
Организация диспансеризации в 2018 году 

в соответствии с Приказом Минздрава 

России от 26 октября  №869н 

«Об утверждении порядка проведения 

диспансеризации определенных групп 

взрослого населения» 



 План диспансеризации на 2018 год - 500 000 
человек, утв. Приказом МЗ НСО 

 Контингенты – не изменились 

 Изменился перечень и периодичность 
исследований 1 и 2 этапа 

 Будет изменена учетная и отчетная 
документация 

 Не изменились диагностические критерии 
факторов риска  развития ХНИЗ 

 Изменились критерии эффективности 
диспансеризации 

 Изменились функции фельдшеров ФАПов, 
отделений /кабинетов медицинской 
профилактики, участковых врачей 

 



Перечень исследований и иных медицинских мероприятий,  

проводимых в рамках диспансеризации 

Первый этап диспансеризации  
Опрос (анкетирование)  

 Антропометрия, расчет ИМТ 

Измерение артериального давления 

ОХ (допускается экспресс-метод) (21-85)  

Глюкозы в крови натощак (допускается экспресс-метод)  

Относительный и абсолютный СС Риск 

Индивидуальное  профконсультирование 
 Для граждан в возрасте до 72 лет с высоким относ. и абсолютным ССР 
и (или) ожирением, и (или) с уровнем ОХ 8 ммоль/л и более, и (или) 
курящих более 20 сигарет в день;  
 
    Направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное 
или групповое) профилактическое консультирование вне рамок 
диспансеризации;  
 
 Электрокардиография в покое (для мужчин 36+, для женщин 45+) 



Первый этап диспансеризации  
 

осмотр фельдшером (акушеркой), взятие с использованием 
щетки цитологической цервикальной мазка (соскоба) с 
поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и 
цервикального канала на цитологическое исследование, 
цитологическое исследование мазка с шейки матки (для 
женщин в возрасте от 30 до 60 лет 
флюорография легких  
маммография обеих молочных желез в двух проекциях (для 
женщин  39-48 лет 1 раз в 3 года и в возрасте 50-70 лет 1 раз в 2 
года) 
исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим 
методом (для граждан в возрасте от 49 до 73 лет 1 раз в 2 года)  
определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови 
(для мужчин в 45 лет и 51 год) 
измерение внутриглазного давления (для граждан в возрасте 
от 60 лет и старше) 
прием (осмотр) врачом-терапевтом 

Исключены: ОАМ, ОАК, биохимия крови, УЗИ органов 

б/п, брюшной аорты.  



Второй этап диспансеризации  
 

Исследования: спирография, колоноскопия,  дуплекс БЦА  
 

Осмотр: хирург (уролог), хирург (колопроктолог) + 
ректороманоскопия, невролог, гинеколог, ЛОР, 
офтальмолог, терапевт 

Углубленное (индивидуальное и групповое) 
профилактическое консультирование 
 

Исключены: ФГДС, глик.гемоглобин, липиды крови, ПСА  



 
Перечень первичной учетной медицинской документации, 

используемой при проведении диспансеризации взрослого населения 

 
 
 

 
 Информированное добровольное согласие или отказ от медицинского 

вмешательства (в соответствии с приказом Минздрава России от 

20.12.2012 № 1177н). 

 Форма № 131/у «Карта учета диспансеризации (профилактического 
медицинского осмотра)» ( утверждена приказом Минздрава России от 

06.03.2015 № 87н). Будет изменена! 

 Формы анкет на выявление ХНИЗ и ФР их развития: 
   - форма 1 – для граждан до 75 лет,  

  - форма 2 – для граждан старше 75 лет (в соответствии с 

методическими рекомендациями ФГБУ «Государственный. Научно-

исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава 

России 3-е издание с дополнениями и уточнениями, 2015г.). 

 Форма № 025-1/у  «Талон пациента, получающего медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях» (утверждена приказом  Минздрава России от 

15.12.2014 № 834н). 

 Форму № 025/у «Медицинская карта пациента, получающего медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях» (утверждена приказом  Минздрава 

России от 15.12.2014 № 834н). 



Критерии эффективности диспансеризации  
(пункт 19 приказа Минздрава России от 26.10.2017 № 869н) 

1) охват диспансеризацией населения, подлежащего диспансеризации в 
текущем году (плановое значение – не менее 63% );  

2) охват индивидуальным профилактическим консультированием на 
первом этапе диспансеризации граждан, имеющих высокий относительный 
риск и высокий и очень высокий абсолютный сердечно-сосудистый риск, не 
менее 90% от общего их числа; 

3) охват углубленным (индивидуальным или групповым) 
профилактическим консультированием на втором этапе диспансеризации 
граждан в возрасте до 72 лет с впервые выявленной ИБС, ЦВЗ, или 
болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением, не 
менее 70% от общего их числа;  

4) Охват углубленным (индивидуальным или групповым) 
профилактическим консультированием на втором этапе диспансеризации 
граждан в возрасте до 72 лет, имеющих риск пагубного потребления 
алкоголя и (или) риск потребления наркотических средств и психотропных 
внществ без назначения врача, не менее 70% от общего их числа;  

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

6) 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 отделения (кабинета) медицинской профилактики, в том 
числе находящегося в составе центра здоровья, при проведении 

диспансеризации(п.12): 
1) участие в информировании населения, находящегося на медицинском 

обслуживании в МО, о проведении диспансеризации, о ее целях и задачах, проведение 

разъяснительной работы и мотивирование граждан к прохождению диспансеризации; 

2) инструктаж граждан, прибывших на диспансеризацию, о порядке ее 

прохождения, объеме и последовательности проведения обследования; 

3) выполнение доврачебных медицинских исследований первого этапа 

диспансеризации (опрос (анкетирование), направленное на выявление ХНИЗ и ФР их 

развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без 

назначения врача, антропометрия, расчет ИМТ, измерение АД, определение уровня 

общего холестерина и уровня глюкозы в крови экспресс-методом, измерение 

внутриглазного давления бесконтактным методом); 

4) определение ФР ХНИЗ на основании диагностических критериев, 

предусмотренных приложением № 2 к настоящему Порядку; 

5) определение относительного ССР у граждан в возрасте от 21 года да 39 лет 

включительно, и абсолютного ССР у граждан в возрасте от 42 до 63 лет включительно, 

не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, сахарного диабета второго 

типа и хронических болезней почек;  

6) проведение на первом этапе диспансеризации индивидуального 

профилактического консультирования для граждан в возрасте до 72 лет с высоким 

относительным и высоким и очень высоким абсолютным ССР, и (или) ожирением, и 

(или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль1л и более, и (или) 

курящих более 20 сигарет в день; направление указанных граждан на углубленное 

(индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне рамок 

диспансеризации; 

 



Задачи отделения (кабинета) медицинской профилактики, в том 
числе находящегося в составе центра здоровья, при проведении 

диспансеризации(п.12): 
7)  проведение углубленного (индивидуального или группового) 

профилактического консультирования на втором этапе диспансеризации для 

граждан: 

а) в возрасте до 72 лет с выявленной ИБС, ЦВЗ, 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; 

8) Информирование граждан с высоким риском развития угрожающего жизни 

заболевания (состояния) или его осложнения, а также лицам, совместно с ним 

проживающим, о характерных проявлениях указанных заболеваний (состояний) и 

необходимости неотложных мероприятий, включая своевременный вызов бригады 

скорой медицинской помощи; 

9) формирование комплекта документов, по результатам исследований, 

проведенных в рамках диспансеризации,  для направления пациента на осмотры 

врачами-специалистами и врачом-терапевтом по итогам первого и второго этапов 

диспансеризации, включая заполнение карты учета диспансеризации; 

10)  учет граждан, прошедших каждый этап диспансеризации, включая заполнение 

карты учета диспансеризации в соответствии с выполненными в отделении (кабинете) 

медицинской профилактики мероприятиями, общий контроль заполнения всех 

разделов указанной карты и подготовку отчета о проведении диспансеризации. 



 Основные задачи фельдшера фельдшерского здравпункта или 
ФАПа при проведении диспансеризации  (п.10): 

1) составление списков граждан, подлежащих диспансеризации в текущем 

календарном году, и плана проведения диспансеризации на текущий календарный 

год с учетом возрастной категории граждан и проводимых обследований; 

2) привлечение населения фельдшерского участка к прохождению 

диспансеризации, информирование о ее целях и задачах, объеме проводимого 

обследования и графике работы подразделений медицинской организации, 

участвующих в проведении диспансеризации, необходимых подготовительных 

мероприятиях, а также повышение мотивации граждан к прохождению 

диспансеризации, в том числе путем проведения разъяснительных бесед на уровне 

семьи; 

3) инструктаж граждан, прибывших на диспансеризацию, о порядке ее 

прохождения, объеме и последовательности проведения обследования; 

4) выполнение доврачебных медицинских исследований первого этапа 

диспансеризации (опрос (анкетирование), направленное на выявление хронических 

неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления 

наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, 

антропометрия, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, а 

также определение уровня общего холестерина в крови и уровня глюкозы в крови 

экспресс-методом, измерение внутриглазного давления бесконтактным методом, 

осмотр фельдшером, включая взятие мазка (соскоба) с поверхности шейки матки 

(наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое 

исследование)9; 



 Основные задачи фельдшера фельдшерского здравпункта или 
ФАПа при проведении диспансеризации  (п.10): 

5) определение факторов риска хронических неинфекционных заболеваний на 

основании диагностических критериев, предусмотренных приложением № 2 к 

настоящему Порядку;  

6) определение относительного сердечно-сосудистого риска (ССР) у граждан в 

возрасте от 21 года до 39 лет включительно, и абсолютного (ССР) у граждан в возрасте 

от 42 до б3 лет включительно, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом, 

сахарного диабета второго типа и хронических болезней почек; 

7) проведение на первом этапе диспансеризации индивидуального 

профилактического консультирования10 для граждан в возрасте до 72 лет с высоким 

относительным и высоким и очень высоким абсолютным (ССР) , и (или) ожирением, и 

(или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммольlл и более, и (или) 

курящих более 20 сигарет в день; направление указанных граждан на углубленное 

(индивидуальное или групповое) профилактическое консультирование вне рамок 

диспансеризации; 

8) проведение углубленного (индивидуального или группового) 

профилактического консультирования на втором этапе диспансеризации для граждан: 

а) в возрасте до 72 лет с выявленной ИБС, ЦВЗ, 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; 
 



 Основные задачи фельдшера фельдшерского здравпункта или 
ФАПа при проведении диспансеризации  (п.10): 

9) формирование комплекта документов, заполнение карты учета 

диспансеризации (профилактических медицинских осмотров) (далее -- карта учета 

диспансеризации) по форме, утверждаемой в соответствии с частью 3 статьи 97 

Федерального закона № 323-ФЗ; 

10) Информирование граждан с высоким риском развития угрожающего жизни 

заболевания (состояния) или его осложнения, а также лицам, совместно с ним 

проживающим, о характерных проявлениях указанных заболеваний (состояний) и 

необходимости неотложных мероприятий, включая своевременный вызов бригады 

скорой медицинской помощи; 

11) информирование граждан (в возрасте от 21 года и старше о возможности 

медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию в соответствии с 

Федеральным законом от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом  

иммунодефицита человека (ВИЧ- инфекции)» с предоставлением адресов МО, в 

которых возможно осуществить добровольное, в т.ч. Анонимное, 

освидетельствование на ВИЧ – инфекцию. 

 



Задачи врача-терапевта при проведении диспансеризации (п.11): 

1) составление списков граждан, подлежащих диспансеризации в текущем 

календарном году, и плана проведения диспансеризации на текущий календарный 

год с учетом возрастной категории граждан и проводимых обследований; 

2) Привлечение населения участка к прохождению диспансеризации, 

информирование о ее целях и задачах, объеме проводимого обследования и 

графике работы подразделений медицинской организации, участвующих в 

проведении диспансеризации, необходимых подготовительных мероприятиях, а 

также повышение мотивации граждан к прохождению диспансеризации, в том 

числе путем проведения разъяснительных бесед на уровне семьи; 

3) проведение медицинского осмотра гражданина по итогам первого и 

второго этапов диспансеризации, установление диагноза заболевания 

(состояния), определение группы здоровья, группы диспансерного наблюдения (с 

учетом заключений врачей-специалистов), назначение необходимого лечения, при 

наличии медицинских показании направление на дополнительные 

диагностические исследования, не входящие в объем диспансеризации, для 

получения специализированной, в т.ч. ВМП, на СКЛ; 

4) проведение краткого   профилактического консультирования,  

включающего рекомендации по здоровому питанию, по уровню физической 

активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя; 



Задачи врача-терапевта при проведении диспансеризации (п.11): 
   
 
  5) направление на углубленное (индивидуальное или групповое) 

профилактическое консультирование в отделение (кабинет) медицинской 

профилактики или центр здоровья, а также в фельдшерский здравпункт или ФАП 

граждан в возрасте до 72 лет с выявленным по результатам опроса (анкетирования) 

риска пагубного потребления алкоголя и (или) потребления наркотических средств и 

психотропных веществ без назначения врача, с выявленной ИБС, ЦВЗ, хронической 

ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза или болезнями, 

характеризующимися повышенным кровяным давлением; а также граждан в возрасте 

75 лет и старше с целью коррекции выявленных факторов риска и (или) профилактики 

старческой астении на втором этапе диспансеризации; 

  6) направление граждан в возрасте до 72 лет с высоким относительным и 

высоким и очень высоким абсолютным  ССР, и (или) ожирением, и (или) 

гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль!л и более, и (или) 

курящих более 20 сигарет в день на углубленное (индивидуальное или групповое) 

профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации; 

  7) Информирование граждан с высоким риском развития угрожающего жизни 

заболевания (состояния) или его осложнения, а также лицам, совместно с ним 

проживающим, о характерных проявлениях указанных заболеваний (состояний) и 

необходимости неотложных мероприятий, включая своевременный вызов бригады 

скорой медицинской помощи; 

  8) участие в оформлении (ведении) медицинской документации; 

  9) подведение итогов диспансеризации на своем участке; 

  10) информирование граждан, (в возрасте от 21 года и старше) о возможности 

медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию в соответствии с Федеральным 

законом № 38-ФЗ с предоставлением адресов медицинских организаций, в которых 

возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование 

на ВИЧ-инфекцию. 



Наименование должности Количество должностей, шт. 

Заведующий отделением (кабинетом) 

медицинской профилактики – врач по 

медицинской профилактике 

1 вместо 0,5 должности врача по медицинской 

профилактике 

Врач по медицинской профилактике  1 на 20 тыс. взрослого населения 

Врач-психотерапевт или медицинский 

психолог 
1 на отделение (кабинет) 

Старшая медицинская сестра  
1 вместо 0,5 должности фельдшера 

(медицинской сестры) 

Фельдшер (медицинская сестра, акушер)  1 на 20 тыс. взрослого населения 

Рекомендуемые штатные нормативы 

отделения (кабинета) медицинской профилактики для взрослых[1] 

[ 

1] Настоящие рекомендуемые штатные нормативы не распространяются на медицинские 

организации частной системы здравоохранения. 

Приложение № 2 

к Порядку организации и осуществления 

профилактики неинфекционных заболеваний и 

проведения мероприятий по формированию 

здорового образа жизни в медицинских 

организациях, утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

от «30» сентября  2015 г. №  683н 



Структуры медицинской профилактики  МО, 

занимающихся диспансеризацией взрослого населения 

(на 01.01.2017 года) 

Нет структуры Обская ЦРБ, НОКГВВ 
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Штаты медицинской профилактики  МО, занимающихся 

диспансеризацией взрослого населения 
(на 01.01.2017 года) 
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Задачи по организации и проведению диспансеризации  в  2018  году 
1. Подготовка списка, подлежащих диспансеризации и плана-графика по 

терапевтическим участкам. 
2. Укомплектование медицинским персоналом и оснащение ОМК/КМП в 

соответствие с нормативными документами. 
3. Обеспечение повышения квалификации сотрудников ОМП/КМП. 
4. Повышение организационно-методической роли ОМП/КМП в организации 

профилактики НИЗ, в том числе в проведении диспансеризации 
(первичный прием, гигиеническое обучение и воспитание) в МО . 

5. Организация проведения скринингового обследования  1 этапа 
диспансеризации в ОМК/КМП и исключение из этого процесса участковой 
службы. 

6. Организация проведения углубленного профилактического 
консультирования в ОМП/КМП, центрах здоровья, ФАПах, фельдшерских 
здравпунктах.   

7. Повышение качества оформления первичной и отчетной медицинской 
документации. 

8. Своевременное закрытие случаев  1 и 2 этапов диспансеризации в АИС 
«ЕР НСО». 

9. Своевременное формирование реестров счетов  законченных случаев 
диспансеризации в СМО. 

10.Использование практики мобильных медицинских бригад для проведения 
диспансеризации особенно в  удаленных населенных пунктах.  

11.Организация диспансерного наблюдения в соответствии с нормативными 
документами. 



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!  


