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Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико–
санитарной помощи»

Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой медицинской помощи , в том числе скорой специализированной медицинской помощи), паллиативной помощи»

Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка»

Подпрограмма 4. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно–курортного лечения населения, в том числе детей»

Подпрограмма 5. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Подпрограмма 6. «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

Подпрограмма 7. «Развитие информатизации в здравоохранении»

Подпрограмма 8. «Совершенствование системы территориального планирования»

Подпрограмма 9. «Лицензирование отдельных видов деятельности в сфере охраны здоровья и лицензионный контроль»

Утверждена Постановлением Правительства Удмуртской Республики от  7 октября 
2013 г.  № 457

Подпрограмма 10. «Создание условий для реализации государственной программы»



Приоритеты государственной политики в здравоохранении
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Профилактика -диспансеризация Лечение

Здоровье Болезнь

приоритет охраны здоровья детей

недопустимость отказа в оказании медицинской 
помощи

Основные принципы охраны здоровья

соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и 
обеспечение связанных с этими правами 

государственных гарантий

приоритет интересов пациента при оказании 
медицинской помощи

ответственность органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, должностных лиц 

организаций за обеспечение прав граждан в сфере 
охраны здоровья

доступность и качество медицинской помощи

приоритет профилактики в сфере охраны здоровья

Амбулаторные и стационарные  
учреждения

Межмуниципальные 
специализированные центры

Региональные 
специализированные центры

Федеральные центры
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Итоги диспансеризации

• Российская Федерация

20,5 млн. человек (89,14% от 
плана)

• Удмуртская Республика 

217 675 человек (89,62% от плана)



Организационные мероприятия на уровне 
МЗ УР, ТФОМС УР

 утвержден порядок проведения диспансеризации на 
территории УР и численность взрослого населения, 
подлежащего диспансеризации;

 утверждены тарифы стоимости законченного случая 
диспансеризации и профилактического медицинского осмотра;

 внесены изменения в учетно-отчетную документацию и 
программное обеспечение,

 проведено лицензирование медицинской деятельности,

 расширена сеть кабинетов (отделений) медицинской 
профилактики,

 проведено обучение медицинских работников навыкам 
профилактического консультирования,

 проведена активная информационно-разъяснительная  
кампания



Организационные мероприятия на 
уровне медицинских организаций

 планирование контингента, подлежащего прохождению 
диспансеризации, составление сетевого плана-графика

 текущая коррекция планов по каждому врачебному участку 

 заключены договоры на отсутствующие виды 
исследований

 разработан маршрут пациента, внесены изменения в 
размещение кабинетов и режим работы ряда структурных 
подразделений поликлиники;

 приняты меры по открытию и укомплектованию  кабинетов 
(отделений) медицинской профилактики, 

 Возложены функции по проведению диспансеризации на 
фельдшеров ФАПов



Организационные мероприятия на 
уровне медицинских организаций

 тиражированы учетно-отчетная документация, 
памятки, паспорта здоровья

 проведена разъяснительная работа с населением

 сформированы  потоки  граждан на диспансеризацию: 
- внутри поликлиники (отбор непосредственно 
участковой службой, врачами-специалистами, 
медрегистраторами и др.), - на территории 
обслуживания (в учреждениях, на дому);

 приняты меры по дооснащению необходимым 
оборудованием (портативные устройства для 
определения уровня гликемии, холестеринемии, 
внутриглазного давления, весы и ростомеры  и др.)



Обучение и мотивирование медицинских работников

 Тренинги по проведению профилактического 
консультирования

 Практические занятия по заполнению первичной 
медицинской документации и отчетных форм

 Разработка методических материалов и 
обеспечение ими врачей участковых, м/с и 
фельдшеров

 Установление поощрительных мер





52 медицинские организации

495 терапевтов участковых 
(врачей ОВП)

805 фельдшеров ФАП
Специалисты 44 кабинетов 
(отделений) медицинской 

профилактики

33%

67%
Отсутствует 

оборудование для 
проведения

УЗИ 10%
Колоноскопии 37%
Ректороманоскопи

и 54%
Маммографии 50%

ФЛГ 17%

Кадры

С привлечением 

сторонних 

медицинских 

организаций

Готовы к 

самостоятельному 

проведению 

диспансеризации в 

полном объеме

100 неврологов

82 хирурга

215 акушеров-гинекологов

83 офтальмолога

15 урологов

1 колопроктолог



Итоги диспансеризации

Общее 

количество
Структура

217 675

Жители села

35%

77% трудоспособный 

возраст

Инвалиды ВОВ

1196

Студенты

Расширенная Диспансеризация-

66 612 – 87% от плана

34%64%2%

Работающие Неработающие



Половозрастная структура  завершивших диспансеризацию 
в 2013 году                 (% от плана)

• До 36 лет –

63 002- 29% (РФ36%)

• 39-60 лет-

105 059- 48% 
(РФ42,3%)

• Старше 60 лет-

49 614 – 23% (21,6%)

Мужчины 39%
Средний возраст 

46 лет

Женщины 61%
Средний 

возраст 49 лет



В среднем каждым врачом 
терапевтом-участковым в 2013 году 
осмотрено 439 человек

 нагрузка составила  2 пациента  в 
день 

Доля посещений по поводу 
диспансеризации составила  1,4% от 
всех посещений  в 2013 году (от 0,3% 
до 4%) 



Выполнение плана диспансеризации в 2013 году
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Выполнение плана диспансеризации  в 2013г.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

г.Ижевск

Сюмсинский 

Ярский

Красногорский

Камбарский

Завьяловский

Вавожский

Алнашский

Дебесский

Кезский

Граховский

г.Сарапул

Малопургинский

Селтинский

Глазовский

Балезинский

Юкаменский

УР

40,6

42,6

43,2

47,6

52,5

53,1

55,5

56,5

60,8

61,5

61,6

63,8

66,1

66,8

68,1

70,1

71,7

89,6
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-Оценка объемов 

выполненной каждым 

сотрудником работы

-Оценка качества 

медицинских услуг

 Сравнительный 
анализ результатов 
диспансеризации 

Оценка результатов  диспансеризации

Медицинская 
организация

В ежедневном, 
еженедельном, 

ежемесячном режиме

В ежемесячном, 
годовом режиме



Основные задачи диспансеризации

Раннее выявление ХНИЗ и основных  факторов 
риска

 Определение группы здоровья, проведение 
необходимых профилактических, лечебных, 
реабилитационных и оздоровительных 
мероприятий

Проведение профилактического 
консультирования

Определение группы диспансерного наблюдения 
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Структура факторов риска по результатам  диспансеризации в УР

Диспансеризация взрослого населения 2013 год

10%

25%

26%
РФ 24,3%

28%
РФ 16,7%

3%

12%

16%
РФ19,6%

Повышенное АД Дислипидемия
Нездоровое питание Ожирение
злоупотребление алкоголем Курение
Низкая физическая активность



Сравнительный анализ факторов  риска

Нерациональное

питание
26% 24,3% 44,6%

Дислипидемия 25% - 45%

Низкая физическая 

активность
16% 19,6% 26,2

Курение 12% 17,3% 21,8%

Повышенный уровень 

АД
10% - 15,8%

УР село 

Избыточная масса тела 

(ожирение)
28% РФ

16,7%

48,5% 



Структура выявленных злокачественных новообразований

15,00%
27,65% РФ 

8,00%
РФ 9,4%

9,00%
РФ-13,7%

2,00%
РФ 4,3%

4,00%
РФ – 6%

4,00%

6,00%
РФ 12,7%

2,00%

Заболевания молочной 
железы

заболевания прямой и 
ободочной кишки

Заболевания простаты

Заболевания почек

Заболевания трахеи, дегких и 
бронхов

Заболевания желудка

Заболевания шейки и тела 
матки, придатков

Заболевания поджелудочной 
железы



Частота выявления больных ЗНО

Высокая

 Увинская РБ (46%) !

 Каракулинская РБ (27,6%)

 ГБ № 10 (26%)

 Глазовская РБ (24%) !

 Малопургинская РБ (19%)!

 ГП №6 (14,6%)

 Балезинская РБ (14 %)!

! –недочеты в заполнении 
отчетных форм

Низкая

 Завьяловская РБ

 Игринская РБ

 Камбарская РБ

 Кезская РБ

 Кизнерская РБ

 Киясовская РБ

 Красногорская РБ

 Можгинская РБ

 Сарапульская РБ

 Селтинская РБ

 Шарканская РБ

 Юкаменская РБ

 г.Воткинск, г.Сарапул, г.Глазов



Частота выявления больных ЗНО
 Не выявлены больные с   

ЗНО 

 Ярская РБ

 Сюмсинская РБ

 Алнашская РБ

 Вавожская РБ

 МО Воткинского р-на

 Як-Бодьинская РБ

 Граховская РБ

 БУЗ УР «ГБ №3 МЗ УР»

 БУЗ УР «ГП №3 МЗ УР»

 БУЗ УР «ГП №4 МЗ УР»

40% ЛПУ не выявили 
патологии на 1 и 2 этапе

 Низкая

 БУЗ УР «ГКБ №1 МЗ УР»

 БУЗ УР «ГКБ №2 МЗ УР»

 БУЗ «ГКБ №4 МЗ УР»

 БУЗ УР «ГБ №5 МЗ УР»

 БУЗ УР «ГКБ №6 МЗ УР»

 БУЗ УР «ГКБ №7 МЗ УР»

 БУЗ УР «ГКБ №9 МЗ УР»

 БУЗ УР «ГП №1 МЗ УР»

 БУЗ УР «ГП №2 МЗ УР»

 БУЗ УР «ГП №5 МЗ УР»

 БУЗ УР «ГП №7 МЗ УР»

 БУЗ УР «КДЦ МЗ УР»

 НУЗ  «Отделенческая больница 
ОАО «РЖД»



Тактика в отношении пациента
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Назначено 
дописследовние

Назначено лечение Установлено 
диспансерное 
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Направлено на ВМП
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Выявление патологии 

В 26,2% случаев

Граждане со 2 и 3 группой здоровья

Коррекция факторов риска в 

отделениях медицинской 

профилактики и в Центрах здоровья

Диспансерное наблюдение за всеми и 

назначение медикаментов с 3 

группой здоровья

Исследования липидного 

спектра крови – 12,2% от 

прошедших первый этап

Выявление 

патологии 

В 24% случаев

ЭФГС

Выявление 

патологии 

в 26% случаев

Выявление 

патологии 

в 25,3% случаев

24

ДСБА Колоноскопия



Итоги 2 этапа диспансеризации

0 10 20 30 40 50

Определение липидного спектра 
крови

ДСБА

ЭФГС

Колоноскопия

Гликированный Нb

26,2

26

24

25,3

7
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Частота выявления патологии, в % 

РФ УР



Итоги 2 этапа диспансеризации

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Невролог

Терапевт

Офтальмолог

Хирург/уролог

Акушер-гинеколог

Хирург/проктолог

43,4

16

7,3

15,3

9,5

6

42

39

32

31

29

27

Частота выявления патологии, в %

РФ УР



Недочеты в оформлении 

отчетных форм и 

заполнении первичных 

медицинских документов

Контроль качества диспансеризации

Недочеты при оценке 
результатов 
обследований 

Невыполнение Порядка 
проведения Д 

Недостаточный уровень 
контроля качества 
проведенной 
диспансеризации на уровне 
медицинской организации

Низкий уровень 

выявляемости

патологии 



Задачи на 2014 год

Повышение качества диспансеризации

Проведение диспансеризации ветеранов 
Великой Отечественной войны

Определение  больных с нарушением 
функции передвижения, подлежащих 
диспансеризации на дому

Коррекция сетевого плана –графика 

Повышение уровня профилактического 
консультирования










