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Объемы диспансеризации определенных 
групп взрослого населения 2013-2015 гг. 

Ежегодно не менее 23% населения находящегося на медицинском обслуживании в 
медицинской организации  
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Смена парадигмы работы участкового терапевта: 

«от лечения обострений к их предупреждению»   

В первичном звене здравоохранения оказывается 60% всего объема медицинской 

помощи 

Посещения по поводу обострений  

и новых заболеваний – 62% 

 

Посещения с 

профилактической целью 

– 38% 

 
 

Диспансеризация, 

проф.осмотры,  

диспансерное наблюдение 

 

                    Посещения с профилактической  

                                    целью - 60% 

Посещения по поводу 

обострений  

и новых заболеваний – 40% 

предупреждение обострений; снижение числа обращений; вызовов скорой помощи и 

госпитализаций; повышение качества жизни 

снижение числа предотвратимых смертей 

Снизить смертность в стране можно только снизив ее на терапевтических 

участках 
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Выявление 
заболеваний и 

риска их развития 

Формирование 
ЗОЖ, снижение 

риска Увеличение группы  
диспансерного 

наблюдения  

Увеличение 
посещений с 

профилактической 
целью 

Активный 

 эффективный  

контроль   

показателей 
здоровья в 

соответствии с 
рекомендациями 

Концепция профилактики на врачебном участке 
Диспансеризация и диспансерное наблюдение 

звенья одной цепи 
Подлежат ДН (в т.ч. дистанционному) на 
одном участке (1800 человек): 

Больные АГ – около  700 человек 

Больных ИБС - около 230 человек  

Больных СД- около 50 

Больных ХОБЛ – около 100 человек 

Больные ХСН – около 70 человек 

Больные НРС – около 10 человек 

 
Диспансеризация  

 

 
Диспансерное 
наблюдение  

 

Уменьшение обострений, 
госпитализаций, вызовов 

СМП 
 

Снижение 
предотвратимой 

смертности  
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Прогноз численности  пациентов, находящихся на 
диспансерном наблюдении  

на одном терапевтическом участке 
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Современные программы скрининга (эквивалент российской 
диспансеризации) - в настоящее время внедрены во многих развитых 
странах. По рекомендации ВОЗ такие программы должны содержать 
не только тесты на раннее выявление заболеваний, но и на 
выявление факторов риска развития ХНИЗ являющихся основными 
причинами смерти населения.  

Опыт дополнительной диспансеризации работающего населения (приказ МЗ 

РФ N 55н от 4 февраля 2010 г., утратил силу с 21.04.2013 на основании приказа Минздрава России 

от 06.03.2013 N 118н), проводившейся по месту работы граждан, показал 
несостоятельность отказа от участково-территориального принципа 
при ее организации, так как ДД не стала реальным способом контроля 
за здоровьем, поскольку в большинстве случаев она заключалась 
только в обследовании и выявлении болезней без реализации 
последующего комплекса лечебно-профилактических и 
реабилитационных мер.  

Международные рекомендации и 
отечественный опыт 
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ФЗ от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ» с изменениями внесенными Федеральным законом 
от 3 июля 2016 г. N 286-ФЗ, 

Приказ №36ан от 3 февраля 2015 года "Об утверждении порядка 
проведения диспансеризации определенных групп взрослого 
населения" 

Приказ 87н от 6 марта 2015 года "Об унифицированной форме 
медицинской документации и форме статистической отчетности, 
используемых при проведении диспансеризации определенных 
групп взрослого населения и профилактических медицинских 
осмотров, порядках по их заполнению" 

Методические рекомендации «Диспансеризация определенных 
групп взрослого населения» 3-е издание. 

Приказ №1344н от 21 декабря 2012 года "Об утверждении Порядка 
проведения диспансерного наблюдения" 

Письмо Минздрава России от 13.11.2015 №17-9/10/2-6876 

Документы регламентирующие 
проведение диспансеризации и отчетность 
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ФЗ № 323-ФЗ Определение диспансеризации 
и профилактического медицинского осмотра 

«Старая редакция» 
«Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий,  в т.ч. 
медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение 
необходимых методов обследования, осуществляемых в отношении 
определенных групп населения в соответствии с законодательством РФ»  

Статья 46 ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ». Согласно изменениям внесенным ст.4 Федерального 
закона от 3 июля 2016 г. N 286-ФЗ 

п.4 «Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, 
включающий в себя профилактический медицинский осмотр и 
дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки 
состояния здоровья (включая определение группы здоровья и группы 
диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении 
определенных групп населения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации» 

п. 2. Видами медицинских осмотров являются: 
 профилактический медицинский осмотр, проводимый в целях раннего 

(своевременного) выявления состояний, заболеваний и факторов риска их 
развития, немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, а также в целях определения групп здоровья и 
выработки рекомендаций для пациентов; 
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Взрослое население (в возрасте от 18 лет и старше) 
находящегося на медицинском обслуживании в 
медицинской организации где получает первичную медико-
санитарную помощь и подлежащее диспансеризации в 
текущем году 

 работающие граждане; 
 неработающие граждане; 
 обучающиеся в образовательных организациях по очной 

форме. 

Порядок не применяется в случаях, когда законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации установлен иной 
порядок проведения диспансеризации отдельных категорий граждан. 

Целевые группы 
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Диспансеризация целевых групп проводится 1 раз в 3года в возрастные 
периоды (21 -99 лет), определенные Порядком 

Годом прохождения диспансеризации считается календарный год, в котором 
гражданин достигает соответствующего возраста. 

ежегодно вне зависимости от возраста диспансеризацию проходят: 

инвалиды ВОВ и инвалиды боевых действий, а также участников ВОВ, ставших инвалидами 
вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин  

лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и признанных инвалидами 
вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин 

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, 
признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин 

Периодичность проведения 
диспансеризации 

Профилактический медицинский осмотр проводится 1 раз в 2 года. В год прохождения 
диспансеризации профилактический медицинский осмотр не проводится. 

Из Порядка утвержденного приказом № 1011н 
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Краткий перечень задач при проведении 
диспансеризации 

1. Обеспечение достаточного охвата прикрепленного населения (23%) 
2. Выполнение анкетирования, включая интерпретацию анкет в соответствии с 

Правилами вынесения заключения  
3. Определение относительного или абсолютного суммарного ССР 
4. Определение факторов риска ХНИЗ 
5. Установление диагноза заболевания 
6. Определение группы состояния здоровья 
7. Определение группы диспансерного наблюдения 
8. Формирование комплекта документов, для направления пациента на осмотры 

врачами-специалистами и врачом-терапевтом по итогам каждого этапа 
диспансеризации, включая заполнение карты учета диспансеризации 

9. Учет граждан, прошедших каждый этап диспансеризации, включая заполнение 
отчета о проведении диспансеризации 

10. Регистрация осмотров, исследований и иных медицинских мероприятий, 
выполненных в рамках, и вне рамок диспансеризации и учитываемых при 
диспансеризации, а также отказов граждан от прохождения отдельных осмотров, 
исследований и мероприятий 

11. Предоставление отчетности в ТФОМС 
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• охват диспансеризацией (не менее 23% населения, 
находящегося на медицинском обслуживании в медицинской 
организации, ежегодно); 

• охват индивидуальным УПК граждан со II и IIIа группой 
состояния здоровья, а также граждан с IIIб группой состояния 
здоровья, имеющих высокий и очень высокий ССР (не менее 
60% от всех имеющих медицинские показания для 
проведения индивидуального УПК); 

• охват групповым УПК (школа пациента) граждан с II и IIIа 
группами состояния здоровья, а также граждан с IIIб группой 
состояния здоровья, имеющих высокий и очень высокий ССР 
(не менее 60% от всех имеющих медицинские показания для 
проведения группового профилактического 
консультирования). 

Основные критерии эффективности 
диспансеризации 
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ХНИЗ - хронические неинфекционные заболевания 
являющиеся основной причиной инвалидности и 
преждевременной смертности населения Российской 
Федерации (Порядок проведения диспансерного наблюдения  

утвержденный ПРИКАЗОМ от 21 декабря 2012 г. N 1344н ),  

к которым относятся болезни системы кровообращения, 
новообразования, сахарный диабет 2-го типа, 
хронические болезни органов дыхания (Методические 

рекомендации по практической реализации приказа Минздрава России от 3 
февраля 2015 г. № 36ан «Об утверждении порядка проведения 
диспансеризации определенных групп взрослого населения». Утверждены 
главным специалистом по профилактической медицине Минздрава России 

23 марта 2015 г.). 

 

Приказ N 1344н Определение и перечень 
ХНИЗ 
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САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 типа  Е11 
ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ  I10-15 
ИБС:  
 Стенокардия напряжения              I20.1-20.9 
 Атеросклеротический  
   кардиосклероз   I25.1 
 Постинфарктный  
   кардиосклероз   I25.2 
ЦВБ:  
 Церебральный атеросклероз  I67 
 Последствия ОНМК   I69 
НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА И ХСН I47-50 
ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НИЖНИХ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ: 
 Хронический бронхит, эмфизема легких J40-43 
 ХОБЛ    J44 
 Бронхиальная астма  J45 
Бронхоэктатическая болезнь  J47 
 

НОВООБРАЗОВАНИЯ:   
Доброкачественные новообразования D10-D48 
Злокачественные новообразования:     C00- D09 
 Пищевода   С15 
 Желудка    С16 
 Ободочной кишки   С18 
 Ректосигмоидного соединения, 
   прямой кишки, заднего прохода (ануса) и  
   анального канала   С19-21 
 Поджелудочной железы  С25 
 Трахеи, бронхов и легкого  С33-34 
 Молочной железы   С50 
 Шейки матки   С53 
 Тела матки   С54 
 Яичника    С56 
 Предстательной железы  С61 
 Почки, кроме почечной лоханки С64 

Перечень ХНИЗ 
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Порядок утвержденный приказом №36ан 
Принципиальная схема 

• Анкетирование пациентов 

• Проведение исследований 
соответственно возрасту и 
полу 

• Оценка сердечно-
сосудистого риска  

• Установление группы 
здоровья 

1-этап 
диспансеризации 

• Проведение 
дополнительных 
исследований по 
показаниям, выявленным 
на первом этапе 

• Уточнение диагноза 

2 этап 
диспансеризации 
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• Руководитель медицинской организации и медицинские 
работники ОМП/КМП (в том числе входящего в состав 
центра здоровья) являются ответственными за организацию 
и проведение Д населения, находящегося на медицинском 
обслуживании в медицинской организации. 

• Врач-терапевт (участковый, цехового врачебного участка, 
ВОП) является ответственным за организацию и проведение 
Д населения терапевтического, в том числе цехового, 
участка ВОП. 

• Фельдшер фельдшерского здравпункта или ФАП является 
ответственным за проведение диспансеризации населения 
фельдшерского участка в случае возложения на него 
отдельных функций лечащего врача 

Ответственные исполнители 
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Информированное 

согласие 

КДО 
ОМП   /   КМП 

РЕГИСТРАТУРА 

 Маршрутизация  
1-этап 

диспансеризации 

Анкетирование 
Антропометрия 

Измерение  
АД, ВГД,ОХ,Глюкозы 

Расчет ИМТ, ИКТ 
Определение ФР 

Формирование комплекта 
документов, заполнение карты 

учета диспансеризации, 

Проведение УПК 
направление на исследования 2-

го этапа 

Исследования 
согласно полу и 

возрасту 

Осмотр терапевтом  
Определение  

ССР, группы здоровья, ДН 
Проведение КПК 
направление на: 

• дополнительные  
исследования вне рамок Д 

• СМП/ВМП 
• УПК в ОМП 

2 этап 
диспансеризации 

результаты 
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 опрос (анкетирование) на выявление ХНИЗ, ФР их развития, туберкулеза, 
потребления наркотических средств и психотропных веществ без 
назначения врача; 

 антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), 
расчет ИМТ, ИКТ; 

 измерение АД; 
 определение уровня ОХ и глюкозы в крови экспресс-методом (допускается 

лабораторный метод); 
 определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска у 

граждан в возрасте от 21 до 39 лет и абсолютного суммарного сердечно-
сосудистого риска у граждан в возрасте от 42 до 65 лет, не имеющих 
заболеваний, связанных с атеросклерозом;  

 электрокардиография в покое (для мужчин в возрасте старше 35 лет, для 
женщин в возрасте 45 лет и старше, а для мужчин в возрасте до 35 лет и 
женщин в возрасте до 45 лет – при первичном прохождении 
диспансеризации); 

Содержание первого этапа диспансеризации 
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 осмотр фельдшера (акушерки), включая взятие мазка с шейки матки на 
цитологическое исследование (для женщин с 21 года до 69 лет 
включительно); 

 флюорография легких; 
 маммография (для женщин в возрасте от 39 до 75 лет); 
 клинический анализ крови (в объеме не менее определения 

концентрации гемоглобина в эритроцитах, количества лейкоцитов и 
скорости оседания эритроцитов); 

 клинический анализ крови развернутый (в возрасте 39, 45, 51, 57, 63 и 69 
лет вместо клинического анализа крови); 

 анализ крови биохимический общетерапевтический (в объеме не менее 
определения уровня креатинина, общего билирубина, АСТ, АЛТ, глюкозы, 
ХС) в возрасте 39 лет и старше с периодичностью 1 раз в 6 лет) 

 

Содержание первого этапа диспансеризации 
(продолжение) 
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 общий анализ мочи; 
 исследование кала на скрытую кровь (для граждан в возрасте от 48 до 

75 лет); 
 ультразвуковое исследование органов брюшной полости и малого 

таза на предмет исключения новообразований (для граждан в 
возрасте 39 лет и старше с периодичностью 1 раз в 6 лет (для женщин 
УЗИ поджелудочной железы, почек,  матки и яичников; для мужчин 
УЗИ поджелудочной железы, почек и предстательной железы), УЗИ 
брюшной аорты с целью исключения аневризмы (у мужчин когда-
либо куривших в жизни (однократно в возрасте 69 или 75 лет); 

 измерение внутриглазного давления (для граждан в возрасте 39 лет и 
старше); 

 прием (осмотр) врача-терапевта. 

Содержание первого этапа диспансеризации 
(продолжение) 
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Условия оплаты 1-го этапа 

Первый этап диспансеризации считается 

завершенным и подлежит оплате в рамках 

территориальной программы в случае выполнения 

не менее 85% от объема диспансеризации, 

установленного для данного возраста и пола 

гражданина, при этом обязательным является 

проведение анкетирования и приема (осмотра) 

врача-терапевта. 
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Анкетирование – одно из двух обязательных 
мероприятий в рамках диспансеризации 

Приложение № 6  к Методическим рекомендациям по практической 
реализации приказа Минздрава России от 3 февраля 2015 г. № 36ан «Об 
утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения».  
Утверждены главным специалистом по профилактической медицине 
Минздрава России 23 марта 2015 г.  

Анкеты на выявление ХНИЗ, факторов риска их развития, риска 
потребления алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ без 
назначения врача:  

 форма 1 - анкета для граждан в возрасте до 75 лет;  
 форма 2 - правила вынесения заключений по анкете для граждан до 75 лет;  
 форма 3 - анкета для граждан 75 лет и старше;  
 форма 4 – правила вынесения заключений по анкете для граждан 75 лет и 
старше 
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При правильном вынесении заключений по Анкете, пациент может быть 
направлен на консультацию к 17 специалистам:  

терапевту, неврологу, колопроктологу, хирургу, урологу, акушеру-
гинекологу, кардиологу, пульмонологу, физиатру, эндокринологу, 
онкологу, гематологу, психиатру-наркологу, офтальмологу, 
оториноларингологу, психиатру; 

на 5 исследований в рамках диспансеризации: 
ЭГДС, колоноскопия/ректороманоскопия, дуплекс БЦА, спирометрию, 
УЗИ брюшной аорты; 

и другие необходимые исследования вне рамок Д, в том числе СМП/ВМП, 
также могут быть выявлены 6 ФР: 

отягощенная наследственность, курение, пагубное потребление 
алкоголя, низкая физическая активность, нерациональное питание, 
риск потребления наркотиков или психотропных средств без 
назначения врача; 

и показания для проведения КПК или УПК 

 

Анкетирование – инструмент выявления 
ФР и определения показаний на 2 этап Д 
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Частота выявления ФР и других 
патологических состояний 

по данным 
программного анализа 

1700 карт в трех 
областях ЦФО 



ФГБУ Государственный научно-исследовательский центр 

профилактической медицины Минздрава РФ 

Повышенный уровень АД – САД ≥140 мм рт.ст., ДАД≥90 мм рт.ст.,  
либо проведение гипотензивной терапии, имеющие ГБ или 
симптоматические артериальные гипертензии, а также граждане 
с повышенным АД при отсутствии диагноза гипертонической 
болезни или симптоматической артериальной гипертензии (по 
МКБ-10 кодируется R 03.0). 

Дислипидемия - отклонение от нормы любого из показателей 
липидного обмена (ОХ ≥5 ммоль/л; ЛВП у мужчин <1,0 ммоль/л, у 
женщин < 1,2 ммоль/л; ЛНП ˃3 ммоль/л; ТГ ˃ 1,7 ммоль/л) (по МКБ-
10 кодируется Е 78) 

Гипергликемия - уровень глюкозы плазмы натощак ≥ 6,1 ммоль/л либо 
наличие сахарного диабета, в том числе в случае, если на терапии 
достигнута нормогликемия (по МКБ-10 кодируется R 73.9).  

 

Диагностические критерии (1) 
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Курение табака - ежедневное выкуривание ≥ 1 сигареты (по МКБ-10 
кодируется Z72.0) 

Нерациональное питание - определяется при анкетировании 
(кодируется по МКБ-10 кодом Z72.4) 

Избыточная масса тела – ИМТ ≥ 25 кг/м2 (кодируется по МКБ-10 кодом 
R63.5). 

Ожирение – ИМТ ≥30 кг/м2 (кодируется по МКБ-10 кодом Е 66). 

Низкая физическая активность - ходьба в умеренном или быстром 
темпе < 30’в день (кодируется по МКБ-10 кодом Z72.3) 

Риск пагубного потребления алкоголя - определяется при 
анкетировании (кодируется по МКБ-10 кодом Z72.1) 

Диагностические критерии (2) 
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Риск потребления наркотических средств и психотропных веществ без 
назначения врача - определяется при анкетировании (кодируется 
по МКБ-10 кодом Z72.2). 

Отягощенная наследственность - определяется при анкетировании 
(кодируется по МКБ-10 в соответствии с нозологической формой 
Z82.4; Z82.3; Z80; Z 82.5; Z83.3). 

Суммарный относительный ССР определяется у граждан в возрасте от 21 
до 39 лет.  

Суммарный абсолютный ССР определяется у граждан в возрасте от 40 
до 65 лет при отсутствии заболеваний, связанных с 
атеросклерозом.  У граждан в возрасте старше 65 лет  или 
имеющих ССЗ, СД2-типа и хроническое заболевание почек, уровень 
суммарного абсолютного ССР является очень высоким и по шкале 
суммарного риска не рассчитывается. При отнесении граждан ко II 
группе состояния здоровья учитывается только величина 
абсолютного суммарного ССР. 

 

Диагностические критерии (3) 
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Определение показаний для направления 
на 2 этап диспансеризации 

по данным 
программного анализа 

1700 карт в трех 
областях ЦФО 
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I группа здоровья 
Нет ХНИЗ и ФР или 

ФР+ССР средний и ниже, без ДН по поводу других заболеваний. 

II группа здоровья  
Нет ХНИЗ, но есть ФР + ССР выше среднего, без ДН по поводу других заболеваний. 

IIIа группа  здоровья  
Есть ХНИЗ (см. пр.1344),  или подозрение на ХНИЗ и нуждающиеся в дополнительном 

обследовании по этому поводу. 
IIIб группа  здоровья  

Нет ХНИЗ но есть другие заболевания требующие ДН врачом-специалистом или подозрение на 
наличие таких заболеваний и нуждающиеся в дополнительном обследовании. 

Примечание:  При наличии у пациента и ХНИЗ и других заболеваний (состояний), требующих диспансерного 
наблюдения его включают в IIIа группу  здоровья.  

 

Группы состояния здоровья 

Стратификация обследованных на группы здоровья производится по 

наличию и выраженности ФР развития ХНИЗ, наличию самих ХНИЗ, а также 

других состояний требующих динамического наблюдения узкими 

специалистами. 
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Включено в регистр в течение года  более 1200 чел. 

Представлено для анализа 275 амбулаторных карт 

• Имели какие-либо ФР  – 221 человек (только 80%)  

• Имели диагноз АГ (i11.9) – 14 человек 5% 
ИМТ ≥ 25 – 144 человек, из них ИМТ ≥ 30 (Ожирение) – 24 человека, САД ≥ 140 
мм.рт.ст. - 29 человек, ОХ ≥ 5 ммоль/л – 169 человек 

• Соответствовали критериям II группы здоровья – 6 человек 
2,1% 

(не установлены ХНИЗ, но имеются ФР развития ХНИЗ при высоком или очень высоком 
абсолютном суммарном сердечно-сосудистом риске, и не нуждающиеся в диспансерном 
наблюдении по поводу других заболеваний)  

Анализ регистра 2-й группы здоровья  
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Установление групп здоровья по результатам 

диспансеризации  в 2016  году 

УПК-16% 
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Письмо Минздрава России от 13.11.2015 №17-9/10/2-6876  
Группы состояния здоровья  

II группа состояния здоровья  

Критерии отнесения ко II группе здоровья были расширены: 

К этой группе относятся вне зависимости от возраста и 
уровня ССР, граждане имеющие изолированные ФР 
увеличивающие ССР: 

Ожирение – ИМТ ≥ 30 кг/м2 

Дислипидемию ОХ ≥ 8 ммоль/л 

Интенсивное курение ИКТ ≥ 20 
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Объем направления на исследования 

2 этапа  

Направлению на 2 этап подлежат:  
для проведения как группового, так и индивидуального 
УПК- все обследованные отнесенные ко II и IIIа группе 
здоровья, а также граждане с IIIб группой состояния 
здоровья, имеющие высокий и очень высокий ССР – по 
имеющимся отчетным данным не менее 60% 
обследованных. 



Итоги диспансеризации в ПривФО в 2015 году 
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В 2015 году план по диспансеризации в Удмуртской Республике был выполнен на 93%,  

на 2 этап направлено 23% 

УПК-16% 
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КДО 

ОМП/КМП 

 Маршрутизация 

2-этап 
диспансеризации 

Проведение УПК 
Формирование комплекта 

документов, заполнение карты 

учета диспансеризации 

Осмотр терапевтом  
Определение  

ССР, группы здоровья, ДН 
Проведение КПК 
направление на: 

• дополнительные  
исследования вне 
рамок Д 

• СМП/ВМП 
• УПК в ОМП 

результаты  

Исследования из 
перечня 2-го этапа, 

согласно вывяленным 
показаниям  
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 дуплексное сканирование БЦА (по результатам анкетирования, а также для 
мужчин в возрасте 45 лет и старше и женщин в возрасте старше 55 лет при 
наличии комбинации 3 ФР развития ХНИЗ: повышенный уровень АД, ОХ, 
ИМТ≥ 25кг/м2  ); 

 ЭГДС по результатам анкетирования 
 осмотр (консультация) врача-невролога (по результатам анкетирования у 

граждан, а также в случаях первичного выявления нарушений двигательной 
функции, когнитивных нарушений и подозрения на депрессию у лиц 75 лет и 
старше); 

 осмотр (консультация) врача-хирурга или врача-уролога (для мужчин в 
возрасте от 42 до 69 лет по результатам анкетирования, а также для 
пациентов с выявленным подозрением на рак ПЖ по результатам УЗИ-
исследования); 

 осмотр (консультация) врача-хирурга или врача-колопроктолога (для 
граждан при положительном анализе кала на скрытую кровь, для лиц в 
возрасте 45 лет и старше по результатам анкетирования, по назначению 
врача-терапевта, врача-уролога, врача-акушера-гинеколога в случаях 
выявления симптомов ЗНО колоректальной области); 

 

Содержание второго этапа диспансеризации 
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 колоноскопия или ректороманоскопия при подозрении на онкологическое 
заболевание толстой кишки  по назначению врача-хирурга или врача-
колопроктолога (для граждан в возрасте 45 лет и старше по назначению 
врача-хирурга или врача-колопроктолога); 

 Спирометрия (по результатам анкетирования, курящих и по направлению 
врача терапевта); 

 определение липидного спектра крови (ОХ, ЛВП, ЛПН, ТГ) (для граждан с 
выявленным повышением уровня ОХ); 

 осмотр (консультация) врача-акушера-гинеколога (для женщин с 
выявленными патологическими изменениями при цитологическом 
исследовании мазка с шейки матки и (или) при маммографии, и/или по 
результатам УЗИ матки и яичников); 

 определение концентрации гликированного гемоглобина в крови или тест 
на толерантность к глюкозе (для граждан с выявленным повышением уровня   
глюкозы в крови); 

 Осмотр (консультация) врачом-оториноларингологом для граждан в 
возрасте 75 лет и старше по результатам анкетирования или осмотра врача-
терапевта; 

 

Содержание второго этапа диспансеризации 
(продолжение) 
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 Анализ крови на уровень ПСА (по назначению врача-хирурга или врача-уролога 
мужчинам); 

 осмотр (консультация) врача-офтальмолога (в возрасте 39 лет и старше, 
имеющим повышенное внутриглазное давление и в возрасте 75 лет и старше, по 
результатам опроса (анкетирования); 

 прием (осмотр) врача-терапевта, включающий определение группы состояния 
здоровья, группы диспансерного наблюдения (с учетом заключений врачей-
специалистов), а также направление граждан при наличии медицинских 
показаний на индивидуальное углубленное профилактическое 
консультирование или групповое профилактическое консультирование (школа 
пациента), для получения специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, на санаторно-курортное лечение; 

 индивидуальное углубленное профилактическое консультирование или 
групповое профилактическое консультирование (школа пациента) в отделении 
(кабинете) медицинской профилактики или центре здоровья (для граждан с 
выявленными факторами риска развития хронических неинфекционных 
заболеваний по направлению врача-терапевта). 

 

Содержание второго этапа диспансеризации 
(продолжение) 
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При выявлении в процессе диспансеризации медицинских 
показаний к проведению осмотров врачами-специалистами, 

исследований и мероприятий, не входящих в объем 
диспансеризации в соответствии с Порядком, они назначаются и 

выполняются с учетом положений порядков оказания медицинской 
помощи по профилю выявленного или предполагаемого 

заболевания (состояния) и стандартов медицинской помощи, 
утвержденных в соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального 

закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации", а также клинических 

рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи, разработанных и утвержденных в 

соответствии с частью 2 статьи 76 Федерального закона от 21 
ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации". 

Дополнительное обследование 
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Условия оплаты 2-го этапа 

Второй этап диспансеризации считается 

законченным в случае выполнения 

осмотров, исследований и иных 

медицинских мероприятий, указанных 

в пункте 13.2 настоящего Порядка, 

необходимость проведения которых 

определена по результатам I и II этапов 

диспансеризации. 
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• Первый этап диспансеризации считается завершенным и подлежит оплате в рамках территориальной 
программы в случае выполнения не менее 85% от объема диспансеризации, установленного для 
данного возраста и пола гражданина, при этом обязательным является проведение анкетирования и 
приема (осмотра) врача-терапевта. 

• В случае если число осмотров, исследований и иных медицинских мероприятий, выполненных ранее и 
учитываемых при диспансеризации, превышает 15% от объема установленного для соответствующего 
возраста и пола гражданина, а общий объем выполненных в рамках диспансеризации исследований и 
иных медицинских мероприятий составляет 85% и более от объема диспансеризации, первый этап 
диспансеризации отражается в отчете о проведении диспансеризации как завершенный случай, при 
этом оплате подлежат только выполненные осмотры (исследования, мероприятия) в соответствии со 
способами оплаты медицинской помощи, установленными территориальной программой. 

• В случае выполнения в рамках первого этапа диспансеризации менее 85% от объема диспансеризации, 
установленного для данного возраста и пола гражданина, но при этом выполненные осмотры, 
исследования и иные медицинские мероприятия составляют 85% и более от объема обследования, 
установленного для профилактического медицинского осмотра, такие случаи учитываются как 
проведенный гражданину профилактический медицинский осмотр. 

Профилактический медицинский осмотр проводится 1 раз в 2 года. В год прохождения диспансеризации профилактический 
медицинский осмотр не проводится. 

• Второй этап диспансеризации считается законченным в случае выполнения осмотров, исследований и 
иных медицинских мероприятий, указанных в пункте 13.2 настоящего Порядка, необходимость 
проведения которых определена по результатам первого и второго этапов диспансеризации. 

Условия учета и оплаты 
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При выявлении в процессе диспансеризации медицинских 
показаний к проведению осмотров врачами-специалистами, 

исследований и мероприятий, не входящих в объем 
диспансеризации в соответствии с Порядком, они назначаются и 

выполняются с учетом положений порядков оказания медицинской 
помощи по профилю выявленного или предполагаемого 

заболевания (состояния) и стандартов медицинской помощи, 
утвержденных в соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального 

закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации", а также клинических 

рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи, разработанных и утвержденных в 

соответствии с частью 2 статьи 76 Федерального закона от 21 
ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации". 

Дополнительное обследование 
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• Первый этап диспансеризации считается завершенным и подлежит оплате в рамках территориальной 
программы в случае выполнения не менее 85% от объема диспансеризации, установленного для 
данного возраста и пола гражданина, при этом обязательным является проведение анкетирования и 
приема (осмотра) врача-терапевта. 

• В случае если число осмотров, исследований и иных медицинских мероприятий, выполненных ранее и 
учитываемых при диспансеризации, превышает 15% от объема установленного для соответствующего 
возраста и пола гражданина, а общий объем выполненных в рамках диспансеризации исследований и 
иных медицинских мероприятий составляет 85% и более от объема диспансеризации, первый этап 
диспансеризации отражается в отчете о проведении диспансеризации как завершенный случай, при 
этом оплате подлежат только выполненные осмотры (исследования, мероприятия) в соответствии со 
способами оплаты медицинской помощи, установленными территориальной программой. 

• В случае выполнения в рамках первого этапа диспансеризации менее 85% от объема диспансеризации, 
установленного для данного возраста и пола гражданина, но при этом выполненные осмотры, 
исследования и иные медицинские мероприятия составляют 85% и более от объема обследования, 
установленного для профилактического медицинского осмотра, такие случаи учитываются как 
проведенный гражданину профилактический медицинский осмотр. 

Профилактический медицинский осмотр проводится 1 раз в 2 года. В год прохождения диспансеризации профилактический 
медицинский осмотр не проводится. 

• Второй этап диспансеризации считается законченным в случае выполнения осмотров, исследований и 
иных медицинских мероприятий, указанных в пункте 13.2 настоящего Порядка, необходимость 
проведения которых определена по результатам первого и второго этапов диспансеризации. 

Условия учета и оплаты 



ФГБУ Государственный научно-исследовательский центр 

профилактической медицины Минздрава РФ 

• Неполный анализ анкет, заполняемых пациентами, 

недооценка факторов риска 

• Неправильная оценка сердечно-сосудистого риска 

• Неправильная стратификация по группам здоровья 

• Низкая частота направления на второй этап 

диспансеризации (как результат первых пунктов) 

• Низкая частота установления диспансерного наблюдения 

• Нарушение требований Порядка по хранению форм 
№131/у 

Основные проблемы при оценке качества 
проведения диспансеризации  

(по данным мониторинга ФГБУ ГНИЦПМ) 
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Основная (стратегическая) цель диспансеризации 
• Снижение предотвратимой смертности 

Принципиальная схема диспансеризации 
• I этап – набор скринингов; II этап – дообследование 

Два обязательных и равнозначных метода исследования 
• Анкетирование и осмотр врачом-терапевтом 

По показаниям пациенту назначаются любые исследования 
• с учетом положений порядков и стандартов оказания 
медицинской помощи по профилю выявленного или 
предполагаемого заболевания (состояния) 

ОМП/КМП организуют, проводят и контролируют Д населения 
 

Заключение 


