
Карта учета ПМО и ДОГВН (форма № 131/у): 

Правила заполнения 

Учетная форма медицинской документации № 131/у «Карта учета профилактического 

медицинского осмотра (диспансеризации) (далее – Карта) заполняется на каждого 

гражданина, обратившегося в медицинскую организацию, оказывающую первичную 

медико-санитарную помощь, для прохождения профилактического медицинского осмотра 

или диспансеризации. Порядок ведения Карты регламентирован приказом Минздрава 

России от 10.11.2020 № 1207н «Об утверждении учетной формы медицинской 

документации №131/у «Карта учета профилактического медицинского осмотра 

(диспансеризации)», порядка ее ведения и формы отраслевой статистической отчетности 

№131/о «Сведения о проведении профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения», порядка ее заполнения и 

сроков представления»  

Паспортная часть (пункты 1-10) 

 

Заполняется по данным амбулаторной карты.  

Результаты исследований и иных медицинских вмешательств, 

выполненных при проведении ПМО/ДОГВН (пункт 11) 

 

Эта таблица заполняется на основании анкеты и результатов исследований и 

содержит два расчетных показателя – индекс массы тела и сердечно-сосудистый риск. 
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Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывается по формуле:  

ИМТ = 
вес (кг) 

рост² (м) 

Удобно использовать калькулятор ИМТ. 

Для расчета сердечно-сосудистого риска используйте соответствующую таблицу 

SCORE для стран с высоким популяционным риском (или используйте калькулятор 

расчета сердечно-сосудистого риска) 

Перед расчетом проверьте, нужно ли считать СС-риск. В таблицу нужно внести 

только полученное число без расшифровки. 

Сведения о проведенных приёмах (осмотрах, консультациях), исследованиях и 

иных медицинских вмешательствах при ПМО/ДОГВН (пункт 12) 

 

Столбец 3 «Отметка о проведении» должен быть заполнен весь: 

 если обследование не показано – ставится прочерк; 

 если обследование показано, но не выполнено – также заполняется графа столбца 4 

«Отказ от проведения»; 

 если обследование проведено в течение года до ПМО/ДОГВН - заполняется графа 

столбца 5 «Проведено ранее», дата дублируется в столбец 3. 

 

Столбец 6 «Выявлено патологическое состояние» должен быть заполнен для всех 

выполненных исследований. 

Второй этап ДОГВН (пункты 13-14) 
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Пункты 13-14 не заполняются при проведении ПМО.  

Пункт 14 заполняется, даже если пациент не направлен на 2 этап ДОГВН.  

Столбец 3 «Выявлено медицинское показание в рамках первого этапа 

диспансеризации» должен быть заполнен весь. Принцип заполнения пункта 14 аналогичен 

пункту 12. 

Итог прохождения ПМО/ДОГВН (пункты 15-16) 

 

Пункт 15: дата окончания ПМО и этапов ДОГВН соответствует дате приема врача-

терапевта по итогам ПМО, 1 и 2 этапа ДОГВН. 

Пункт 16: полный объем –  пройдено 100% показанных обследований. 

Выявленные при проведении ПМО/ДОГВН факторы риска и 

другие патологические состояния и заболевания, повышающие вероятность 

развития ХНИЗ (пункт 17, 17.1) 

 

Заполняется согласно записи приема врача-терапевта. Все графы столбца 4 

заполняются.  

 

Пункт 17.1 заполняется согласно следующему принципу:  

 если все поведенческие факторы риска отсутствуют – 1,  

 если присутствует хотя бы один – 2.  



Это связано с особенностью заполнения формы 131/о, которая формируется по 

данным карт учета 131/у - из пункта 17.1 собирается только число пациентов, у которых 

отсутствуют все поведенческие факторы риска ХНИЗ. 

Заболевания, выявленные при проведении ПМО/ДОГВН, установление 

диспансерного наблюдения (пункт 18) 

 

Графы столбца 4 «Отметка о наличии заболевания (+/-)» должны быть заполнены.  

Графы столбцов 5-7 заполняются при наличии заболевания.  

Проверьте наличие контрольных карт диспансерного наблюдения (учетная форма № 

030/у) в амбулаторной карте пациента; если их нет, оформите таковые. 

Дальнейшее ведение пациента (пункты 19-24) 

 

Пункт 19 заполняется в строгом соответствии с отметками пункта 18.  

Пункт 20 заполняется с учетом требований п. 23 приказа Минздрава России от 

27.04.2021 № 404н. 

Пункт 21 заполняется в строгом соответствии с отметкой в графе таблицы пункта 11 

«Прием гипотензивных лекарственных препаратов». Не надо заполнять пункт 21, если 



пациент не принимает гипотензивные препараты. См. Порядок заполнения: «В пункте 

21 Карты отмечается наличие уровня артериального давления ниже 140/90 мм рт.ст. на 

фоне приема гипотензивных лекарственных препаратов при наличии болезни, 

характеризующейся повышенным кровяным давлением (I10 – I15 МКБ-10).» 

Пункт 22 заполняется, если показания для дополнительного обследования вне рамок 

ДОГВН были выявлены. 

Пункты 23-24 заполняются согласно записи приема врача-терапевта. 

Материалы для скачивания: 

 Порядок ведения учетной форма 131/у (Приложение № 2 к приказу Минздрава 

России от 10.11.2020 № 1207н) 

 Бланк учетной формы 131/у 

 Презентация по правилам заполнения карты учета ПМО и ДОГВН 

 Пример заполнения формы 131/у (1 группа здоровья) 

 Пример заполнения формы 131/у по ДОГВН (2 группа здоровья) 

 Пример заполнения формы 131/у по ДОГВН (3а группа здоровья) 

 Пример заполнения формы 131/у по ДОГВН (3б группа здоровья) 

 Таблица SCORE 

 Алгоритм установления групп здоровья по результатам диспансеризации 

 

Полезные ссылки: 
 Калькулятор расчета сердечно-сосудистого риска 

 Калькулятор индекса массы тела 
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