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 С 1 января 2018 года вступил в силу 
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Цели диспансеризации 
• раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний 

(состояний), являющихся основной причиной инвалидности                
и преждевременной смертности населения Российской Федерации, 
факторов риска их развития, а также риска потребления 
наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача;  

 

• определение группы здоровья, необходимых профилактических, 
лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий; 

 

• проведение профилактического консультирования граждан                 
с выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями       
и факторами риска их развития;  

 

• определение группы диспансерного наблюдения граждан                   
с выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями     
и иными заболеваниями (состояниями), а также граждан с высоким    
и очень высоким сердечно-сосудистым риском в соответствии             
 с Порядком проведения диспансерного наблюдения  



Задачи специалистов, принимающих участие 
в диспансеризации (особенности) 

 Главный врач: 
 

• назначить ответственное лицо за организацию 
информационного взаимодействия со 
страховыми медицинскими организациями 



Задачи специалистов, принимающих участие 
в диспансеризации (особенности) 

 Врач-терапевт:  
 

• Прием (осмотр) врача-терапевта по завершению исследований 1 этапа 
диспансеризации, включает: 

  - установление диагноза  
  - определение группы здоровья 
  - определение группы диспансерного наблюдения 
  - осмотр кожных покровов и слизистых на предмет раннего выявления 

предраковых заболеваний кожи в обязательном порядке  
  - проведение краткого профилактического консультирования, включая 

рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, 
отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя 

  - определение медицинских показаний для обследований и 
 консультаций в рамках 2 этапа диспансеризации, включая 
 направление на углубленное профилактическое консультирование 
 в ОМП/КМП  

 

       В функции врача-терапевта не входит проведение на приеме 
      углубленного профилактического консультирования!!! 

  Врач-терапевт может привлекаться к проведению группового 
 углубленного консультирования (школы здоровья) в ОМП/КМП.  



Задачи специалистов, принимающих участие 
в диспансеризации (особенности) 

 ОМП/КМП и фельдшера ФЗП/ФАП: 
 

• проведение на 1 этапе диспансеризации индивидуального профилактического 
консультирования для граждан в возрасте до 72 лет с высоким относительным и высоким 
и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) 
гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина            8 ммоль/л и более, и (или) 
курящих более 20 сигарет в день (2 группа здоровья); 

• направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или групповое) 
профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации; 

 

• проведение на 2 этапе диспансеризации углубленного (индивидуального или группового) 
профилактического консультирования (для ФАПов расположенных в удаленной или труднодоступной 

местности) для граждан: 

  а) в возрасте до 72 лет с впервые выявленной ишемической болезнью сердца, 
цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 
атеросклеротического генеза или болезнями, характеризующимися повышенным 
кровяным давлением (т.е. только БСК в рамках диспансеризации); 

  б) с выявленным по результатам анкетирования риска пагубного потребления 
алкоголя и (или) потребления наркотических средств и психотропных веществ без 
назначения врача; 

  в) для всех граждан в возрасте 75 лет и старше в целях коррекции 
 выявленных факторов риска и (или) профилактики старческой астении. 



Диспансеризация 

• 1 раз в 3 года включает комплекс обследования 
универсальный для всех возрастов 

 

• 1 раз в 2 года включает дополнительные методы 
исследования для повышения выявляемости рака 
молочной железы и колоректального рака : 

 - маммография для женщин от 51 года до 69 лет 

 - исследование кала на скрытую кровь для     
 граждан от 49 до 73 лет  

 

 



Мероприятия 1 этапа диспансеризации  
кратностью 1 раз в 3 года 

• анкетирование (электронное по 2 видам анкет: до 75 лет и старше 75 лет – 
результат вносится в карту) 

• антропометрия (рост, масса тела, окружность талии, ИМТ) 
• скрининговые методы исследования 
• дополнительные методы исследования 
• индивидуальное профилактическое консультирование в ОМП/КМП 
• осмотр и краткое профилактическое консультирование врача-терапевта-

участкового 
 

 Скрининг – это раннее выявление высоко актуальных для общества 
заболеваний путем массового обследования здорового населения или 
больших групп риска. 

 
  Требования к скрининговым методам исследования:  
  - приемлемость для пациента 
  - простота 
  - воспроизводимость 
  - высокая чувствительность и специфичность 
  - доказанная медико-экономическая эффективность  

 



Скрининги первого этапа диспансеризации 
кратностью 1 раз в 3 года 

• сердечно-сосудистый скрининг на выявление сердечно-сосудистых заболеваний: 
артериальной гипертонии (измерение АД, анкетирование), гиперхолестеринемии 
(измерение уровня холестерина), подозрения на ИБС, перенесенное ОНМК, на 
сердечную недостаточность у пожилых путем анкетирования, определение 
величины суммарного сердечно-сосудистого риска (относительного и 
абсолютного). 

 

• скрининг на выявление подозрения на рак: 
 - шейки матки - цитологическое исследование мазка с шейки матки проводится 

при окрашивании мазка по Папаниколау (другие методы окраски не допускаются),  
 - молочной железы - маммография для женщин в возрасте 39 - 48 лет,  
 - толстой кишки - иммунохимический тест (количественный или качественный) 

на выявление скрытой крови в кале для граждан в возрасте от 49 до 73 лет) 
 

• скрининг на выявление подозрения на хроническую обструктивную болезнь 
легких (анкетирование) 

 

• скрининг на выявление подозрения на сахарный диабет (определение уровня 
глюкозы)  

 

• скрининг на выявление подозрения на туберкулез (флюорография) 
 

• скрининг на старческую астению у лиц старше 75 лет (анкетирование) 



Дополнительные методы исследований 
1 этапа диспансеризации 1 раз в 3 года 

• ЭКГ для выявления ранее перенесенного и не 
диагностированного инфаркта миокарда и фибрилляции 
предсердий (для мужчин в возрасте 36 лет и старше, для 
женщин в возрасте 45 лет и старше);  

 

• определение простат-специфического антигена у мужчин 
в возрасте 45 и 51 год 

 

• измерение внутриглазного давления у граждан в 
возрасте 60 лет и старше 



Мероприятия 1 этапа диспансеризации  
кратностью 1 раз в 3 года 

• индивидуальное профилактическое консультирование в ОМП/КМП 
(центре здоровья, ФЗП/ФАП) для граждан в возрасте до 72 лет с 
высоким относительным и высоким и очень высоким абсолютным 
сердечно-сосудистым риском, и (или) ожирением, и (или) 
гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и 
более, и (или) курящих более 20 сигарет в день (2 группа здоровья); 

 

• направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное 
или групповое) профилактическое консультирование вне рамок 
диспансеризации  

 

• прием (осмотр) врача-терапевта по завершении исследований 1 
этапа диспансеризации, включающий установление диагноза, 
определение группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, 
проведение краткого профилактического консультирования с 
рекомендациями по здоровому питанию, уровню физической 
активности, отказу от курения табака и пагубного потребления 
алкоголя, определение медицинских показаний для обследований и 
 консультаций в рамках 2 этапа диспансеризации. 
 



Мероприятия 1 этапа диспансеризации 
кратностью 1 раз в 2 года 

• скрининг на выявление подозрения на рак: 
 - молочной железы - маммография для женщин в 

возрасте 50-70 лет,  
 - толстой кишки – только иммунохимический тест 

(количественный или качественный) на выявление 
скрытой крови в кале для граждан в возрасте от 49 до 73 
лет) 

 

• прием (осмотр) врача-терапевта по завершении 
исследований 1 этапа диспансеризации, только при 
наличии выявленных патологических изменений, 
включающий определение в соответствии с выявленными 
изменениями медицинских показаний для обследований   
 и консультаций в рамках 2 этапа  диспансеризации. 



Мероприятия 2 этапа диспансеризации 
кратностью 1 раз в 3 года 

• Консультации врачей-специалистов: 
 

 - осмотр (консультация) врача-невролога  
 (при наличии впервые выявленных указаний или подозрений на ранее 

перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения для граждан, не 
находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением, а также в случаях 
выявления по результатам анкетирования нарушений двигательной функции, 
когнитивных нарушений и подозрений на депрессию у граждан в возрасте 75 лет и 
старше, не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением); 

 

 - осмотр (консультация) врача-хирурга или врача-уролога  
 (для мужчин в возрасте 45 лет и 51 года при повышении уровня простат- 

специфического антигена в крови более 1 нг/мл); 
 

 - осмотр (консультация) врача-хирурга или врача-колопроктолога, 
включая проведение ректороманоскопии  

 (при положительном анализе кала на скрытую кровь, для граждан в возрасте от 49 
лет и старше при отягощенной наследственности по семейному аденоматозу, 
онкологическим заболеваниям колоректальной области, при выявлении других 
медицинских показаний по результатам анкетирования, а также по назначению 
врача-терапевта, врача- уролога, врача-акушера-гинеколога в случаях выявления 
симптомов онкологических заболеваний колоректальной области); 



Мероприятия 2 этапа диспансеризации 
кратностью 1 раз в 3 года 

• Консультации врачей-специалистов: 
 

 - осмотр (консультация) врача-акушера-гинеколога  
 (для женщин в возрасте от 30 до 69 лет включительно                      

с выявленными патологическими изменениями по результатам 
цитологического исследования мазка с шейки матки и (или) 
маммографии) 

 

 - осмотр (консультация) врача-оториноларинголога  
 (для граждан в возрасте 75 лет и старше при наличии 

медицинских показаний по результатам анкетирования или 
осмотра врача-терапевта) 

 

 - осмотр (консультация) врача-офтальмолога  
 (для граждан в возрасте 60 лет и старше, имеющих повышенное 

внутриглазное давление, и для граждан в возрасте 75 лет и 
старше, имеющих снижение остроты зрения, не поддающееся 
очковой коррекции, выявленное по результатам анкетирования) 



Мероприятия 2 этапа диспансеризации 
кратностью 1 раз в 3 года 

• Лабораторно-инструментальные методы исследования: 
 

 - дуплексное сканирование брахицефальных артерий  
 (для мужчин в возрасте от 45 до 72 лет и женщин в возрасте от 54 до 72 лет 

при наличии комбинации трех факторов риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний: повышенный уровень артериального 
давления, гиперхолестеринемия, избыточная масса тела или ожирение, а 
также по направлению врачом-неврологом при впервые выявленном 
указании или подозрении на ранее перенесенное острое нарушение 
мозгового кровообращения для граждан в возрасте 75 - 90 лет, не 
находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением) 

 

 - колоноскопия  
 (для граждан в случае подозрения на онкологическое заболевание толстой 

кишки по назначению врача-хирурга или врача-колопроктолога) 
 

 - спирометрия  
  (для граждан с подозрением на хроническое бронхолегочное 

 заболевание по результатам анкетирования, курящих по направлению 
 врача-терапевта) 



Мероприятия 2 этапа диспансеризации 
кратностью 1 раз в 3 года 

• проведение индивидуального или группового (школы для пациентов) 
углубленного профилактического консультирования в отделении (кабинете) 
медицинской профилактики (центре здоровья, фельдшерском здравпункте 
или фельдшерско-акушерском пункте) для граждан: 

  а) в возрасте до 72 лет с выявленной ишемической болезнью сердца, 
цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 
атеросклеротического генеза или болезнями, характеризующимися повышенным 
кровяным давлением; 

  б) с выявленным по результатам опроса (анкетирования) риска пагубного 
потребления алкоголя и (или) потребления наркотических средств и психотропных 
веществ без назначения врача; 

  в) для всех граждан в возрасте 75 лет и старше в целях коррекции выявленных 
факторов риска и (или) профилактики старческой астении 

 

• прием (осмотр) врача-терапевта, по завершении исследований 2 этапа 
диспансеризации, включающий установление (уточнение) диагноза, определение 
(уточнение) группы здоровья, определение группы диспансерного наблюдения               
(с учетом заключений врачей-специалистов), а также направление граждан при 
наличии медицинских показаний на дополнительное обследование, не входящее в 
 объем диспансеризации, для получения специализированной, в том числе 
 высокотехнологичной, медицинской помощи, на санаторно-курортное лечение. 



Мероприятия 2 этапа диспансеризации 
кратностью 1 раз в 3 года 

  При проведении на втором этапе только 
углубленного профилактического консультирования 
прием (осмотр) врачом-терапевтом на втором этапе 
диспансеризации не проводится!!!! 

 

  При выявлении у гражданина в процессе первого и (или) второго 
этапа диспансеризации медицинских показаний к проведению 
осмотров врачами- специалистами, исследований и мероприятий, не 
входящих в объем диспансеризации в соответствии с настоящим 
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 N 323-ФЗ, а также клинических рекомендаций 
(протоколов лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, 
разработанных и утвержденных в соответствии с частью 2 статьи 
76 Федерального закона N 323-ФЗ. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=283446
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https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=283446
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=283446
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=283446
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=283446


Мероприятия 2 этапа диспансеризации 
кратностью 1 раз в 2 года 

 - осмотр (консультация) врача-хирурга или врача-колопроктолога, 
включая проведение ректороманоскопии  

 (при положительном анализе кала на скрытую кровь) 
 

 - осмотр (консультация) врача-акушера-гинеколога  
 (для женщин с выявленными патологическими изменениями по 

результатам маммографии) 
 

 - прием (осмотр) врача-терапевта, по завершении исследований     
2 этапа диспансеризации, включающий установление (уточнение) 
диагноза, определение (уточнение) группы здоровья, определение 
группы диспансерного наблюдения (с учетом заключений врачей-
специалистов), а также направление граждан при наличии 
медицинских показаний на дополнительное обследование, не 
входящее в объем диспансеризации, для получения 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи. 

 
 

 



Карта учета диспансеризации 

  Все сведения о прохождении гражданином диспансеризации 
вносятся в Карту учета диспансеризации, которая подшивается в 
медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, вместе с анкетой и результатом 
анкетирования. 

 

  Все результаты исследований и осмотров врачей-специалистов, 
включая осмотр врача-терапевта отмечаются знаком 
«Диспансеризация».  

 

  Результаты исследований, проводимых с периодичностью 1 раз 
в 2 года, учитываются в Карте учета диспансеризации при совпадении 
года их проведения с исследованиями, проводимыми 1 раз в 3 года 
(совпадения происходят 1 раз в 6 лет). 

 

  Остальные исследования, проводимые с периодичностью 1 раз в 
2 года, учитываются отдельно в карте учета диспансеризации. 



Профилактическое консультирования (ПК) 

  ПК – это беседа с пациентом разной 
продолжительности, основанная на показателях его 
личного здоровья, выявленных при диспансеризации 
заболеваниях, патологических состояниях и факторах 
риска и построенная на основе партнерских, позитивных и 
уважительных отношениях с пациентом без назиданий и 
попыток заставить сломить его установки и сделать что-то, 
чего он не хочет делать.  

 
  Каждый гражданин, прошедший диспансеризацию 

должен получить конкретные советы по здоровому 
образу жизни и конкретные адресные профилактические 
советы и, при необходимости, лечебные назначения в 
зависимости от его показателей здоровья (данных 
анкетирования, клинических, лабораторно-
 инструментальных исследований). 

 
 

  



Виды профилактического 
консультирования 

 Принципы эффективного ПК: 

• информирование 

• обучение  

• мотивирование  

 

 

  

 Индивидуальное ПК  Адресное информирование, 

частично мотивирование  

 Краткое ПК  Адресное информирование, совет  

 Углубленное индивидуальное ПК  Адресное информирование, 

обучение, мотивирование  

 Углубленное групповое ПК  Адресное информирование при 

формировании однородных групп 

пациентов, эффективное обучение, 

мотивирование  



Профилактическое консультирование 



Выбор вида ПК в зависимости  
от группы здоровья 

 I группа здоровья: 
 

 На первом этапе диспансеризации проводится: 
 

– краткое профилактическое консультирование врачом-
терапевтом, включающее рекомендации по здоровому 
питанию, уровню физической активности, отказу от 
курения табака и пагубного потребления алкоголя всем 
гражданам, проходящим диспансеризацию 

 

– индивидуальное профилактическое консультирование в     
 ОМП/КМП (центре здоровья, ФЗП/ФАП) лицам с высоким 
   относительным сердечно-сосудистым риском 



Выбор вида ПК в зависимости  
от группы здоровья 

 II группа здоровья: 
На 1 этапе диспансеризации проводится: 
   - краткое профилактическое консультирование врачом-терапевтом, 

включающее рекомендации по здоровому питанию, уровню физической 
активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя.       
При наличии медицинских показаний врачом-терапевтом назначаются лекарственные препараты 
для медицинского применения в целях фармакологической коррекции выявленных факторов риска.  

 

На 2 этапе диспансеризации проводится: 
 - индивидуальное профилактическое консультирование в ОМП/КМП (центре 

здоровья, ФЗП/ФАП)  
 - углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое 

консультирование гражданам с выявленным риском пагубного потребления 
алкоголя и (или) риском потребления наркотических средств и психотропных 
веществ без назначения врача  

 

  Граждане II группы здоровья с высоким или очень высоким 
 абсолютным сердечно-сосудистым риском подлежат диспансерному 
 наблюдению врачом (фельдшером) ОМП/КМП (центре здоровья, 
 ФЗП/ФАП) , за исключением пациентов с уровнем общего холестерина 
 8 ммоль/л и более, которые подлежат диспансерному наблюдению 
 врачом-терапевтом. 

   



Выбор вида ПК в зависимости  
от группы здоровья 
 IIIа и IIIб группы здоровья: 

На первом этапе диспансеризации проводится: 
   - краткое профилактическое консультирование врачом-терапевтом, 

включающее рекомендации по здоровому питанию, уровню физической 
активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя.  

 При наличии медицинских показаний врачом-терапевтом назначаются лекарственные препараты 
для медицинского применения в целях фармакологической коррекции выявленных факторов риска.  

 

На втором этапе диспансеризации проводится: 
 - углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое 

консультирование в ОМП/КМП (центре здоровья, ФЗП/ФАП) гражданам          в 
возрасте до 72 лет с впервые выявленной ишемической болезнью сердца, 
цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних 
конечностей атеросклеротического генеза или болезнями, 
характеризующимися повышенным кровяным давлением и всем гражданам 
в возрасте 75 лет и старше в целях коррекции выявленных факторов риска и 
(или) профилактики старческой астении.  

 

  Граждане с IIIа и IIIб группами здоровья подлежат диспансерному 
 наблюдению врачом-терапевтом, врачами-специалистами с 
 проведением лечебных, реабилитационных и профилактических 
 мероприятий. 



Критерии эффективности 
диспансеризации  

Оценка работы учреждения в целом  
• охват диспансеризацией населения, подлежащего диспансеризации в текущем году (плановое 

значение - не менее 63%) 
 

Оценка работы специалистов ОМП/КМП, фельдшера ФЗП/ФАП  
• охват индивидуальным ПК на первом этапе диспансеризации граждан, имеющих высокий 

относительный и высокий и очень высокий абсолютный сердечно-сосудистый риск, не менее 90% от 
общего их числа 

 

• охват углубленным (индивидуальным или групповым) ПК на втором этапе диспансеризации 
граждан в возрасте до 72 лет с впервые выявленной ишемической болезнью сердца, 
цереброваскулярными заболеваниями или болезнями, характеризующимися повышенным 
кровяным давлением, не менее 70% от общего их числа 

 

• охват углубленным (индивидуальным или групповым) ПК на втором этапе диспансеризации 
граждан в возрасте до 72 лет, имеющих риск пагубного потребления алкоголя и (или) риск 
потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, не менее 70% 
от общего их числа 

 

• охват углубленным (индивидуальным или групповым) ПК на втором этапе диспансеризации 
граждан в возрасте 75 лет и старше не менее 70% от общего их числа 

 

Оценка работы врачей-терапевтов-участковых, специалистов ОМП/КМП, фельдшера ФЗП/ФАП  
– охват граждан с впервые выявленными болезнями системы кровообращения, высоким и 

очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском диспансерным наблюдением, не 
менее 80% от общего их числа 



Задачи специалистов ОМП/КМП  
• Составить и утвердить план-график охвата населения 

диспансеризацией кратностью 1 раз в 2 года по учреждению в 
целом и в разрезе терапевтических участков в соответствии с 
планом МЗ УР (на утверждении). 

 
 

• Провести обучающие семинары и ознакомить специалистов своей 
медицинской организации, принимающих участие в проведении 
диспансеризации с приказом Минздрава России от 26 октября 
2017г. № 869н «Об утверждении порядка проведения 
диспансеризации определенных групп взрослого населения» и 
методическими рекомендациями по организации 
диспансеризации, утвержденными главным внештатным 
специалистом по медицинской профилактике Минздрава России 
С.А. Бойцовом. 

 

• Обеспечить специалистам возможность изучения и 
использования на рабочем месте выше указанных документов 
(бумажный или электронный доступ). Показать преимущества 
применения методических рекомендаций на амбулаторном 
приеме.  



Задачи специалистов ОМП/КМП  
• Запланировать и провести в ближайшее время комплекс 

обучающих семинаров для врачей-терапевтов-участковых и 
фельдшеров ФАПов, по отдельным темам организации 
проведения диспансеризации, требующих особого внимания: 

 

  - критерии определения относительного и абсолютного 
суммарного сердечно-сосудистого риска 

  - критерии определения групп здоровья 
  - критерии направления на 2 этап диспансеризации 
  - методики и технологии проведения различных видов 

профилактического консультирования  
  - практические занятия по изучению методологии 

мотивационного консультирования и по эффективному 
использованию программного продукта АРМ «Поликлиника». 

 

• Организовать проведение мониторинга критериев эффективности 
диспансеризации с целью своевременного принятия 
управленческих решений для повышения качества 
диспансеризации.  

 



 

Благодарю за внимание! 

Успехов в работе! 
 

(3412) 502-005 

(3412) 510-009 

 

е-mail: medprof18@mail.ru 

www.medprof18.ru 

 

Автор шаблона Неверова О.И. 


