН и по показаниям 

- ЭКГ не реже 1 раза в год 

- ЭхоКГ ежегодно в первые 2 года, далее по показаниям 

- нагрузочные тесты при взятии под диспансерное наблюдение и по показаниям 

- ультразвуковое исследование сонных артерий ежегодно в первые 2 года, далее по 

показаниям 

 

 

 

5.    Артериальная гипертония 1-3 степени у лиц с    

контролируемым артериальным давлением на 

фоне приема гипотензивных лекарственных 

препаратов                  

  2 раза в год    Пожизненно    Прием (осмотр, консультация) 

врача-кардиолога по 

медицинским показаниям           

Алгоритм диспансерного наблюдения больных АГ 

Заболевание, 

состояние 

Регулярность 

профилактических 

посещений 

Рекомендуемые вмешательства и методы исследования во время профилактических 

посещений 

АГ I степени 

без ПОМ, ССЗ, 

ЦВБ и ХБП 

Не менее 1 раза в год 

при контроле АД на 

уровне целевых 

значений 

-измерение индекса массы тела и окружности талии - при каждом посещении 

- глюкоза плазмы крови натощак не реже 1 раза в год (допускается экспресс-метод) 

- общий холестерин не реже 1 раза в год (допускается экспресс-метод) 

- ХС ЛНП, ХС ЛВП, ТГ при взятии под диспансерное наблюдение, далее по 



При стабильном 

течении возможно 

наблюдение в 

отделении/кабинете 

медицинской 

профилактики 

показаниям, но не реже 1 раза в 2 года 

- калий и натрий сыворотки при взятии под ДН, далее по показаниям, но не реже 1 

раза в 2 года 

- креатинин сыворотки (с расчетом СКФ) при взятии под ДН, далее по показаниям, 

но не реже 1 раза в 2 года 

- анализ мочи на микроальбуминурию при взятии под ДН, далее по показаниям, но 

не реже 1 раза в 2 года 

- ЭКГ не реже 1 раза в год 

- ЭхоКГ при взятии под ДН, в последующем по показаниям, но не менее 1 раза в 2 

года  

 

АГ I-III степени 

с ПОМ, но без 

ССЗ, ЦВБ и 

ХБП 

Не менее 2 раз 

в год 

-измерение индекса массы тела и окружности талии - при каждом посещении 

-гемоглобин и/или гематокрит при взятии под ДН, далее по показаниям, но не реже 1 

раза в 2 года 

- глюкоза плазмы натощак не реже 1 раза в год (допускается экспресс-метод) 

- общий холестерин не реже 1 раза в год (допускается экспресс-метод) 

- ХС ЛНП, ХС ЛВП, ТГ при взятии под ДН, далее по показаниям, но не реже 1 раза 

в 2 года 

-калий и натрий сыворотки при взятии под ДН, далее по показаниям, но не реже 1 

раза в 2 года 

-мочевая кислота сыворотки при взятии под ДН, далее по показаниям 

-креатинин сыворотки (с расчетом СКФ) при взятии под ДН, далее по показаниям, 

но не реже 1 раза в 2 года 

-анализ мочи на микроальбуминурию при взятии под ДН, далее по показаниям, но не 

реже 1 раза в 2 года 

- ЭКГ в 12 отведениях не реже 1 раза в год 

- ЭхоКГ с определением ИММЛЖ и диастолической функции при взятии под ДН, в 

последующем по показаниям, но не реже 1 раза в год  

- консультация окулиста при взятии под ДН и по показаниям 

 

АГ I-III степени Не менее 2 раз в год -измерение индекса массы тела и окружности талии - при каждом посещении 



с ССЗ, ЦВБ и 

ХБП 

-гемоглобин и/или гематокрит при взятии под ДН, далее по показаниям, но не реже 1 

раза в 2 года 

-глюкоза плазмы натощак не реже 1 раза в год (допускается экспресс-метод) 

-общий холестерин не реже 1 раз в год (допускается экспресс-метод) 

- ХС ЛНП, ХС ЛВП, ТГ при взятии под ДН, далее по показаниям, но не реже 1 раза в 

2 года 

- калий и натрий сыворотки при взятии под ДН, далее по показаниям, но не реже 1 

раза в год 

- мочевая кислота сыворотки при взятии под ДН, далее по показаниям 

- креатинин сыворотки (с расчетом СКФ) при взятии под ДН, далее по показаниям, 

но не реже 1 раза в год 

- анализ мочи с микроскопией осадка и определением белка в моче не реже 1 раза в 

год 

-анализ на микроальбуминурию при взятии под ДН, далее по показаниям, но не реже 

1 раза в год 

- ЭКГ в 12 отведениях не реже 2 раз в год 

- ЭхоКГ с определением ИММЛЖ и диастолической функции при взятии под ДН, в 

последующем по показаниям, но не менее 1 раза в год  

- консультация окулиста при взятии под ДН и по показаниям 

 

Примечания: ПОМ – поражение органов-мишеней; ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания; ЦВБ – цереброваскулярные 

заболевания; ХБП – хронические болезни почек; СКФ – скорость клубочковой фильтрации; СКАД – самостоятельный контроль 

АД; ИММЛЖ – индекс мышечной массы левого желудочка; ТИМ – толщина комплекса интима-медиа. 

 

 

 

6.    Легочная гипертензия I-II функционального 

класса со стабильным течением         

1 - 2 раза в год     Пожизненно    Прием (осмотр, консультация) 

врача-кардиолога по 

медицинским показаниям  

Алгоритм диспансерного наблюдения больных ЛГ 



Заболевание, 

состояние 

Регулярность 

профилактических 

посещений 

Рекомендуемые вмешательства и методы исследования во время профилактических 

посещений 

Легочная 

гипертензия I-II 

функциональног

о класса со 

стабильным 

течением 

1 - 2 раза в год -общий анализ крови с определением гематокрита 

-биохимический анализ крови (креатинин, АЛТ, АСТ, общий белок) 

-исследование уровня D-димера, антитромбина III, протеина С 

-иммунологический анализ крови (антитела к кардиолипину, волчаночный 

антикоагулянт) по показаниям 

- коагулограмма крови (фибриноген, ПТИ, МНО) 

- гормоны щитовидной железы, ТТГ  

- серологический тест на ВИЧ при взятии под диспансерное наблюдение и по 

показаниям 

-УЗИ органов брюшной полости 

- ЭХОКГ 

-исследование функции внешнего дыхания 

-тест с 6-минутной ходьбой 

-консультация пульмонолога, ревматолога (по показаниям) 

 

 

7.    Состояние после перенесенного 

неосложненного хирургического и 

рентгенэндоваскулярного лечения сердечно-

сосудистых заболеваний по прошествии 6 

месяцев от даты операции    

2 раза в течение  

первых 6 

месяцев, далее - 

1 - 2 раза в год     

По рекомендации 

врача-кардиолога,  

врача-сердечно-

сосудистого 

хирурга, врача по 

эндоваскулярным 

 диагностике и 

лечению  

Прием (осмотр, консультация) 

врача-кардиолога, врача-

сердечно-сосудистого хирурга, 

врача по эндоваскулярным 

диагностике и лечению по 

медицинским показаниям   

8.    Состояние после перенесенного осложненного 

хирургического и рентгенэндоваскулярного 

лечения сердечно-сосудистых заболеваний по 

2 раза в течение 

первых 6 

месяцев,     

По рекомендации 

врача-кардиолога,      

врача -сердечно-

Прием (осмотр, консультация) 

врача-кардиолога, врача -

сердечно-сосудистого 



прошествии более 12 месяцев от даты 

операции                    

 далее - 2 раза в 

год       

сосудистого 

хирурга, врача по 

эндоваскулярным 

диагностике и 

лечению      

хирурга, врача по 

эндоваскулярным диагностике 

и лечению по медицинским 

показаниям           

Алгоритм диспансерного наблюдения больных ИБС после транслюминальной баллонной коронарной 

ангиопластики/аорто-коронарного шунтирования 

Заболевание, 

состояние 

Регулярность 

профилактических 

посещений 

Рекомендуемые вмешательства и методы исследования во время профилактических 

посещений 

ТБКА/АКШ 

неосложненные по 

прошествии 6 

месяцев от даты 

операции 

 

ТБКА/ 

АКШ осложненные 

по прошествии 12 

месяцев от даты 

операции 

2 раза в течение 

первых 6 месяцев, 

далее — 1-2 раза 

в год  

 

 

 

 

-измерение индекса массы тела и окружности талии - при каждом посещении 

- ОАК 1 раз в год 

- уровень глюкозы крови натощак 1 раз в год 

- уровень креатинина плазмы при взятии под ДН и по показаниям 

- липидный спектр крови (ОХС, ХС ЛНП, ХС ЛВП, ТГ) 1 раз в год 

- уровень АЛТ, АСТ, через 1 месяц после начала приема статинов, затем 1 раз в год 

- рентгенография грудной клетки через год после операции, далее по показаниям 

- ЭКГ не реже 1 раза в год 

- ЭхоКГ ежегодно в первые 2 года, далее по показаниям 

- ультразвуковое исследование сонных артерий 1 раз в год однократно, далее по 

показаниям 

- нагрузочные тесты при взятии под ДН и по показаниям 

 

 

 

9.    ХСН I-III функционального класса, стабильное 

состояние                   

1 - 2 раза в год  Пожизненно    Прием (осмотр, консультация) 

врача-кардиолога по 

медицинским показаниям 

Алгоритм диспансерного наблюдения больных с нарушениями ритма сердца 



Заболевание, состояние Регулярность 

профилактических 

посещений 

Рекомендуемые вмешательства и методы исследования во время 

профилактических посещений 

ХСН I-III функционального 

класса, стабильное состояние 

1 - 2 раза в год -общий анализ крови 

-общий анализ мочи 

-биохимический анализ крови (мочевина, креатинин, АЛТ, АСТ, общий 

белок, билирубин, калий, натрий) 

-коагулограмма (ПТИ, МНО) 

-ЭКГ при взятии под ДН далее по показаниям, но не реже 1 раза в год 

-ЭхоКГ при взятии под ДН и по показаниям, но не реже 2 раза в год 

-холтеровское мониторирование 1 раз в год и по показаниям 

-рентгенография органов грудной клетки 

-УЗИ органов брюшной полости и почек 

 

 

 

10.   Фибрилляция и (или) трепетание предсердий 

(пароксизмальная и персистирующая формы 

на фоне эффективной профилактической 

антиаритмической терапии)   

  2 раза в год    Пожизненно    Прием (осмотр, консультация) 

врача-кардиолога по 

медицинским показаниям           

11.   Фибрилляция и (или) трепетание предсердий 

(пароксизмальная, персистириующая и 

постоянная формы с эффективным контролем 

частоты сердечных сокращений на фоне 

приема лекарственных препаратов)   

  2 раза в год    Пожизненно    Прием (осмотр, консультация) 

врача-кардиолога по  

медицинским показаниям   

12.   Предсердная и желудочковая экстрасистолия, 

наджелудочковые и желудочковые тахикардии 

на фоне эффективной профилактической 

антиаритмической терапии    

  2 раза в год       Пожизненно    Прием (осмотр, консультация) 

врача-кардиолога по  

медицинским показаниям   



Алгоритм диспансерного наблюдения больных с нарушениями ритма сердца 

Заболевание, состояние Регулярность 

профилактических 

посещений 

Рекомендуемые вмешательства и методы исследования во время 

профилактических посещений 

Фибрилляция и (или) 

трепетание предсердий  

2 раза в год - общий анализ крови при взятии под ДН, далее по показаниям 

- биохимический анализ крови при взятии под ДН, далее по показаниям 

- анализ на определение уровня ТТГ и гормонов щитовидной железы 

при взятии под ДН, далее по показаниям 

- лабораторный контроль за терапией непрямыми антикоагулянтами до 

12 раз в год 

- ЭКГ при взятии под ДН далее по показаниям но не реже 1 раза в год 

- ЭхоКГ при взятии под ДН далее по показаниям 

- суточное мониторирование ЭКГ при взятии под ДН далее по 

показаниям 

 

Наджелудочковая 

экстрасистолия, 

наджелудочковая тахикардия 

(на фоне эффективной 

профилактической 

антиаритмической терапии) 

2 раза в год - общий анализ крови при взятии под ДН, далее по показаниям 

- биохимический анализ крови при взятии под ДН далее по показаниям 

- анализ на определение уровня ТТГ и гормонов щитовидной железы 

при взятии под ДН, далее по показаниям 

- ЭКГ при взятии под ДН далее по показаниям, но не реже 1 раза в год 

- ЭхоКГ при взятии под ДН далее по показаниям 

- суточное мониторирование ЭКГ при взятии под ДН далее по 

показаниям 

 

Желудочковая экстрасистолия, 

желудочковая тахикардия, у 

пациентов, не имеющих 

признаков органического 

заболевания сердечно-

сосудистой системы (на фоне 

эффективной 

2 раза в год -общий анализ крови развернутый при взятии под ДН, далее по 

показаниям  

- биохимический анализ крови при взятии под ДН, далее по показаниям 

- ЭКГ при взятии под ДН, далее по показаниям, но не реже 1 раза в год 

- ЭхоКГ при взятии под ДН, далее по показаниям 

- суточное мониторирование ЭКГ при взятии под ДН, далее по 

показаниям 



профилактической 

антиаритмической терапии) 

 

Желудочковая экстрасистолия, 

желудочковая тахикардия, у 

пациентов, имеющих 

органическое заболевание 

сердечно-сосудистой системы 

(на фоне эффективной 

профилактической 

антиаритмической 

терапии) 

2 раза в год - общий (клинический) анализ крови развернутый при взятии под ДН, 

далее по показаниям 

- биохимический анализ крови при взятии под ДН, далее по показаниям 

- рентгенография органов грудной клетки при взятии под ДН, далее по 

показаниям 

- ЭКГ при взятии под ДН, далее по показаниям, но не реже 1 раза в год 

- ЭхоКГ при взятии под ДН, далее по показаниям 

- суточное мониторирование ЭКГ при взятии под ДН, далее по 

показаниям 

- корректировка терапии (при необходимости) 

 

 

 

13.   Эзофагит (эозинофильный, химический, 

лекарственный)  

1 раз в 6 месяцев    В течение 3 лет с 

момента 

последнего 

обострения    

Прием (осмотр, консультация) 

врача-гастроэнтеролога 1 раз в 

год            

14.   Гастроэзофагеальный рефлюкс с 

эзофагитом (без цилиндроклеточной 

метаплазии - пищевода Баррета)                    

1 раз в полгода     В течение 3 лет с 

момента 

последнего 

обострения    

Прием (осмотр, консультация) 

врача-гастроэнтеролога 1 раз в 

год            

15.   Язвенная болезнь желудка, неосложненное 

течение       

1 раз в год    В течение 5 лет с 

момента 

последнего 

обострения    

Прием (осмотр, консультация) 

врача-онколога по медицинским 

показаниям           

16.   Язвенная болезнь двенадцатиперстной 

кишки    

1 раз в год    В течение 5 лет  

с момента 

Прием (осмотр, консультация) 

врача-гастроэнтеролога 1 раз в 



последнего 

обострения    

год            

17.   Хронический атрофический фундальный и 

мультифокальный гастрит     

1 раз в год    В течение всей 

жизни с момента 

установления 

диагноза (или до 

выявления 

опухоли)     

Прием (осмотр, консультация) 

врача-гастроэнтеролога 1 раз в 

год, прием (осмотр, 

консультация) врача-онколога 

по медицинским показаниям           

18.   Полипы (полипоз) желудка    1 раз в год    В течение всей 

жизни с момента 

установления   

диагноза (или до 

выявления 

малигнизации)   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-гастроэнтеролога 1 раз в 

год, прием (осмотр, 

консультация) врача-онколога 

по медицинским показаниям           

19.   Дивертикулярная болезнь кишечника, 

легкое течение   

1 раз в 6 месяцев,  

при отсутствии 

рецидива в 

течение 3 лет - 1 

раз в 12 или 24 

месяцев     

В течение всей 

жизни с момента 

установления 

диагноза     

Прием (осмотр, консультация) 

врача-гастроэнтеролога,  врача-

колопроктолога 

по медицинским показаниям           

20.   Полипоз кишечника, семейный полипоз 

толстой кишки, синдром Гартнера, 

синдром   

Пейца-Егерса, синдром Турко 

По рекомендации  

врача-онколога   

В течение всей 

жизни с момента 

установления 

диагноза     

Прием (осмотр, консультация) 

врача-онколога 1 раз в год, 

прием (осмотр, консультация) 

врача-гастроэнтеролога по  

медицинским показаниям  

21.   Состояние после резекции желудка (по 

прошествии более 2 лет после операции) 

1 раз в год    Пожизненно    Прием (осмотр, консультация) 

врача-онколога по прошествии 

10 лет после операции или   



по медицинским показаниям           

22.   Рубцовая стриктура пищевода, не 

требующая      

оперативного лечения        

По рекомендации 

врача-онколога   

Пожизненно    Прием (осмотр, консультация) 

врача-онколога 1 раз в 3 года                 

Алгоритм диспансерного наблюдения больных с болезнями органов пищеварения 

Заболевание, состояние Регулярность 

профилактических 

посещений 

Рекомендуемые вмешательства и методы исследования во время 

профилактических посещений 

Эзофагит (эозинофильный, 

химический, лекарственный)  

 

Гастроэзофагеальный рефлюкс 

с эзофагитом  

1 раз в 6 месяцев    - общий (клинический) анализ крови развернутый при взятии под ДН, 

далее по показаниям 

- биохимический анализ крови (мочевина, креатинин, общий белок, 

билирубин, АЛТ, АСТ) при взятии под ДН, далее по показаниям 

- ЭКГ при взятии под ДН, далее по показаниям 

- ФГДС при взятии под ДН, далее по показаниям 

- УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, 

желчный пузырь) при взятии под ДН, далее по показаниям 

- консультация ЛОР (по показаниям) 

 

Язвенная болезнь желудка, 

неосложненное течение 

___________________________ 

Язвенная болезнь 

двенадцатиперстной кишки    

___________________________ 

Хронический атрофический 

фундальный и 

мультифокальный гастрит     

 

1 раз в год    - общий (клинический) анализ крови развернутый при взятии под ДН, 

далее по показаниям 

- биохимический анализ крови (общий белок, билирубин, АЛТ, АСТ, 

тимоловая проба) при взятии под ДН, далее по показаниям 

- кал на скрытую кровь 1 раз в год и по показаниям 

- ЭКГ при взятии под ДН, далее по показаниям 

- ФГДС с биопсией при взятии под ДН, далее 1 раз в 6 месяцев 

- тесты на хеликобактер при взятии под ДН, далее по показаниям 

- УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, 

желчный пузырь) при взятии под ДН, далее по показаниям 

 

Полипы (полипоз) желудка    1 раз в год    - общий (клинический) анализ крови развернутый при взятии под ДН, 



далее по показаниям 

- биохимический анализ крови (общий белок, билирубин, АЛТ, АСТ) 

при взятии под ДН, далее по показаниям 

- ФГДС с биопсией при взятии под ДН, далее по показаниям, но не 

реже 1 раза в год 

- УЗИ органов брюшной полости при взятии под ДН, далее по 

показаниям, но не реже 1 раза в год 

- консультация хирурга (по показаниям) 

 

Дивертикулярная болезнь 

кишечника, легкое течение   

1 раз в 6 месяцев,  

при отсутствии 

рецидива в течение 

3 лет - 1 раз в 1-2 

года     

- общий (клинический) анализ крови развернутый при взятии под ДН, 

далее по показаниям 

- биохимический анализ крови (общий белок, билирубин, АЛТ, АСТ) 

при взятии под ДН, далее по показаниям 

- колоноскопия 1 раз в год с биопсией или ирригоскопия (по 

показаниям) 

- консультация хирурга (по показаниям) 

 

Полипоз кишечника, семейный 

полипоз толстой кишки, 

синдром Гартнера, синдром   

Пейца-Егерса, синдром Турко 

1 раз в 6 месяцев,  

при отсутствии 

рецидива в течение 

3 лет - 1 раз в 1-2 

года     

- общий (клинический) анализ крови развернутый при взятии под ДН, 

далее по показаниям 

- биохимический анализ крови (общий белок, билирубин, АЛТ, АСТ) 

при взятии под ДН, далее по показаниям 

- колоноскопия 1 раз в год с биопсией 

- консультация хирурга (по показаниям) 

-консультация онколога (по показаниям) 

-консультация невролога и нейрохирурга (по показаниям) 

-МРТ и КТ головного мозга (по показаниям) 

 

Состояние после резекции 

желудка (по прошествии более 

2 лет после операции) 

1 раз в год - общий (клинический) анализ крови развернутый при взятии под ДН, 

далее по показаниям 

- биохимический анализ крови (общий белок, билирубин, АЛТ, АСТ, 

тимоловая проба) при взятии под ДН, далее по показаниям 



- ЭКГ при взятии под ДН, далее по показаниям 

- ФГДС 1 раз в год и по показаниям 

- УЗИ органов брюшной полости при взятии под ДН, далее по 

показаниям 

 

Рубцовая стриктура пищевода, 

не требующая      

оперативного лечения        

1 раз в год - общий (клинический) анализ крови развернутый при взятии под ДН, 

далее по показаниям 

- биохимический анализ крови (общий белок, билирубин, АЛТ, АСТ, 

тимоловая проба) при взятии под ДН, далее по показаниям 

- ЭКГ при взятии под ДН, далее по показаниям 

- ФГДС 1 раз в год и по показаниям 

-R-скопия пищевода при взятии под ДН, далее по показаниям 

- УЗИ органов брюшной полости при взятии под ДН, далее по 

показаниям 

 

Цирроз печени 1 раз в 6 месяцев 

    

- общий (клинический) анализ крови развернутый при взятии под ДН, 

далее по показаниям 

- общий анализ мочи 

- биохимический анализ крови (общий белок и фракции, холестерин, 

билирубин, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, тимоловая проба) при 

взятии под ДН, далее по показаниям 

- анализ крови: ВИЧ, HBsAg, HCV при взятии под ДН, далее по 

показаниям 

- кал на скрытую кровь по показаниям 

- коагулограмма (фибриноген, ПТИ, МНО, этаноловый тест) 

- ФГДС 1 раз в год 

- УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, 

желчный пузырь, селезенка) при взятии под ДН, далее по показаниям 

- УЗИ почек по показаниям 

- рентгенография органов грудной клетки (по показаниям) 

- гастроэнтеролог 1 раз в год 



- невролог, хирург (по показаниям) 

 

Панкреатит 1 раз в 6 месяцев    - общий (клинический) анализ крови развернутый при взятии под ДН, 

далее по показаниям 

- общий анализ мочи 

- биохимический анализ крови (общий белок, билирубин, АЛТ, АСТ, 

глюкоза, амилаза) при взятии под ДН, далее по показаниям 

- копрограмма 1 раз в 6 месяцев 

- ФГДС 1 раз в год 

- УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, 

желчный пузырь) при взятии под ДН, далее по показаниям 

- гастроэнтеролог 1 раз в год 

- невролог, эндокринолог, хирург (по показаниям) 

 

 

23.   Рецидивирующий и хронический бронхиты        По рекомендации  

врача-

пульмонолога    

По рекомендации 

врача-

пульмонолога   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-пульмонолога, врача- 

онколога по медицинским 

показаниям           

24.   Хроническая обструктивная болезнь 

легких нетяжелого  течения без 

осложнений, в стабильном состоянии   

По рекомендации  

врача-

пульмонолога    

По рекомендации 

врача-

пульмонолога   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-пульмонолога 1 раз в год                  

25.   Посттуберкулезные и постпневмонические          

изменения в легких без  дыхательной 

недостаточности 

По рекомендации  

врача-

пульмонолога    

По рекомендации 

врача-

пульмонолога   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-пульмонолога 1 раз в 

течение первого года 

наблюдения, в последующем по 

медицинским показаниям  

26.   Состояние после перенесенного плеврита   По рекомендации  

врача-

По рекомендации 

врача-  

Прием (осмотр, консультация) 

врача-пульмонолога 1 раз в 



пульмонолога    пульмонолога   течение первого года 

наблюдения, в последующем по 

медицинским показаниям           

27.   Бронхиальная астма (контролируемая на 

фоне приема лекарственных препаратов)                 

  2 раза в год       Пожизненно    Прием (осмотр, консультация) 

врача-пульмонолога или врача-

аллерголога-иммунолога 1 раз в 

год                  

Алгоритм диспансерного наблюдения пациентов с болезнями органов дыхания 

Нозологическая форма Частота наблюдений 

специалистами 

Перечень диагностических исследований 

Хронический 

необструктивный 

бронхит (ХБ) 

Терапевт, пульмонолог -1 

раз в год  

(при обострениях чаще 3 

раз в год – 2 раза в год) 

-общий анализ крови, 

-общий анализ мокроты с исследованием на микобактерии 

туберкулеза,  

-крупнокадровая флюорография (ренгенография),  

-спирография с тестом обратимости бронхиальной обструкции 1 раз в 

год,  

-исследование концентрации окиси углерода и оксида азота в 

выдыхаемом воздухе,  

-компьютерная томография (по показаниям),  

пульсоксиметрия,  

-тест с 6-минутной ходьбой 

-отоларинголог, стоматолог, фтизиатр (по показаниям) 

 

Хроническая 

обструктивная болезнь 

легких с бронхиальной 

обструкцией 1-2 степени 

тяжести 

Терапевт 1 раз 

в 6 месяцев, 

пульмонолог 1 

раз в 6 месяцев 

-крупнокадровая флюорография,  

-ЭКГ,  

-общий (клинический) анализ крови,  

-общий анализ мокроты с исследованием на микобактерии 

туберкулеза, 

-посев мокроты на флору и чувствительность к антибиотикам,  

-спирометрия с исследованием обратимости бронхиальной 



обструкции,  

-пульсоксиметрия, 

-тест с 6-минутной ходьбой,  

-исследование СО и NO в выдыхаемом воздухе,  

-отоларинголог, стоматолог, психотерапевт, фтизиатр (по 

показаниям) 

 

Хроническая 

обструктивная болезнь 

легких с бронхиальной 

острукцией 3-4 степени 

тяжести 

Терапевт 1 раз 

в 3 месяца, 

пульмонолог 1 

раз в 6 месяцев 

-общий (клинический) анализ крови, 

-общий анализ мокроты с исследованием на микобактерии 

туберкулеза,  

-бактериологическое исследование мокроты,  

-крупнокадровая флюорография (рентгенография),  

-компьютерная томография по показаниям,  

-ЭКГ,  

-спирометрия с исследованием обратимости бронхиальной 

обструкции,  

-пульсоксиметрия,  

-тест с 6-минутной ходьбой,  

-исследование окиси углерода в выдыхаемом воздухе 

-отоларинголог, стоматолог, психотерапевт, фтизиатр (по 

показаниям) 

 

Бронхиальная астма 

интермиттирующая 

легкая и лѐгкая 

персистирующая 

контролируемая 

Терапевт 1 раз 

в 6 месяцев, 

пульмонолог, 

аллерголог 1 

раз в год 

-крупнокадровая флюорография (рентгенография), 

-глюкоза крови,  

-клинический анализ крови,  

-иммуноглобулин Е общий сыворотки крови,  

-общий анализ мокроты с исследованием на микобактерии 

туберкулеза,  

-спирометрия с исследованием обратимости обструкции бронхов,  

-исследование оксида азота в выдыхаемом воздухе 

-отоларинголог, стоматолог, психотерапевт (по показаниям)  



 

Бронхиальная астма 

персистирующая средней 

тяжести и тяжѐлая 

частично контролируемая 

и неконтролируемая 

Терапевт 1 раз в 3 месяца, 

пульмонолог – 1 раз в 6 

месяцев, аллерголог 1 раз в 

6 месяцев 

-общий клинический анализ крови, 

-крупнокадровая флюорография,  

-компьютерная томография (по показаниям),  

-глюкоза крови, 

-иммуноглобулин Е общий сыворотки крови, 

-общий анализ мокроты с исследованием на микобактерии 

туберкулеза,  

-бактериологическое исследование мокроты с определением 

чувствительности к антибиотикам,  

-спирометрия с исследованием обратимости обструкции бронхов,  

-исследование оксида азота в выдыхаемом воздухе 

-отоларинголог, стоматолог, психотерапевт (по показаниям) 

 

Кистозный фиброз 

(муковисцидоз) 

Терапевт 1 раз в 3 месяца, 

пульмонолог 1 раз в 3 

месяца 

-клинический анализ крови, 

-общий анализ мокроты с исследованием на микобактерии 

туберкулѐза,  

-ЭКГ,  

-компьютерная томография,  

-микробиологическое исследование мокроты с чувствительностью к 

антибиотикам, 

-биохимическое исследование крови (общий белок и фракции, 

глюкоза крови, креатинин, печеночные пробы, содержание калия, 

кальция, натрия, холестерина, МНО, протромбиновый индекс),  

-спирометрия с тестом обратимости обструкции бронхов,  

-тест с 6-минутной ходьбой, 

-пульсоксиметрия 

-отоларинголог, стоматолог, торакальный хирург, эндокринолог, 

гастроэнтеролог, фтизиатр (по показаниям) 

 

Бронхоэктатическая Терапевт 1 раз в 6 месяцев, -клинический анализ крови,  



болезнь с обострениями 

реже 3 раз в год. 

Дыхательная 

недостаточность 1-2 

степени. 

пульмонолог 1раз в 6 

месяцев 

-общий анализ мочи,  

-спирометрия с тестом обратимости бронхиальной обструкции,  

-компьютерная томография,  

-общий анализ мокроты с исследованием на микобактерии 

туберкулѐза,  

-исследование мокроты на флору и чувствительность к 

антибиотикам,  

-биохимическое исследование крови (общий белок и фракции, 

глюкоза крови, креатинин, печеночные пробы, содержания калия, 

кальция, натрия, холестерина, МНО, протромбиновый индекс),  

-тест с 6-минутной ходьбой,  

-ЭКГ, 

-пульсоксиметрия,  

-исследование СО и NO выдыхаемого воздуха 

-отоларинголог, стоматолог, торакальный хирург, фтизиатр (по 

показаниям) 

 

Эмфизема лѐгких. 

Дыхательная 

недостаточность1-2 

степени 

Терапевт 1 раз в 6 месяцев, 

пульмонолог 1 раз в 6 

месяцев 

-клинический анализ крови,  

-спирометрия с исследованием обратимости бронхиальной 

обструкции,  

-компьютерная томография, 

-общий анализ мокроты,  

-биохимическое исследование крови (общий белок и фракции, 

глюкоза крови, креатинин, печеночные пробы, содержание калия, 

кальция, натрия, холестерина, МНО, протромбиновый индекс),  

-исследование вентиляционной функции лѐгких,  

-тест с 6-минутной ходьбой, 

-ЭКГ,  

-пульсоксиметрия  

-отоларинголог, стоматолог, торакальный хирург (по показаниям) 

 



Интерстициальные 

заболевания лѐгких. 

Дыхательная 

недостаточность 1-2 

степени 

Терапевт 1 раз в 6 месяцев, 

пульмонолог 1 раз в 6 

месяцев 

-клинический анализ крови;  

-общий анализ мочи;  

-биохимическое исследование крови (общий белок и фракции, 

глюкоза крови, креатинин, печеночные пробы, содержания калия, 

кальция, натрия, холестерина, МНО, протромбиновый индекс);  

-ЭКГ и ЭхоКГ;  

-спирография и проба с бронхолитиками,  

-рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях (пря- 

мой и боковой);  

-компьютерная томография органов грудной клетки (по показаниям);  

-УЗИ органов брюшной полости и малого таза (по показаниям),  

-исследование вентиляционной функции лѐгких,  

-пульсоксиметрия 

-окулист, эндокринолог, дерматолог, гинеколог, фтизиатр, кардиолог 

и другие (по показаниям) 

 

Саркоидоз лѐгких. 

Дыхательная 

недостаточность 1- 2 

степени 

Терапевт 1 раз в 6 месяцев, 

пульмонолог 1 раз в 6 

месяцев 

-клинический анализ крови;  

-общий анализ мочи;  

-биохимическое исследование крови (общий белок и фракции, 

глюкоза крови, креатинин, печеночные пробы, содержания калия, 

кальция, натрия, холестерина, МНО, протромбиновый индекс); 

-ЭКГ и ЭхоКГ;  

-спирография и тест обратимости бронхиальной обструкции,  

-рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях (прямой и 

боковой);  

- компьютерная томография органов грудной клетки 

(по показаниям);  

-УЗИ органов брюшной полости и малого таза (по показаниям),  

-исследование вентиляционной функции лѐгких,  

-пульсоксиметрия 

-окулист, эндокринолог, дерматолог, гинеколог, фтизиатр, кардиолог 



и другие (по показаниям) 

 

Перенесенные острые 

заболевания лѐгких 

(пневмония, плеврит, 

абсцесс лѐгких) 

Терапевт 1 раз в 3 месяца, 

пульмонолог 2 раза (при 

постановке на учет и в 

конце года) 

-клинический анализ крови,  

-общий анализ мокроты,  

-посев мокроты на флору и чувствительность к антибиотикам,  

-спирография с тестом обратимости бронхиальной обструкции, 

-рентгенография грудной клетки (крупнокадровая флюорография),  

-при пневмонии хламидийной и микоплазменной этиологии – 

исследование крови на наличие возбудителя и IgM и IgG 

-отоларинголог, стоматолог (по показаниям) 

 

 

 

 

28.   Пациенты, перенесшие острую почечную 

недостаточность, в стабильном состоянии, с 

хронической почечной недостаточностью 1 

стадии   

4 раза в год    По 

рекомендации 

врача-нефролога  

Прием (осмотр, консультация) 

врача-нефролога 1 раз в год с 

определением тактики 

диспансерного наблюдения    

29.   Пациенты, страдающие хронической болезнью 

почек (независимо от ее причины и стадии), в 

стабильном состоянии с хронической почечной 

недостаточностью 1 стадии    

4 раза в год       Пожизненно    Прием (осмотр, консультация) 

врача-нефролога 1 раз в год с 

определением тактики 

диспансерного наблюдения   

30.   Пациенты, относящиеся к группам риска 

поражения почек   

не реже 1 раза в 

год       

По 

рекомендации  

врача-нефролога  

Прием (осмотр, консультация) 

врача-нефролога по 

медицинским показаниям с 

определением тактики 

диспансерного наблюдения   

Алгоритм диспансерного наблюдения лиц с факторами риска ХБП 

и пациентов с ХБП  



Заболевание, 

состояние 

Регулярность 

профилактических 

посещений 

Рекомендуемые вмешательства и методы исследования во время 

профилактических посещений 

1 и более фак- 

торов риска ХБП 

При наличии 1 фактора 

риска — 1 раз в 3 года 

При сочетании 

нескольких факторов 

риска — 1 раз в год 

-измерение индекса массы тела и окружности талии - при каждом посещении 

- общий анализ мочи - при каждом посещении 

- анализ крови биохимический с определением содержания креатинина, 

мочевой кислоты, общего холестерина, триглицеридов, глюкозы - при каждом 

посещении 

- расчет скорости клубочковой фильтрации по формуле CKDEPI — при 

каждом посещении 

- УЗИ почек (для лиц с наличием прямых родственников с ХБП, для 

пациентов с гематурией) 

- при наличии АГ, СД 2 типа, ИБС, ЦВБ осуществляется ДН 

также и по алгоритму ДН при этих заболеваниях 

 

ПУ <0,5 

СКФ ≥ 60 

(ХБП с умеренным 

риском ТПН и СО) 

1 раз в год 

Консультации 

нефролога: 

первичная – при 

выявлении ХБП 

повторная – при 

ухудшении течения 

ХБП, т.е. появлении ПУ 

>0,5 и/или снижении 

СКФ до уровня <60 

-измерение индекса массы тела и окружности талии — при каждом 

посещении 

- общий анализ мочи - при каждом посещении 

- анализ крови биохимический с определением содержания креатинина, 

мочевой кислоты, общего холестерина, триглицеридов, глюкозы - при каждом 

посещении 

- расчет скорости клубочковой фильтрации по формуле - при каждом 

посещении 

- УЗИ почек при взятии под ДН, далее по назначению нефролога 

- при наличии АГ, СД 2 типа, ИБС, ЦВБ осуществляется ДН 

также и по алгоритму ДН при этих заболеваниях 

 

ПУ ≥0,5 

и СКФ ≥ 60 

или СКФ 45-59, 

независимо от 

Не менее 1 раза в 

6 месяцев 

Наблюдение нефролога – 

не менее 1 раза в год 

-измерение индекса массы тела и окружности талии — при каждом 

посещении 

- общий анализ мочи при взятии под ДН, далее по назначению нефролога 

- исследование мочи на альбуминурию — не менее 1 раза в год (у пациентов с 



уровня ПУ 

(ХБП с высоким 

риском ТПН и 

ССО) 

АГ и сахарным диабетом и ПУ<0.5) 

- общий анализ крови при взятии под ДН, далее по назначению нефролога 

- анализ крови биохимический с определением содержания креатинина, 

мочевой кислоты, общего холестерина, триглицеридов, глюкозы, натрия, 

калия при взятии под ДН, далее по назначению нефролога 

- расчет скорости клубочковой фильтрации по формуле при каждом 

обследовании 

- УЗИ почек при взятии под ДН, далее по назначению нефролога 

 

ПУ ≥0,5 

и СКФ 30-59 

или СКФ 30-44, 

независимо от 

уровня ПУ 

(ХБП с очень 

высоким риском 

ТПН и ССО) 

Не менее 1 раза в 

3 месяца 

Наблюдение нефролога 

— не менее 1 раза в 6 

месяцев 

-измерение индекса массы тела и окружности талии — при каждом 

посещении 

- общий анализ мочи — при взятии под ДН, далее по назначению нефролога 

- исследование мочи на альбуминурию (у пациентов с АГ и сахарным 

диабетом и ПУ<0.5) - при взятии под ДН, далее по назначению нефролога 

- общий анализ крови - при взятии под ДН, далее по назначению нефролога 

- анализ крови биохимический с определением содержания креатинина, 

мочевой кислоты, общего холестерина, триглицеридов, глюкозы, натрия, 

калия, кальция, фосфора, альбумина - при каждом посещении 

- расчет скорости клубочковой фильтрации по формуле - при каждом 

посещении 

- УЗИ почек - при взятии под ДН, далее по назначению нефролога 

- при наличии АГ, СД 2 типа, ИБС, ЦВБ осуществляется ДН 

также и по алгоритму ДН при этих заболеваниях 

 

Примечания: ПУ — протеинурия (г/л), СКФ — скорость клубочковой фильтрации (мл/мин/1,73м2), ТПН — терминальная 

почечная недостаточность; ССО — сердечно-сосудистые осложнения; СКАД — самостоятельный контроль АД; АСБ — 

атеросклеротическая бляшка. 

* — Пациенты с ХБП очень высокого риска ТПН и ССО с СКФ <30 мл/мин/1,73м2 направляются к нефрологу для постановки 

на учет и подготовки к заместительной почечной терапии 

 

 



31.   Остеопороз первичный        1 раз в год или по рекомендации  

врача - акушера-гинеколога, врача-

эндокринолога, врача-ревматолога    

Пожизненно    Прием (осмотр, консультация) врача-

акушера-гинеколога (для женщин с 

остеопорозом, развившимся в течение 3 

лет после наступления менопаузы), врача-

эндокринолога, врача-ревматолога по 

медицинским показаниям  

Алгоритм диспансерного наблюдения 

Заболевание, 

состояние 

Регулярность 

профилактических 

посещений 

Рекомендуемые вмешательства и методы исследования во время 

профилактических посещений 

Остеопороз 

первичный        

1 раз в год -общий анализ крови 

-биохимический анализ крови (кальций, фосфор, альбумин, щелочная 

фосфатаза, креатинин) 

- денситометрия позвоночника, шейки бедра 1 раз в год 

- рентгенография позвоночника (грудной, поясничный отдел) при взятии под 

ДН и по показаниям 

- исследование уровня паратгормона (по показаниям) 

- анализ крови на содержание витамина Д (по показаниям) 

 

 

32.   Инсулиннезависимый сахарный 

диабет (2 тип)              

1 раз в 3 месяца  Пожизненно    Прием (осмотр, консультация) врача-

эндокринолога или врача-диабетолога по 

медицинским показаниям           

33.   Инсулинзависимый сахарный 

диабет (2 тип) с подобранной дозой 

инсулина и стабильным течением       

1 раз в 3 месяца  Пожизненно    Прием (осмотр, консультация) врача-

эндокринолога или врача-диабетолога 1 раз в 

12 месяцев  

Алгоритм диспансерного наблюдения больных с сахарным диабетом (2 тип) 

Заболевание, 

состояние 

Регулярность 

профилактических 

Рекомендуемые вмешательства и методы исследования во время 

профилактических посещений 



посещений 

Сахарный диабет 2 

тип 

1 раз в 3 месяца - измерение индекса массы тела и окружности талии — при каждом 

посещении 

- общий (клинический) анализ крови 

- общий анализ мочи 

- уровень глюкозы с помощью анализатора при каждом посещении 

- биохимический анализ крови (креатинин, билирубин, АЛТ, АСТ, общий 

белок, мочевая кислота) 

- уровень ОХС, ХС ЛНП, ХС ЛВП, ТГ при взятии под ДН и по показаниям 

- анализ крови на ТТГ, УЗИ щитовидной железы по показаниям 

- уровень гликозилированного гемоглобина 1 раз в 3 месяца 

- анализ мочи на микроальбуминурию при взятии под ДН, далее по 

показаниям 

- анализ мочи на наличие кетоновых тел 2 раза в год или по показаниям 

- ЭКГ при взятии под ДН и по показаниям, но не реже 1 раза в год 

- рентгенография легких (по показаниям) 

- УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа), почек (по 

показаниям) 

- окулист, невролог 1 раз в год 

- кардиолог (по показаниям) 

 

 

34    Последствия перенесенных острых нарушений 

мозгового кровообращения со стабильным 

течением по прошествии 6 месяцев после 

острого периода             

1 - 2 раза     

в 6 месяцев    

Пожизненно    Прием (осмотр, консультация) 

врача-невролога 1-2 раза в год                

Алгоритм диспансерного наблюдения больных с последствиями перенесенного ОНМК  

Заболевание, 

состояние 

Регулярность 

профилактических 

посещений 

Рекомендуемые вмешательства и методы исследования во время 

профилактических посещений 



Состояние после 

ОНМК (6 мес. и 

более после острого 

периода), 

стабильное течение 

Не реже 

1 раза в 6 месяцев 

- расчет индекса массы тела, окружности талии 

- уровень ОХС, ХС ЛНП, ХС ЛВП, ТГ определяется дважды при взятии под 

ДН и начале гиполипидемической терапии, далее 1 раз в 6 месяцев в первые 

1,5 года, затем 1 раз в 1-2 года и по показаниям 

- уровень АЛТ, АСТ, КФК через 1 месяц после начала приема статинов, затем 

1 раз в год 

- уровень глюкозы крови натощак 1 раз в год 

- уровень креатинина плазмы для расчета СКФ при взятии под ДН и по 

показаниям 

- лабораторный контроль терапии непрямыми антикоагулянтами до 12 раз в 

год (при их применении) 

- общий (клинический) анализ крови развернутый по показаниям 

- ЭКГ не менее 1 раза в 6 месяцев 

- Эхо-КГ по показаниям 

- амбулаторное мониторирование ЭКГ по показаниям 

- ультразвуковое исследование сонных артерий при взятии под ДН и далее по 

показаниям 

 

 

35.   Деменции, иные состояния, 

сопровождающиеся когнитивными 

нарушениями, со стабильным течением      

1 - 2 раза в год или 

по рекомендации  

врача-невролога  

По рекомендации 

врача-невролога  

Прием (осмотр, консультация) 

врача-невролога 1 - 2 раза в год                

36.   Последствия легких черепно-мозговых 

травм, не сопровождавшихся 

нейрохирургическим вмешательством, со 

стабильным течением по прошествии 6 

месяцев после травмы                      

1 - 2 раза в год или 

по рекомендации  

врача-невролога  

До  

выздоровления   

Прием (осмотр, консультация) 

врача-невролога 1 раз в год   

37.   Последствия травмы нервной системы, 

сопровождавшейся нейрохирургическим 

1 - 2 раза в 6 

месяцев или по 

По рекомендации  

врача-невролога, 

Прием (осмотр, консультация) 

врача-невролога 1 - 2 раза в год                



вмешательством, со стабильным течением 

по истечении 6 месяцев после  операции                    

рекомендации  

 врача-невролога  

врача-

нейрохирурга   

38.   Стеноз внутренней сонной    

артерии от 40 до 70%        

2 раза в год    Пожизненно    Прием (осмотр, консультация) 

врача - сосудистого хирурга, 

врача по эндоваскулярным 

диагностике и лечению (при 

стенозе внутренней сонной 

артерии 70 % и более)   

Алгоритм диспансерного наблюдения больных  

Заболевание, состояние Регулярность 

профилактических 

посещений 

Рекомендуемые вмешательства и методы исследования 

во время профилактических посещений 

Деменции, иные состояния, 

сопровождающиеся когнитивными 

нарушениями, со стабильным 

течением      

1 - 2 раза в год или по 

рекомендации  врача-

невролога 

- уровень АЛТ, АСТ 1 раз в год 

- уровень глюкозы крови натощак 1 раз в год 

- общий (клинический) анализ крови развернутый по 

показаниям 

- ЭКГ 1 раз в год 

- МРТ или КТ г/мозга 1 раз в год или по показаниям 

Последствия легких черепно-мозговых 

травм, не сопровождавшихся 

нейрохирургическим вмешательством, 

со стабильным течением по 

прошествии 6 месяцев после травмы 

Последствия травмы нервной системы, 

сопровождавшейся 

нейрохирургическим вмешательством, 

со стабильным течением по истечении 

6 месяцев после  операции                                      

1 - 2 раза в 6 месяцев или   

по рекомендации  

врача-невролога 
 

 

 
1-2 раза в 6 месяцев или по 

рекомендации  врача-

невролога, врача-

нейрохирурга   

- уровень АЛТ, АСТ 1 раз в год 

- уровень глюкозы крови натощак 1 раз в год 

- общий (клинический) анализ крови развернутый по 

показаниям 

- ЭКГ 1 раз в год 

- ультразвуковое исследование сонных артерий при 

взятии под ДН и далее по показаниям 

- МРТ или КТ г/мозга 1 раз в год или по показаниям 

Стеноз внутренней сонной    2 раза в год    - расчет индекса массы тела, окружности талии 



артерии от 40 до 70%        

 

- уровень ОХС, ХС ЛНП, ХС ЛВП, ТГ определяется 

дважды при взятии под ДН и начале 

гиполипидемической терапии, далее 1 раз в 6 месяцев в 

первые 1,5 года, затем 1 раз в 1-2 года и по показаниям 

- уровень АЛТ, АСТ, КФК через 1 месяц после начала 

приема статинов, затем 1 раз в год 

- уровень глюкозы крови натощак 1 раз в год 

- общий (клинический) анализ крови развернутый 1 раз в 

год и по показаниям 

- ЭКГ 1 раз в год 

- ультразвуковое исследование сонных артерий при 

взятии под ДН и далее по показаниям 
 

 


