
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 2 декабря 2020 г. 
№ 1278н "О внесении изменений в Порядок проведения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 
определенных групп взрослого населения, утвержденный 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 13 марта 2019 г. N 124н" 

В соответствии с частью 7 статьи 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2016, 
N 27, ст. 4219) приказываю: 

1. Внести изменения в Порядок проведения профилактического медицинского 
осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 13 марта 2019 г. N 124н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 апреля 2019 г., регистрационный N 54495), с изменениями, 
внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
2 сентября 2019 г. N 716н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 16 октября 2019 г., регистрационный N 56254), согласно приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изменения, 
которые вносятся в Порядок проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп 
взрослого населения, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. 

N 124н 

. В Порядке проведения профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденном 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 
2019 г. N 124н (далее - Порядок): 

1) в подпункте 4 пункта 13 слова "в подпункте 11" заменить словами "в подпункте 
12"; 

2) в подпункте 2 пункта 14 слова "в подпункте 11" заменить словами "в подпункте 
12"; 

3) в подпункте 4 пункта 15 слова "в подпункте 11" заменить словами "в подпункте 
12"; 

4) пункт 18 дополнить подпунктами 11.1 и 11.2 следующего содержания: 

"11.1) осмотр (консультацию) врачом-дерматовенерологом, включая проведение 
дерматоскопии (для граждан с подозрением на злокачественные 
новообразования кожи и (или) слизистых оболочек по назначению врача-
терапевта по результатам осмотра на выявление визуальных и иных локализаций 
онкологических заболеваний, включающего осмотр кожных покровов, слизистых 
губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов); 

11.2) проведение исследования уровня гликированного гемоглобина в крови (для 
граждан с подозрением на сахарный диабет по назначению врача-терапевта по 
результатам осмотров и исследований первого этапа диспансеризации);". 

2. В пункте 2 приложения N 2 к Порядку: 

1) в абзаце первом после слов "врача-терапевта," дополнить словами "врача-
дерматовенеролога," ; 

2) дополнить подпунктом "г" следующего содержания: 

"г) исследование на выявление злокачественных новообразований кожи и (или) 
слизистых оболочек: 

осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия).". 

Минздрав скорректировал порядок диспансеризации взрослого населения в 
рамках ОМС. С 2021 г. на втором этапе диспансеризации также будут 
проводиться: 



- осмотр (консультация) врачом-дерматовенерологом, включая дерматоскопию 
(для граждан с подозрением на рак кожи и слизистых оболочек по назначению 
врача-терапевта); 

- исследование уровня гликированного гемоглобина в крови (при подозрении на 
сахарный диабет по направлению врача-терапевта). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


