
 

Профилактический осмотр ребенка - 

своевременно 

 

Уважаемые родители! 

  В соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 12.08.2016 №96 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения 

диспансеризации» профилактические осмотры и обследования здоровых детей 

проводятся в следующем порядке в календарном месяце рождения: 

Ежегодно все дети (в календарном месяце рождения) осматриваются врачом-

педиатром участковым  с выдачей медициской справки о состоянии здоровья (форма 1 

здр/у-10) в детское дошкольное учреждение. 

Осмотр врачей –специалистов проводится в декретивные сроки (см.таблицу). 
   

Возраст 

ребенка  

(возрастной 

интервал по 

годам) 

Обследование 
Медицинский осмотр, 

консультации 

 Дополнительные 

обследования 

 до 3 
месяцев 

общий анализ крови, 

общий анализ мочи, 

ЭКГ (если нет данных о 

проведении в роддоме) 

невролога, 

детского хирурга, 

(ортопеда - 

травматолога), 

офтальмолога  

определение остроты 

слуха 

 

 

к 1 году 
общий анализ крови, 

общий анализ мочи, ЭКГ  

стоматолога 

оториноларинголога,   

1 - 2 года 
общий анализ крови, 

общий анализ мочи 
    

2 - 3 года 

общий анализ крови, 

общий анализ мочи, 

анализ крови на глюкозу, 

при оформлении в 

дошкольное учреждение 

образования  -  

обследование на глисты 

(анализ кала, соскоб 

на энтеробиоз) 

невролога, 

офтальмолога, 

стоматолога, 

гинеколога (девочки) 

 

 

 

определение остроты 

слуха 

 

 

 

 

 

  

 3 - 4 года 

общий анализ крови, 

общий анализ мочи, 

УЗИ сердца  

 логопеда 

   

 4 - 5 лет 

 общий анализ крови, 

общий анализ мочи, 

УЗИ сердца (если не 

проводилось с 3-летнего 

возраста) 

  

определение остроты 

зрения, 

оценка осанки 

5 - 6 лет 
общий анализ крови, 

общий анализ мочи, 

невролога, 

детского хирурга 

определение остроты 

слуха, 



Возраст 

ребенка  

(возрастной 

интервал по 

годам) 

Обследование 
Медицинский осмотр, 

консультации 

 Дополнительные 

обследования 

анализ крови на глюкозу, 

при оформлении в 

учреждение образования - 

обследование на глисты 

(анализ кала, соскоб на 

энтеробиоз),  

ЭКГ, 

УЗИ сердца (если не 

проводилосьс 3-летнего 

возраста) 

(ортопеда - 

травматолога), 

офтальмолога, 

стоматолога, 

гинеколога (девочки) 

(если осмотр не 

проводился ранее), 

логопеда 

оценка осанки, 

измерение 

артериального 

давления (АД) 

 

 

6 - 7 лет 

7 - 8 лет 

8 - 9 лет 

  9 - 10 лет 

 10 - 11 лет 

ежегодно: 
общий анализ крови, 

общий анализ мочи, 

ЭКГ 

ежегодно: 
стоматолога 

 

 

ежегодно: 

определение остроты 

зрения, 

оценка осанки, 

измерение АД 

11 лет - 12 лет 

общий анализ крови, 

общий анализ мочи, 

анализ крови на глюкозу, 

ЭКГ, 

УЗИ щитовидной желез 

 детского хирурга 

(ортопеда - 

травматолога), 

стоматолога 

 

 

определение 

остроты зрения, 

остроты слуха, 

оценка осанки, 

измерение АД 

12 - 13 лет 

общий анализ крови, 

общий анализ мочи, 

анализ крови на глюкозу, 

ЭКГ, 

УЗИ щитовидной железы 

(если не проводилось в 11-

летнем возрасте) 

стоматолога 

 

 

 

 

 

определение 

остроты зрения, 

остроты слуха, 

оценка осанки, 

измерение АД 

 

13 - 14 лет 

общий анализ крови, 

общий анализ мочи, 

анализ крови на глюкозу, 

ЭКГ, 

УЗИ щитовидной железы 

(если не проводилось ранее), 

УЗИ сердца (только юноши) 

 стоматолога 

 

 

 

 

 

определение 

остроты зрения, 

остроты слуха, 

оценка осанки, 

измерение АД 

 

 14 - 15 лет 

(юноши) 

общий анализ крови, 

общий анализ мочи, 

анализ крови на глюкозу, 

анализ крови на маркеры 

парентеральных вирусных 

гепатитов В обследуются на 

HbsAg и анти-HCY, 

привитые - на анти - HCY), 

ЭКГ, 

невролога, 

детского хирурга 

(ортопеда - 

травматолога), 

оториноларинголога, 

психиатра (нарколога), 

стоматолога 

 

 

определение 

остроты зрения, 

остроты слуха, 

оценка осанки, 

измерение АД 

 

 

 

 



Возраст 

ребенка  

(возрастной 

интервал по 

годам) 

Обследование 
Медицинский осмотр, 

консультации 

 Дополнительные 

обследования 

УЗИ органов брюшной 

полости, мочеполовой 

системы, 

УЗИ щитовидной железы 

(если не проводилось ранее), 

УЗИ сердца (если не 

проводилось с 13-летнего 

возраста) 

 

 

 

 

 

 

 

14 - 15 лет 

(девушки) 

ЭКГ, 

УЗИ сердца, 

УЗИ органов брюшной 

полости, мочеполовой 

системы, 

УЗИ щитовидной железы 

(если не проводилось ранее)   

стоматолога, 

гинеколога  

 

 

 

  

15 - 16 лет 

общий анализ крови, 

общий анализ мочи, 

анализ крови на глюкозу, 

УЗИ сердца, органов 

брюшной полости, 

мочеполовой системы, 

щитовидной железы (если 

исследования не 

проводилось ранее)   

невролога, 

детского хирурга 

(ортопеда - 

травматолога), 

оториноларинголога, 

психиатра (нарколога), 

стоматолога, 

гинеколога (девушки) 

 измерение АД 

 

 

 

 

 

16 - 17 лет 

общий анализ крови, 

общий анализ мочи, 

анализ крови на глюкозу, 

ЭКГ 

стоматолога, 

гинеколога (девушки) 

 

 

  

определение 

остроты зрения, 

остроты слуха, 

оценка осанки, 

измерение АД 

17  - 18 лет 

общий анализ крови, 

общий анализ мочи, 

анализ крови на глюкозу,  

ЭКГ, 

флюорография грудной 

клетки 

 

 

  

невролога, 

детского хирурга 

(ортопеда - 

травматолога), 

офтальмолога, 

оториноларинголога, 

психиатра (нарколога), 

стоматолога, 

гинеколога (девушки) 

 измерение АД 

 

 

 

 

 

 

 
Примечание: При оформлении в детские дошкольные учреждения в медицинскую справку вносятся 
результаты профилактических осмотров врачей специалистов, проведенные раннее в декретивные 
сроки. 
 

Профилактический осмотр ребенка – своевременно! 
 


