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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
12 июля 2012 г. № 97 

Об установлении клинических показаний, по 
которым лица подлежат обязательному 
медицинскому освидетельствованию, и перечня 
иных категорий лиц, подлежащих обязательному 
медицинскому освидетельствованию 

На основании абзаца пятого статьи 1, абзацев третьего и четвертого 
части третьей статьи 16 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года 
«О предупреждении распространения заболеваний, представляющих 
опасность для здоровья населения, вируса иммунодефицита человека» и 
подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых 
вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа 
Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Установить: 
клинические показания, по которым лица подлежат обязательному 

медицинскому освидетельствованию, согласно приложению 1;  
перечень иных категорий лиц, подлежащих обязательному 

медицинскому освидетельствованию, согласно приложению 2. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 
Министр                              В.И.Жарко 

 
 
Приложение 1 
к постановлению 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 
12.07.2012  № 97 

 
Клинические показания, по которым лица подлежат обязательному 

медицинскому освидетельствованию 
 
1. На наличие туберкулеза:  
1.1. кашель в течение 3 недель и более; 
1.2. наличие высокой температуры, продолжающейся более 2 недель; 
1.3. кровохарканье; 
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1.4. дефицит массы тела более 20 % или потеря массы тела более 
3 кг за последние 4 недели; 

1.5. боли, связанные с дыханием в течение 3 недель и более. 
2. На наличие сифилиса: 
2.1. мягкий шанкр, паховый лимфогранулематоз, донованоз, 

эрозивно-язвенные поражения кожи и слизистых любых локализаций; 
2.2. психические расстройства (заболевания) при установлении 

диспансерного наблюдения;  
2.3. поражения органов слуха (тугоухость, нарушение функций 

вестибулярного аппарата) при установлении диспансерного наблюдения;  
2.4. миокардит, аортит, аневризма аорты, приобретенные пороки 

сердца, воспалительные изменения паренхиматозных органов неясной 
этиологии; 

2.5. остеомиелиты, остеопериоститы, синовииты; 
2.6. менингоневриты, менингиты, энцефалиты, миелиты, 

полирадикулоневриты, менинговаскулиты по типу ишемических и 
геморрагических инсультов, васкулиты спинного мозга, объемные 
процессы головного и спинного мозга, мононевриты, полиневриты, 
плекситы, клинические проявления табеса; 

2.7. носительство вируса иммунодефицита человека; 
2.8. носительство маркеров парентеральных гепатитов; 
2.9. обследование лиц с целью выявления инфекций, передающихся 

половым путем, в том числе лица с установленным диагнозом инфекций, 
передающихся половым путем, и при анонимном обследовании; 

2.10. чесотка (кроме детей в возрасте до 14 лет);  
2.11. глоссит, ларингит, сопровождающиеся дисфонией 

(хронические формы заболевания);  
2.12. геморрой, трещины заднего прохода, проктит, парапроктит при 

установлении диспансерного наблюдения;  
2.13. высыпания на коже и слизистых оболочках, 

сопровождающиеся лимфангитом, лимфаденитом (кроме детей в возрасте 
до 14 лет);  

2.14. алопеция;  
2.15. температурная реакция на прием антибактериальных 

лекарственных средств; 
2.16. злокачественные новообразования. 
3. На наличие гонореи:  
3.1. наличие признаков гнойного конъюнктивита; 
3.2. наличие болей и выделений из прямой кишки, признаки 

проктита; 
3.3. воспалительные изменения ротоглотки при подозрении на 

гонококковую инфекцию; 
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3.4. у мужчин: 
3.4.1. наличие жалоб на гнойные или слизисто-гнойные выделения 

из уретры, зуд уретры, дизурия; 
3.4.2. воспаление в области наружного отверстия уретры, 

парауретральных ходов; 
3.4.3. эпидидимит, эпидидимоорхит; простатит, при установлении 

диспансерного наблюдения;  
3.5. у женщин: 
3.5.1. наличие гнойных или слизисто-гнойных выделений из 

мочеполовых органов, эктопия шейки матки; 
3.5.2. зуд, жжение при мочеиспускании, боли внизу живота, 

усиление болей, кровянистые выделения; 
3.5.3. бесплодие, невынашивание беременности; 
3.6. вульвовагинит у девочек в возрасте до 18 лет;  
3.7. гнойный конъюнктивит, вульвовагинит у новорожденных.  
4. На наличие сибирской язвы: 
4.1. поражение кожи в виде папулы (с ее развитием в течение 

1–6 дней к везикуле и черному струпу, сопровождающемуся отеком); 
4.2. тошнота, рвота с анорексией и последующей лихорадкой и 

абдоминальным дискомфортом при наличии эпидемиологических 
указаний на возможность сибирской язвы; 

4.3. острая респираторная инфекция с развитием гипоксии, 
одышки, высокой температуры и рентгенологическими признаками 
расширения средостения при наличии эпидемиологических указаний на 
возможность сибирской язвы;  

4.4. высокая лихорадка, в том числе с судорогами, потерей сознания, 
менингеальными признаками, при наличии эпидемиологических указаний 
на возможность сибирской язвы. 

5. На наличие чумы: 
5.1. болезненное воспаление лимфатических узлов с лихорадкой, 

ознобом, головной болью, слабостью, прострацией и острым началом при 
наличии эпидемиологических указаний на возможность чумы; 

5.2. кашель с мокротой, содержащей кровь, болью в грудной 
клетке, затрудненным дыханием и лихорадкой при наличии 
эпидемиологических указаний на возможность чумы; 

5.3. сочетание признаков, указанных в подпунктах 5.1 и (или) 5.2 
настоящего пункта, при наличии эпидемиологических указаний на 
возможность чумы.  

6. На наличие холеры:  
6.1. острая водянистая диарея с тяжелой дегидратацией у пациента 

в возрасте от пяти лет и старше;  



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.07.2012, 8/26165 

4 

6.2. острая водянистая диарея с рвотой или без рвоты у пациента в 
возрасте от пяти лет и старше в регионе, где имеется холера;  

6.3. наличие признаков, указанных в подпунктах 6.1 и (или) 6.2 
настоящего пункта, у лица (включая детей в возрасте до пяти лет), 
прибывшего из мест, эндемичных по холере, либо имевшего контакт с 
лицами, заболевшими холерой.  

7. На наличие геморрагических лихорадок Эбола и Марбург: 
7.1. диарея (кровянистая) и рвота с острой лихорадкой, инъекцией 

конъюнктив, дисфагией, носовыми и десневыми кровотечениями, 
пурпурой и макулопапулярной сыпью; 

7.2. наличие указанных в подпункте 7.1 настоящего пункта 
признаков при эпидемиологических указаниях на возможность 
геморрагических лихорадок Эбола и Марбург; 

7.3. физический контакт лица с биологическими жидкостями другого 
лица, заболевшего геморрагической лихорадкой Эбола или Марбург, в 
течение 21 дня со дня контакта.  

8. На наличие геморрагической лихорадки Ласса: наличие одного 
или нескольких симптомов: слабость, лихорадка, головная боль, боли в 
горле, кашель, тошнота, рвота, диарея, миалгия, боль в груди, потеря 
слуха и контакт с биологическими жидкостями лица, заболевшего 
подтвержденной лихорадкой Ласса, контакт с выделениями грызунов в 
эпидемичном по лихорадке Ласса районе.  

9. На наличие вируса иммунодефицита человека: 
9.1. клинические симптомы:  
необъяснимая суб- или фебрильная лихорадка, длящаяся более 

3 месяцев; 
лимфаденопатия свыше 3 месяцев; 
необъяснимая диарея, длящаяся более 1 месяца;  
необъяснимая потеря массы тела (10 и более процентов);  
рецидивные пневмонии (2 и более раза в год);  
рецидивирующий сепсис; 
подострый энцефалит и слабоумие у ранее здоровых лиц 

(энцефалопатии); 
серозный менингит, менингоэнцефалит неустановленной этиологии; 
рецидивирующий кандидоз; 
9.2. подозрение или подтвержденный диагноз:  
множественные или рецидивные бактериальные инфекции у ребенка 

в возрасте до 13 лет;  
кандидоз бронхов, трахеи, легких, пищевода;  
кокцидиомикоз распространенный или внелегочный;  
криптококкоз внелегочный; 
гистоплазмоз распространенный или внелегочный;  
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криптоспоридиоз кишечный с диареей, длящийся более 1 месяца; 
токсоплазмоз мозга у лица в возрасте старше 1 месяца;  
изоспороз кишечный хронический (с диареей более 1 месяца); 

цитомегаловирусная инфекция (исключая поражения печени, селезенки, 
лимфатических узлов) у пациентов в возрасте старше 1 месяца; 

цитомегаловирусный ретинит с потерей зрения;  
инфекция, обусловленная вирусом простого герпеса: хронические 

язвы, сохраняющиеся более 1 месяца, бронхит, пневмония, эзофагит; 
легочный и внелегочный туберкулез;  
микобактериоз диссеминированный или внелегочный;  
сальмонелезная рецидивная септицемия;  
пневмоцистная пневмония;  
саркома Капоши;  
инвазивный рак шейки матки;  
лимфоидная интерстициальная пневмония у детей в возрасте 
младше 13 лет; лимфома иммунобластная; первичная лимфома 
мозга;  
задержка внутриутробного развития и (или) аномалии развития 

новорожденных детей, дети при срочных доношенных родах с массой 
тела менее 2500 граммов. 

 
 

Приложение 2  
к постановлению  
Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь 
12.07.2012 № 97 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  
иных категорий лиц, подлежащих 
обязательному медицинскому 
освидетельствованию 

 
1. На наличие туберкулеза:  
1.1. лица с наличием установленного контакта с другим лицом, 

больным туберкулезом; 
1.2. ВИЧ-инфицированные лица; 
1.3. лица без определенного места жительства; 
1.4. беженцы, мигранты; 
1.5. лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, ограничения свободы, ареста, в течение первых 
двух лет; 
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1.6. лица, находящиеся в стационарных учреждениях социального 
обслуживания;  

1.7. лица, страдающие хроническим алкоголизмом и наркоманией. 
2. На наличие сифилиса:  
2.1. лица с наличием установленного контакта (половой или тесный 

бытовой) с другим пациентом, больным сифилисом; 
2.2. беременные женщины;  
2.3. женщины, при наличии у них в анамнезе невынашивания 

беременности, преждевременных родов, мертворождения; 
2.4. лица, подвергшиеся сексуальному насилию; 
2.5. мужчины, имевшие секс с другими мужчинами, лица, 

занимающиеся проституцией; 
2.6. медицинские работники – в случае контакта с заразным 

биологическим материалом пациента (в результате пореза, укола и других 
ситуаций);  

2.7. несовершеннолетние, состоящие на учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних; 

2.8. женщины, направляемые на прерывание беременности или 
внутриматочные манипуляции; 

2.9. пациенты, за которыми установлено диспансерное наблюдение в 
наркологических диспансерах; 

2.10. лица в возрасте старше 13 лет при госпитализации.  
3. На наличие гонореи: 
3.1. лица: 
3.1.1. вступавшие в половой контакт с другими лицами, больными 

гонореей; 
3.1.2. проходящие специальное скрининговое обследование на 

другие инфекции, передающиеся половым путем, или с установленным 
диагнозом инфекции, передающейся половым путем;  

3.1.3. подвергшиеся сексуальному насилию; 
3.1.4. проходящие контроль излеченности по гонококковой 

инфекции;  
3.2. женщины: 
3.2.1. направляемые на прерывание беременности, инвазивные 

гинекологические манипуляции; 
3.2.2. беременные женщины; 
3.2.3. роженицы без обменных карт в родильных домах; 
3.2.4. родильницы с осложненным течением послеродового периода 

на 5-й, 6-й день после родов. 
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4. На наличие чумы, холеры, сибирской язвы, геморрагических 
лихорадок Ласса, Марбург, Эбола: 

4.1. лица, прибывшие из эпидемически неблагополучных стран 
(территорий) по указанным заболеваниям; 

4.2. лица, контактировавшие с источником указанных заболеваний; 
4.3. лица, находившиеся (находящиеся) в очаге указанных 

заболеваний. 
5. На наличие вируса иммунодефицита человека: 
5.1. беременные женщины при постановке на учет и в третьем 

триместре беременности, при поступлении на роды при отсутствии 
результата обследования на вирус иммунодефицита человека; 

5.2. дети, родившиеся от ВИЧ-инфицированных матерей; 
5.3. лица с инфекциями, передающимися половым путем, – при 

постановке диагноза; 
5.4. лица с установленным диагнозом парентерального вирусного 

гепатита при постановке диагноза и через 6 месяцев; 
5.5. лица, употребляющие наркотические средства, – при 

выявлении и далее ежегодно (при отрицательном результате); 
5.6. лица, находящиеся в местах содержания под стражей, – при 

поступлении; 
5.7. лица при наличии эпидемиологических показаний;   
5.8.  иностранные граждане и лица без гражданства при обращении 

в установленном законодательством Республики Беларусь порядке за 
получением гражданства Республики Беларусь, вида на жительство в 
Республике Беларусь, статуса беженца. 
  
 


