
 
        Профилактические медицинские осмотры проводятся в установленные возрастные 
периоды в целях раннего (своевременного) выявления патологических состояний, 
заболеваний, факторов риска их развития, немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, а также в целях определения групп здоровья и выработки 
рекомендаций для несовершеннолетних и их родителей или иных законных представителей. 
           Порядок проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних  
и перечень исследований утверждён приказом Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О 
Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» (в 
редакции приказа Минздрава России от 03.07.2018 № 410н). Профилактические медицинские 
осмотры проводятся в рамках территориальной программы государственных гарантий  
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в первый год жизни ежемесячно, с 
двухлетнего возраста – ежегодно.  
        Необходимым предварительным условием проведения профилактического 
медицинского осмотра является дача несовершеннолетним (его родителем или иным 
законным представителем)  информированного добровольного согласия на медицинское 
вмешательство. 

 
Перечень исследований при проведении профилактических медицинских  осмотров 

несовершеннолетних 

 
№ 
п/п 

Возрастные 
периоды, в 

которые 
проводятся 

профилактическ
ие медицинские 

осмотры 
несовершенноле

тних 

 
Осмотры 

врачами-специалистами 

 
Лабораторные, 

 функциональные и иные 
исследования 

1 Новорожденный Педиатр Неонатальный скрининг на 
врожденный гипотиреоз, 
фенилкетонурию,  
адреногенитальный синдром,  
муковисцидоз и галактоземию <*> 
Аудиологический скрининг <**> 

2 1 месяц Педиатр 
Невролог 
Детский хирург 
Офтальмолог 
Детский стоматолог 

Ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости 
(комплексное) 
Ультразвуковое исследование 
почек 
Ультразвуковое исследование 
тазобедренных суставов 
Эхокардиография 
Нейросонография 
Аудиологический скрининг <**> 

3 2 месяца Педиатр Общий анализ крови 



Общий анализ мочи 
4 3 месяца Педиатр 

Травматолог-ортопед 
Аудиологический скрининг <**> 

5 4 месяца – 
11 месяцев 

Педиатр (ежемесячно)  

6 12 месяцев Педиатр 
Невролог 
Детский хирург 
Оториноларинголог 
Травматолог-ортопед 

Общий анализ крови 
Общий анализ мочи 
Электрокардиография 

7 1 год 3 месяца Педиатр  
8 1 год 6 месяцев Педиатр  
9 2 года Педиатр 

Детский стоматолог 
Психиатр детский 

 

10 3 года Педиатр 
Невролог 
Детский хирург 
Детский стоматолог 
Офтальмолог 
Оториноларинголог 
Акушер-гинеколог<***> 
Детский уролог-андролог <***> 

Общий анализ крови 
Общий анализ мочи 

11 4 года Педиатр 
Детский стоматолог 

 

12 5 лет Педиатр 
Детский стоматолог 

 

13 6 лет Педиатр 
Невролог 
Детский хирург 
Детский стоматолог 
Травматолог-ортопед 
Офтальмолог 
Оториноларинголог 
Психиатр детский 
Акушер-гинеколог 
Детский уролог-андролог 

Общий анализ крови 
Общий анализ мочи 
Ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости 
(комплексное) 
Ультразвуковое исследование 
почек 
Эхокардиография 
Электрокардиография 

14 7 лет Педиатр 
Невролог 
Детский стоматолог 
Офтальмолог 
Оториноларинголог 

Общий анализ крови 
Общий анализ мочи 

15 8 лет Педиатр 
Детский стоматолог 

 

16 9 лет Педиатр 
Детский стоматолог 

 

17 10 лет Педиатр 
Невролог 

Общий анализ крови 
Общий анализ мочи 



Детский стоматолог 
Детский эндокринолог 
Травматолог-ортопед 
Офтальмолог 

18 11 лет Педиатр 
Детский стоматолог 

 

19 12 лет Педиатр 
Детский стоматолог 

 

20 13 лет Педиатр 
Детский стоматолог 
Офтальмолог 

 

21 14 лет Педиатр 
Детский стоматолог 
Детский уролог-андролог 
Акушер-гинеколог 
Психиатр подростковый 

 

22 15 лет Педиатр  
Детский хирург 
Детский стоматолог 
Детский уролог-андролог 
Детский эндокринолог 
Невролог 
Травматолог-ортопед 
Офтальмолог 
Оториноларинголог 
Акушер-гинеколог 
Психиатр подростковый 

Общий анализ крови 
Общий анализ мочи 
Ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости 
(комплексное) 
Ультразвуковое исследование 
почек 
Электрокардиография 

23 16 лет Педиатр 
Детский хирург 
Детский стоматолог 
Детский уролог-андролог 
Детский эндокринолог 
Невролог 
Травматолог-ортопед 
Офтальмолог 
Оториноларинголог 
Акушер-гинеколог 
Психиатр подростковый 

Общий анализ крови 
Общий анализ мочи 

24 17 лет Педиатр 
Детский хирург 
Детский стоматолог 
Детский уролог-андролог 
Детский эндокринолог 
Невролог 
Травматолог-ортопед 
Офтальмолог 
Оториноларинголог 
Акушер-гинеколог 
Психиатр подростковый 

Общий анализ крови 
Общий анализ мочи 
Электрокардиография 

 



 
  <*> Неонатальный скрининг на врождённый гипотиреоз, фенилкетонурию, 
адреногенитальный синдром, муковисцидоз и галактоземию проводится  детям в возрасте до 
1 месяца включительно в случае отсутствия данных о его проведении 
 <**>  Аудиологический скрининг проводят детям в возрасте до 3-х месяцев включительно в 
случае отсутствия сведений о его проведении 
<***>  Медицинский осмотр врача-детского уролога-андролога проходят мальчики; врача-
акушера-гинеколога – девочки  

 


