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ПРАКТИКА педиатра

Е.А. Столярова, начальник юридического отдела ГБУЗ «ГП № 3 ДЗМ»

Первым и основным этапом медицинских
мероприятий, направленных на выявление
патологических состояний, заболеваний
и факторов риска их развития, согласно
части 1 статьи 46 Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»,
являются профилактические медицинские
осмотры.

В соответствии с приказом Минздрав-
соцразвития РФ от 21.12.2012 № 1346н
«О порядке прохождения несовершеннолет-
ними медицинских осмотров, в том числе
при поступлении в образовательные учреж-
дения и в период обучения в них», медицин-
ские осмотры делятся на 3 типа:

профилактические;
предварительные;
периодические.
Все медосмотры проводятся бесплатно в рам-

ках территориальной программы ОМС в поли-
клиниках по месту жительства (структурных
подразделениях образовательных учреждений). 

Медосмотры положено проходить детям до
1 года – ежемесячно, от 1 до 2 лет – раз
в 3 месяца, от 2 до 3 лет – раз в полгода, затем –
раз в год.

Профилактические медицинские осмот-
ры проводятся в установленные возрастные
периоды в целях формирования групп здо-
ровья, выработки рекомендаций для несовер-
шеннолетних и включают 2 этапа: 

1-й этап – проведение установленного объе-
ма осмотров и исследований;

2-й этап – проведение дополнительного
объема консультаций и исследований, необхо-
димого для получения информации о состоя-
нии здоровья, постановки диагноза (в т. ч. и в
других медицинских организациях).

Предварительные медицинские осмотры
обязательны при поступлении в образователь-
ные учреждения. 

Периодические медицинские осмотры
организуются в целях динамического наблю-
дения за состоянием здоровья учащихся, свое-
временного выявления начальных форм забо-
леваний, ранних признаков воздействия вред-
ных или опасных факторов учебного процес-
са на состояние их здоровья и выявления
медицинских противопоказаний к продолже-
нию учебы.

Особенностью профилактических осмотров
в современных условиях является строгая рег-
ламентированность сроков и объемов их про-
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ведения, а также обязательное наличие инфор-
мированного добровольного согласия законных
представителей ребенка. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ
Неорганизованные дети проходят профи-

лактические осмотры один раз в год в месяц
своего рождения. Врач-педиатр участковый
самостоятельно записывает детей к врачам-
специалистам через электронную систему
ЕМИАС и выдает направление, в котором ука-
заны исследования и специалисты, которых
необходимо пройти ребенку, а также даты
и время проведения диспансеризации.

Дети, посещающие образовательные
учреждения, проходят профилактические
осмотры организованно, классами. Врачи-
педиатры образовательных учреждений
также самостоятельно формируют и обес-
печивают запись в электронную очередь
школьников, подлежащих осмотрам, в день,
выделенный поликлиникой для диспансери-
зации.

В оценке здоровья детей используются
группы здоровья, их пять. К первой группе
относятся здоровые дети, ко второй – дети,
имеющие функциональные изменения
в состоянии здоровья, к третьей относятся
дети, страдающие хроническими заболева-
ниями, к четвертой и пятой – дети-инвалиды
с учетом состояния по заболеванию.  

На основании результатов профилактиче-
ского осмотра врач-педиатр, ответственный
за проведение профилактического осмотра,
определяет группу здоровья и медицинскую
группу для занятий физкультурой. 

Данные о прохождении профилактиче-
ского осмотра вносятся в медицинскую доку-
ментацию, в том числе в Карту профилакти-
ческого медицинского осмотра несовершен-
нолетнего, которая заполняется в двух
экземплярах, один из которых выдается
родителям.

Перечень исследований при проведении
профилактических медицинских осмотров
представлен в таблице 1.

Таблица 1
Перечень исследований при проведении 

профилактических медицинских осмотров

Возрастные периоды, 
в которые проводятся

профилактические медицинские
осмотры несовершеннолетних

Новорожденный

1 месяц

2 месяца

3 месяца

4 месяца

5 месяцев

Лабораторные,
функциональные и иные исследования

Неонатальный скрининг на врожденный
гипотиреоз, фенилкетонурию, адреногенитальный
синдром, муковисцидоз и галактоземию
Аудиологический скрининг
Ультразвуковое исследование органов брюшной
полости, сердца, тазобедренных суставов
Нейросонография
Аудиологический скрининг

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Аудиологический скрининг
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Осмотры
врачами-

специалистами

Педиатр

Педиатр
Невролог
Детский хирург
Офтальмолог
Педиатр
Педиатр
Невролог
Травматолог-ортопед
Педиатр
Педиатр



Возрастные периоды, 
в которые проводятся

профилактические медицинские
осмотры несовершеннолетних

6 месяцев

7 месяцев

8 месяцев

9 месяцев

10 месяцев

11 месяцев

12 месяцев

1 год 3 месяца

1 год 6 месяцев

1 год 9 месяцев

2 года

2 года 6 месяцев

3 года

4 года

5 лет

6 лет

Осмотры
врачами-

специалистами

Педиатр
Детский хирург
Невролог
Педиатр
Педиатр
Педиатр

Педиатр
Педиатр
Педиатр
Невролог
Детский хирург
Детский стоматолог
Офтальмолог
Оториноларинголог
Психиатр детский
Педиатр
Педиатр

Педиатр
Педиатр
Детский стоматолог
Педиатр
Педиатр
Невролог
Детский хирург
Детский стоматолог
Офтальмолог
Оториноларинголог
Психиатр детский
Акушер-гинеколог
Детский 
уролог-андролог
Педиатр
Детский хирург
Педиатр
Детский хирург
Педиатр
Невролог
Офтальмолог
Детский стоматолог

Лабораторные,
функциональные и иные исследования

Общий анализ крови
Общий анализ мочи

Общий анализ крови
Общий анализ мочи

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Исследование уровня глюкозы в крови
Электрокардиография

Общий анализ крови 
Общий анализ мочи

Общий анализ крови 
Общий анализ мочи

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Исследование уровня глюкозы в крови

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Исследование уровня глюкозы в крови
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Возрастные периоды, 
в которые проводятся

профилактические медицинские
осмотры несовершеннолетних

7 лет

8 лет

9 лет

10 лет

11 лет

12 лет

13 лет

14 лет

Осмотры
врачами-

специалистами

Педиатр
Невролог
Детский хирург
Детский стоматолог
Травматолог-ортопед
Офтальмолог
Оториноларинголог
Психиатр детский
Акушер-гинеколог
Детский 
уролог-андролог
Педиатр

Педиатр

Педиатр
Невролог
Детский хирург
Детский стоматолог
Детский эндокринолог
Травматолог-ортопед
Офтальмолог
Оториноларинголог
Психиатр детский
Педиатр
Детский хирург
Офтальмолог
Педиатр
Акушер-гинеколог
Детский 
уролог-андролог
Педиатр

Педиатр
Детский стоматолог
Детский эндокринолог

Лабораторные,
функциональные и иные исследования

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Исследование уровня глюкозы в крови
Ультразвуковое исследование органов брюшной
полости, сердца, щитовидной железы и органов
репродуктивной сферы
Электрокардиография

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Исследование уровня глюкозы в крови
Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Исследование уровня глюкозы в крови
Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Общий анализ кала
Электрокардиография
Исследование уровня глюкозы в крови

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Исследование уровня глюкозы в крови
Общий анализ крови
Общий анализ мочи

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Исследование уровня глюкозы в крови
Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Исследование уровня глюкозы в крови
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Таблица 1 (продолжение)
Перечень исследований при проведении 

профилактических медицинских осмотров
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Осмотры
врачами-

специалистами

Детский уролог-андролог
Невролог
Офтальмолог
Оториноларинголог
Акушер-гинеколог
Психиатр подростковый

Педиатр
Детский хирург
Детский стоматолог
Детский 
уролог-андролог
Детский эндокринолог
Невролог
Травматолог-ортопед
Офтальмолог
Оториноларинголог
Акушер-гинеколог
Психиатр подростковый
Педиатр
Детский хирург
Детский стоматолог
Детский уролог-андролог
Детский эндокринолог
Невролог
Травматолог-ортопед
Офтальмолог
Оториноларинголог
Акушер-гинеколог
Психиатр подростковый

Педиатр
Детский хирург
Детский стоматолог
Детский уролог-андролог
Детский эндокринолог
Невролог
Травматолог-ортопед
Офтальмолог
Оториноларинголог
Акушер-гинеколог
Психиатр подростковый

Возрастные периоды, 
в которые проводятся

профилактические медицинские
осмотры несовершеннолетних

14 лет

15 лет

16 лет

17 лет

Лабораторные,
функциональные и иные исследования

Ультразвуковое исследование органов брюшной
полости, сердца, щитовидной железы и органов
репродуктивной сферы
Электрокардиография
Исследования уровня гормонов в крови (пролак-
тин, фолликулостимулирующий гормон, лютеини-
зирующий гормон, эстрадиол, прогестерон, тирео-
тропный гормон, трийодтиронин, тироксин, сома-
тотропный гормон, кортизол, тестостерон)
Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Исследование уровня глюкозы в крови
Электрокардиография
Флюорография легких

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Исследование уровня глюкозы в крови
Электрокардиография
Флюорография легких

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Исследование уровня глюкозы в крови
Электрокардиография
Флюорография легких



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОСМОТРЫ
Появились особенности и при прохожде-

нии детьми предварительных осмотров
перед поступлением в образовательные
учреждения.

Во-первых, родители должны обязательно
написать заявление на имя главного врача
детской поликлиники. Руководитель меди-
цинского учреждения при этом обязан в тече-
ние 5 дней после регистрации заявления
обеспечить вручение заявителю направле-
ния на предварительный осмотр. В направле-
нии, которое выдается ребенку для прохож-
дения предварительных осмотров, указыва-
ется перечень осмотров и исследований с
указанием даты и места их проведения, а
также фамилия врача-педиатра, который
обеспечивает не только запись к врачам-спе-
циалистам через ЕМИАС, но и оценку состоя-

ния здоровья ребенка по результатам диспан-
серизации.

Нельзя забывать и о необходимости дачи
родителями информированного письменного
согласия, а также копии документов, подтвер-
ждающих законность права представлять
интересы ребенка.

Конечным этапом проведения предвари-
тельных осмотров является определение груп-
пы здоровья, медицинской группы для заня-
тий физкультурой и оформление медицин-
ской карты ребенка для образовательных
учреждений, в которой указываются сведения
о состоянии здоровья и оценка соответствия
несовершеннолетнего требования к обуче-
нию.

Перечень исследований при проведении
предварительных медицинских осмотров
представлен в таблице 2.

педиатраПРАКТИКА 

Декабрь , 2014

СОВЕТЫ ЮРИСТА52



Перечень типов
образовательных учреждений,

при поступлении в которые
проводятся предварительные

медицинские осмотры
несовершеннолетних

Дошкольные 
образовательные учреждения

Общеобразовательные
(начального общего, основного
общего, среднего (полного)
общего образования)
учреждения

Образовательные учреждения
начального профессионально-
го, среднего профессионально-
го, высшего профессионально-
го образования 

Специальные (коррекционные)
образовательные учреждения
для обучающихся, воспитанни-
ков с ограниченными возмож-
ностями здоровья 

Образовательные учреждения
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей
(законных представителей)

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ
Периодические осмотры организуются

образовательными учреждениями, при этом,
при наличии необходимой лицензии, они могут

проводиться на базе образовательного учрежде-
ния. Образовательное учреждение не позднее
чем за 5 рабочих дней до начала проведения
осмотра обеспечивает вручение родителям

Осмотры
врачами-

специалистами

Педиатр
Невролог
Детский хирург
Детский стоматолог
Офтальмолог
Оториноларинголог
Психиатр детский
Акушер-гинеколог
Детский уролог-андролог
Педиатр
Невролог
Детский хирург
Детский стоматолог
Травматолог-ортопед
Офтальмолог
Оториноларинголог
Психиатр детский
Акушер-гинеколог
Детский уролог-андролог
Педиатр
Детский хирург
Детский стоматолог
Детский уролог-андролог
Детский эндокринолог
Невролог
Травматолог-ортопед
Офтальмолог
Оториноларинголог
Акушер-гинеколог
Психиатр подростковый

Лабораторные,
функциональные и иные исследования

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Исследование уровня глюкозы в крови
Анализ кала на яйца глистов

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Исследование уровня глюкозы в крови
Анализ кала на яйца глистов
Ультразвуковое исследование органов брюшной
полости, сердца, щитовидной железы и органов
репродуктивной сферы
Электрокардиография

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Исследование уровня глюкозы в крови
Ультразвуковое исследование органов брюшной
полости, сердца, щитовидной железы
репродуктивной сферы
Электрокардиография
Флюорография легких (с возраста 15 лет)
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Таблица 2
Перечень исследований при проведении предварительных медицинских осмотров



Осмотры
врачами-

специалистами

Педиатр

Педиатр

Педиатр

направлений на периодический осмотр с указа-
нием даты, времени и места его проведения,
а также обеспечивает явку несовершеннолетне-
го для прохождения периодического осмотра.

Сведения о прохождении периодического
осмотра вносятся в историю развития ребенка
и медицинскую карту образовательных учрежде-
ний с указанием сведений о состоянии здоровья

и заключения о наличии или отсутствии меди-
цинских противопоказаний к продолжению
учебы. В случае если периодический осмотр про-
водится в образовательном учреждении, данные
о его прохождении вносятся только в медицин-
скую карту образовательного учреждения.

Перечень исследований при проведении
периодических осмотров закреплен в таблице 3.

Как известно, беречь здоровье надо смо-
лоду. И здесь приоритетная задача детских
врачей – убедить родителей, что от свое-
временного прохождения профилактиче-

ских осмотров зависит здоровье их детей,
раннее выявление хронических болезней и
отсутствие осложнений заболеваний в даль-
нейшем. 
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Таблица 3
Перечень исследований при проведении периодических осмотров

Лабораторные,
функциональные и иные исследования

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Анализ окиси углерода выдыхаемого воздуха 
с определением карбоксигемоглобина

Общий анализ крови
Общий анализ мочи
Анализ окиси углерода выдыхаемого воздуха 
с определением карбоксигемоглобина

Перечень типов
образовательных учреждений,

при обучении в которых
проводятся периодические

медицинские осмотры
несовершеннолетних

Дошкольные образовательные
учреждения

Общеобразовательные
(начального общего, основного
общего, среднего (полного)
общего образования)
учреждения

Образовательные учреждения
начального
профессионального, 
среднего профессионального,
высшего профессионального
образования

Специальные (коррекционные)
образовательные учреждения
для обучающихся,
воспитанников 
с ограниченными
возможностями здоровья

Образовательные учреждения
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей (законных
представителей)
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