
ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
В соответствии с постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 12.08.2016г. №96 «Об утверждении Инструкции 
о порядке проведения диспансеризации» граждане Республики Беларусь 
имеют право пройти диспансерный осмотр и при наличии медицинских 
показаний находиться под динамическим диспансерным наблюдением. 

 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР 
 

Все дети ежегодно осматриваются врачом-педиатром участковым, 
проводится комплексная оценка состояния здоровья, контролируются 
лабораторные анализы, проводятся инструментальные исследования и 
консультация врачей-специалистов в зависимости от возраста. 
Для прохождения профилактического медицинского осмотра 
необходимо обратиться к врачу-педиатру участковому для составления 
Индивидуального плана прохождения диспансеризации пациента в 
соответствии с постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 12.08.2016г. №96 «Об утверждении Инструкции 
о порядке проведения диспансеризации». График работы 
педиатрического участка можно уточнить при непосредственном 
обращении в регистратуру или по телефону 31-64-36,31-64-37, через 
Интернет-ресурс (через сайт) – gp-7@mail.grodno.by 
 
На 1-м году жизни 

В возрасте 1 месяца ребенок осматривается врачом-педиатром 
участковым в поликлинике на амбулаторном приеме. Даются 
рекомендации по диспансеризации. В дальнейшем ребенок 
осматривается ежемесячно на амбулаторном приеме врачом-педиатром 
участковым с проведением антропометрии. На первом году жизни 
проходит обследования и консультации в возрасте до 3-х месяцев и к 1 
году 

 
ВОЗРАСТ ОБСЛЕДОВАНИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ 

 
До 3 месяцев 

Общий анализ крови, 
Общий анализ мочи, 

ЭКГ (если нет данных о 
проведении в роддоме) 

Невролог, 
Ортопед, 

офтальмолог 

 
ВОЗРАСТ ОБСЛЕДОВАНИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ 

 
До 12 месяцев 

Общий анализ крови, 
Общий анализ мочи, 

ЭКГ. 

 
стоматолог 

mailto:gp-7@mail.grodno.by


Дети в возрасте до 1 года, имеющие риск развития 
заболеваний при рождении, осматриваются и обследуются по 

индивидуальным планам врача-педиатра участкового. 
 

Со 2-го до 3-го года жизни 
 Со 2-го года жизни дети осматриваются ь1 раз в полугодие 

врачом-педиатром участковым 
ВОЗРАСТ ОБСЛЕДОВАНИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ 

 
1 — 2 года 

Общий анализ крови, 
Общий анализ мочи, 
обследование на 
глисты(анализ кала, 
соскоб на энтеробиоз). 

 
 

С 3-го года жизни 
 С 3-го жизни дети ежегодно осматриваются по дате рождения (в 

месяц рождения) врачом-педиатром участковым, проводится 
комплексная оценка состояния здоровья, с определением группы 

здоровья, группы по физкультуре 
ВОЗРАС

Т 
ОБСЛЕДОВАНИ

Е 
КОНСУЛЬТАЦИ

И 
ДОПОЛНИТЕЛЬ-

Е 
ОБСЛЕДОВАНИ

Я 
 
 
 

2-3 года 

Общий анализ 
крови,  

общий анализ 
мочи, 

анализ на глюкозу,  
обследование на 
глисты(анализ 
кала, соскоб на 

энтеробиоз) 
дополнительно-при 
оформлении в ДДУ 

 
Невролог, 

стоматолог, 
офтальмолог, 

гинеколог 
(девочки) 

 
 

Определение 
остроты 
слуха(проводит 
врач-педиатр 
участковый) 

 
3-4 года 

обследование на 
глисты(анализ 
кала, соскоб на 
энтеробиоз) 

 
логопед 

 
- 

 
 
 

4-5 лет 

Общий анализ 
крови,  

общий анализ 
мочи, 
обследование на 
глисты(анализ 

 Определение 
остроты зрения 

(проводит 
медицинская сестра 

школ), оценка 
осанки (проводится 



кала, соскоб на 
энтеробиоз) 

врачом-педиатром 
участковым) 

 
 

5-6 лет 

Общий анализ 
крови,  

общий анализ 
мочи, 

анализ на глюкозу,  
обследование на 
глисты(анализ 
кала, соскоб на 
энтеробиоз),ЭКГ. 

Невролог, 
Хирург (ортопед) 

стоматолог, 
офтальмолог, 

гинеколог 
(девочки) 
логопед 

Определение 
остроты слуха, 
оценка осанки, 
измерение АД 

(проводит врач-
педиатр 

участковый) 

6-7 лет Ежегодно: Ежегодно: Ежегодно: 
 

7-8 лет 
8-9 лет 
9-10 лет 
10-11 лет 

 

Общий анализ 
крови,  

общий анализ 
мочи, 
ЭКГ. 

 
 

стоматолог 

Определение 
остроты зрения 
(проводит 
медицинская сестра 
школ), оценка 
осанки, измерение 
АД (проводится 
врачом-педиатром 
участковым) 

11-12 лет Общий анализ 
крови,  

общий анализ 
мочи, 

анализ на глюкозу,  
ЭКГ 

 
Ортопед(хирург) 

стоматолог 

Определение 
остроты зрения 
(проводит 
медицинская сестра 
школ), оценка 
осанки, измерение 
АД (проводится 
врачом-педиатром 
участковым) 

12-13 лет Общий анализ 
крови,  

общий анализ 
мочи, 

анализ на глюкозу,  
ЭКГ 

 
 

стоматолог 

Определение 
остроты зрения 
(проводит 
медицинская сестра 
школ), оценка 
осанки, измерение 
АД (проводится 
врачом-педиатром 
участковым) 

13-14 лет Общий анализ 
крови,  

общий анализ 
мочи, 

анализ на глюкозу,  

 
стоматолог 

Определение 
остроты зрения 
(проводит 
медицинская сестра 
школ), оценка 



ЭКГ осанки, измерение 
АД (проводится 
врачом-педиатром 
участковым) 

14-15 лет 
(юноши) 

Общий анализ 
крови,  

общий анализ 
мочи, 

анализ на глюкозу,  
анализ крови на 
маркеры вирусных 
гепатитов(не 
привитых против 
гепатита В 
обследуются на 
Hbs Ag и анти-
HCV),ЭКГ 

 
 

Невролог, 
Хирург (ортопед) 

Оториноларинголог 
Психиатр(нарколог

) 
стоматолог 

 
 
Определение 
остроты зрения, 
оценка осанки, 
измерение АД 

14-15 лет 
(девушки) 

ЭКГ Стоматолог 
гинеколог 

- 

15-16 лет Общий анализ 
крови,  

общий анализ 
мочи, 

анализ на глюкозу,  
ЭКГ 

Невролог, 
офтальмолог, 

Хирург (ортопед) 
Оториноларинголог 
Психиатр(нарколог

) 
Стоматолог 
гинеколог 
(девочки) 

 
 
 
 

Измерение АД 

16-17 лет Общий анализ 
крови,  

общий анализ 
мочи, 

анализ на глюкозу,  
ЭКГ 

Стоматолог, 
гинеколог(девушки

) 

Определение 
остроты зрения, 
оценка осанки, 
измерение АД 

17-18 лет Общий анализ 
крови,  

общий анализ 
мочи, 

анализ на глюкозу,  
ЭКГ, 
флюорография 
органов грудной 
клетки 

Невролог, 
офтальмолог, 

Хирург (ортопед) 
Оториноларинголог 
Психиатр(нарколог

) 
Стоматолог 
гинеколог 
(девочки) 

 
 
 

Измерение АД 



В соответствии с постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 12.08.2016г. №96 «Об утверждении Инструкции 
о порядке проведения диспансеризации» детям в декретивные проводят 
УЗИ скрининг: щитовидной железы 11-12 лет, 13-14 лет сердца только 
юноши, юноши 14-15 лет брюшную полость и сердца. Сердца детям до 5 
лет, если не проводилось ранее. 
 Дети всех возрастов ежегодно (в календарном месяце рождения) 
осматриваются врачом-педиатром участковым с выдачей 
Медицинской справки о состоянии здоровья (форма ф 1) 
посещающие учреждения образования. Срок годности обследований, 
осмотров, консультаций, а также Медицинской справки – год. 
 По результатам медицинского осмотра по достижении 18 лет 
врачом-педиатром участковым оформляется Переводной эпикриз в 
возрасте 18 лет, который вместе с копией профилактических прививок 
передается в территориальную поликлинику для наблюдения взрослого 
населения. 
 

 


	Для прохождения профилактического медицинского осмотра необходимо обратиться к врачу-педиатру участковому для составления Индивидуального плана прохождения диспансеризации пациента в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республик...

