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Бойороҡ 

«___»__________ 2019 й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 2019 г. 

 

О внесении изменений и дополнений в приказ Минздрава РБ  

от 31.10.2018г. № 2705-Д  

«Об организации в 2019 году в Республике Башкортостан  

диспансеризации определенных групп взрослого населения  

и профилактических медицинских осмотров»  

в соответствии с вступившим в силу  

приказом Минздрава России от 13.03.2019г. № 124н  

 

 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее – Минздрав России) от 13 марта 2019 г. №124н «Об 

утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения», в целях 

дальнейшего совершенствования организации первичной медико-санитарной 

помощи и проведения профилактических мероприятий, направленных на 

раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний (состояний) и 

предупреждение распространения заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, п р и к а з ы в а ю :  

С 1 июля 2019 г. внести изменения и дополнения в приказ Минздрава РБ 

от 31.10.2018г. № 2705-Д «Об организации в 2019 году в Республике 

Башкортостан диспансеризации определенных групп взрослого населения и 

профилактических медицинских осмотров» (далее – приказ Минздрава РБ от 

31.10.2018г. №2705-Д) в соответствии с вступившим в силу приказом 

Минздрава России от 13.03.2019г. № 124н «Об утверждении порядка 

проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения».  

1. Внести изменение в подпункт 1.2. пункта 1 приказа Минздрава РБ от 

31.10.2018г. №2705-Д:   

1.1. Утвердить План-график проведения в 2019 году диспансеризации 

определенных групп взрослого населения в Республике Башкортостан с 

распределением по полу, возрасту и административно-территориальным 

единицам (далее – план-график диспансеризации) (приложение № 2.1.); 

1.2. Утвердить План-график проведения в 2019 году профилактического 

медицинского осмотра в Республике Башкортостан с распределением по полу, 

возрасту и административно-территориальным единицам (далее – план-график 
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диспансеризации) (приложение № 2.2.); 

2. Внести изменение в подпункт 1.3. пункта 1 приказа Минздрава РБ от 

31.10.2018г. №2705-Д: 

2.1. Утвердить помесячный план график проведения в 2019 году 

диспансеризации определенных групп взрослого населения в Республике 

Башкортостан (приложение № 3);   

3. Внести изменение в подпункт 1.4. пункта 1 приказа Минздрава РБ от 

31.10.2018г. №2705-Д: 

3.1. Утвердить План проведения в 2019 году диспансеризации 

определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских 

осмотров взрослого населения в медицинских организациях в Республике 

Башкортостан  (приложение № 4). 

4. Исключить с 1 июля 2019 г. из приказа Минздрава РБ от 31.10.2018г. 

№2705-Д: подпункт 1.6. (План-график проведения в 2019 году в Республике 

Башкортостан диспансеризации определенных групп взрослого населения с 

периодичностью 1 раз в 2 года и распределением по полу, возрасту и 

административно-территориальным единицам (приложение № 6.1, 6.2, 6.3)); 

подпункт 1.7. (Помесячный план график проведения в 2018 году в Республике 

Башкортостан диспансеризации определенных групп взрослого населения с 

периодичностью 1 раз в 2 года (приложение № 7.1, 7.2, 7.3)), подпункт 1.8. 

(План проведения в 2019 году диспансеризации определенных групп взрослого 

населения с периодичностью 1 раз в 2 года в медицинских организациях 

Республики Башкортостан (приложение № 8)) пункта 1. 

5. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан, 

обеспечивающим оказание первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению и участвующих в 2019 году в проведении диспансеризации 

определенных групп взрослого населения и профмедосмотров в Республике 

Башкортостан, скрининговые мероприятия по выявлению рака шейки матки 

проводить методом цитологического исследования мазка шейки матки:  

- в возрастной категории женщин 18, 21, 24, 27, 60, 63 лет включительно - 

мазок по Паппаниколау; 

- в возрастной категории женщин 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 лет 

включительно - цитологическое исследование методом жидкостной цитологии. 

6. Утвердить годовой объем исследований на 2019 год в рамках 

диспансеризации скрининговых мероприятий по выявлению рака шейки матки 

взрослого населения Республики Башкортостан женского пола в возрасте от 30 

до 57 лет включительно в соответствии с приказом Минздрава РБ от 4 февраля 

2019 г. №174-Д «О внесении изменений в приказ Минздрава РБ от 24 декабря 

2018 г. №3174-Д «О совершенствовании мероприятий по профилактике 

заболеваний шейки матки в Республике Башкортостан» с дополнительно 

внесенными изменениями.  

7. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан, 

обеспечивающим оказание первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению и участвующих в 2019 году в проведении диспансеризации 

определенных групп взрослого населения и профмедосмотров в Республике 

Башкортостан, скрининговые мероприятия по выявлению колоректального рака 

проводить исследование на скрытую кровь:  



- в возрастной категории мужчин и женщин 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 

62, 64 , 65 лет - только иммунохимическим количественным методом;  

- в возрастной категории мужчин и женщин 40, 42, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 

73, 74, 75 лет - иммунохимическим качественным методом или 

иммунохимическим количественным методом, последний в пределах общих 

выделенных объемов исследований согласно приказу Минздрава РБ от 

25.12.2018 г. № 3183-Д «О проведении скрининга колоректального рака в 

рамках диспансеризации взрослого населения в Республике Башкортостан в 

2019 г. » с внесенными изменениями.  

8. Утвердить годовой объём исследований на 2019 год в рамках 

скрининговых мероприятий по выявлению колоректального рака взрослого 

населения в Республике Башкортостан согласно приказу Минздрава РБ от 

25.12.2018 г. № 3183-Д «О проведении скрининга колоректального рака в 

рамках диспансеризации взрослого населения в Республике Башкортостан в 

2019 г. » с внесенными изменениями.  

9. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра здравоохранения Республики Башкортостан 

Г.Ф.Зиннурову. 

 

 

 

И.о. министра 

 

             М.В. Забелин 

 

 

 
 

 

 

 

 




