
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

▪ Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.12.2012 г.
№ 1006н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения» 

▪ Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2012 г.
№ 1011н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского 
осмотра»

▪ Приказ МЗРФ от 21.12.2012 г № 1344 «Об утверждении порядка проведения 
диспансерного наблюдения»

▪ Приказ управления здравоохранения Липецкой области от 25.12.2012 г. № 1409 «О 
проведении в 2014 году диспансеризации определенных групп взрослого населения»

▪ Приказ ГУЗ Липецкая ГБ №4 «Липецк-Мед» от 11.02.14 г. №42-0 «О проведении в 2014 г 
диспансеризации определенных групп взрослого населения»

▪ Приказ по ГУЗ ЛГБ №4 «Липецк-Мед» от 01.04.2013 г. №88-0 «Об открытии отделения 
медицинской профилактики»



ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ

УЧАСТКОВЫЕ ТЕРАПЕВТЫ И ВРАЧИ 

ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

Заведующая отд.                        - 1 ст

Врач отд. мед. профилактики    - 1 ст

Медицинская сестра                  - 2,5 ст

(укомплектованность 100 %)

ВОП - 4 ст (укомплектованность 100 %)

Участковые терапевты  - 12 ст (занято – 7)

(укомплектованность 58 %)

➢организация диспансеризации

➢опрос по анкете

➢доврачебные исследования первого 

этапа

➢оформление документации

➢учет граждан

➢углубленное профилактическое 

консультирование

➢анализ результатов обследования

➢краткое профилактическое 

консультирование

➢определение дальнейшей тактики в 

отношении пациента



СТРУКТУРА ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

Отделение медицинской профилактики

Кабинет 

заведующей 

отделением

Кабинет 

врача-терапевта

Кабинет 

централизо-

ванного учета 

диспансеризации

Кабинет для 

проведения школ 

пациентов и

пропаганды здорового 

образа жизни



ЦЕЛИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

▪ Раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов 
риска их развития

▪ Определение группы состояния здоровья, необходимых профилактических, 
лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий

▪ Проведение краткого профилактического консультирования граждан с 
выявленными хроническими заболеваниями и факторами риска их развития

▪ Определение группы диспансерного наблюдения граждан с выявленными 
хроническими неинфекционными заболеваниями, а также граждан с высоким 
и очень высоким суммарным сердечно - сосудистым риском

▪ Долгосрочная  цель – увеличение темпа  снижения смертности  в  РФ  на 
20-30 % (до 3,8-4,2% в год) через 2-3 года.



ОСНОВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Рождаемость и смертность населения Российской Федерации

Общая смертность от всех причин: в других странах  в 1,5-2 раза ниже
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ДАННЫЕ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

▪ Основной вклад в снижение смертности вносят: 

▪ раннее выявление и современное лечение 
заболеваний (36 % снижения смертности от ССЗ) 

▪ профилактические мероприятия по борьбе с 
факторами риска: отказ от курения, контроль 
АД, рациональное питание, достаточный 
уровень физической активности, ограничение 
употребления алкоголя, нормализация массы 
тела (59 % снижения смертности от ССЗ)



ЗАДАЧИ В РАМКАХ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

1. Скрининг раннего выявления заболеваний, а также тесты на выявление риска хронических 

неинфекционных заболеваний, которые обуславливают 75 % всей смертности населения РФ.

К НИЗ относятся: сердечно - сосудистые заболевания, онкологические заболевания, сахарный диабет 
2 типа, хронические бронхо - легочные болезни

2. Профилактическая работа с факторами риска НИЗ:

- отказ от курения

- контроль АД

- рациональное питание

- достаточный уровень физической активности

- ограничение употребления алкоголя

- нормализация массы тела



ГРУППЫ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕГО ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

▪ РАБОТАЮЩЕЕ НАСЕЛЕНИЕ

▪ НЕРАБОТАЮЩЕЕ НАСЕЛЕНИЕ

▪ ОБУЧАЮЩЕЕСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО 
ОЧНОЙ ФОРМЕ

▪ ВОЗРАСТ:

21, 24, 27……39…..51…..63…75…99 лет

Информацию о проведении диспансеризации население получало 
от медицинских работников – в виде информационных писем, 
брошюр, по телефону, в беседе при подомовых обходах, при 
посещении поликлиники. Также информация распространялась 
через средства массовой информации – газеты, радио, 
телевидение.



ЭТАПЫ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

➢ Первый этап диспансеризации:

СКРИНИНГ

➢ Второй этап диспансеризации: 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ 

УТОЧНЕНИЕ ДИАГНОЗА 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

ПРОВЕДЕНИЕ УГЛУБЛЕННОГО 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ



ПЕРВЫЙ ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Обязательно для всех независимо от возраста

Опрос на выявление хронических 

неинфекционных заболеваний, 

факторов риска их развития
Антропометрия

Измерение артериального 

давления

Общий холестерин крови 

(экспресс - метод)

Смотровой кабинет (мазок на 

цитологию
Флюорография легких

Глюкоза крови (экспресс – метод)
Клинический анализ крови

(не менее «тройки»)

Общий анализ мочи Осмотр врача-терапевта участкового



ВТОРОЙ ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

▪ Осмотр врача офтальмолога (при повышении ВГД)

▪ Осмотр врача-невролога (при выявлении в анамнезе ОНМК, подозрении на 
ранее перенесенное ОНМК)

▪ Осмотр врача-хирурга или уролога (при повышении ПСА)

▪ Осмотр врача-хирурга или проктолога (при положительном анализе Кал на 
скрытую кровь)

▪ Осмотр врача акушера-гинеколога (изменения цитологического мазка)

▪ Определение липидного спектра крови (при повышении уровня общего 
холестерина)

▪ Определение гликированного гемоглобина или тест на толерантность (при 
повышении уровня сахара в крови)

▪ Колоноскопия или ректороманоскопия по назначению хирурга или проктолога 
в 45 лет и старше



ВТОРОЙ ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

▪ Эзофагогастродуоденоскопия старше 50 лет при подозрении на 
онкологическое заболевание ЖКТ, отягощенной наследственности

▪ Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий при : 

выявлении в анамнезе ОНМК, при подозрении на ранее перенесенное ОНМК 

по назначению врача-невролога

при сочетании 3-х факторов риска – АГ, дислипидемия, избыточная масса тела 
или ожирение у мужчин старше 45 лет, у женщин – старше 55 лет

▪ Прием врача-терапевта

▪ Определение группы здоровья

▪ Определение группы диспансерного наблюдения

▪ Индивидуальное или групповое углубленное консультирование



ОБСЛЕДОВАНИЯ ПО ВОЗРАСТУ И ПОЛУ

▪ Тонометрия глаз – 33 лет и старше

▪ Определение суммарного сердечно-соудистого риска – до 65 лет

▪ ЭКГ: мужчины – старше 35 лет, женщины – старше 45 лет

▪ Маммография – 39 лет и старше

▪ Клинический анализ крови развернутый 39 лет и старше 1 раз в 6 лет

▪ Кал на скрытую кровь 45 лет и старше

▪ ПСА мужчины 50 лет и старше

▪ УЗИ органов брюшной полости 39 лет и старше 1 раз в 6 лет

▪ Профосмотр врача-невролога 51 год и старше 1 раз в 6 лет
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Выполнение не менее 85 % от объема 

обследований, установленного для 

данного пола и возраста (с учетом 

осмотров врачами – специалистами и 

исследований, выполненных ранее вне 

рамок диспансеризации и отказов 

гражданина от прохождения отдельных 

осмотров и исследований), краткое 

профилактическое консультирование

Выполнение осмотров врачами-
специалистами, исследований и иных 
медицинских мероприятий, 
необходимость которых определе-на по 
результатам первого этапа 
диспансеризации, углубленное 
профилактическое консультиро-вание

УСЛОВИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Медицинская 
организация

1-й этап закончен

2-й этап закончен



Последовательная смена принципов и эффективности работы участкового врача, врача 
общей практики

Профилактическая работа  

не более 25-30% рабочего 

времени

Профилактическая работа  

не менее 40% рабочего 

времени

Диспансеризация

Профилактические осмотры

Динамическое наблюдение

Краткое профилактическое 

консультирование

- уменьшение частоты выявления и регистрации факторов риска хронических НИЗ среди

граждан, проживающих на участке

- уменьшение числа граждан с первично выявленными заболеваниями на поздних

стадиях их развития

- снижение инвалидности и смертности от хронических НИЗ среди граждан, проживающих

на участке

- увеличение числа граждан, относящихся к I группе здоровья, и уменьшение числа

граждан, относящихся ко II и III группам здоровья.



РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ.

Результаты анкетирования населения, прошедшего 
диспансеризацию

79 % - диспансеризация полезное мероприятие

67 % - удовлетворены  организацией диспансеризации

88 % - намерены выполнять назначения врача, полученные по 

результатам проведенных обследований 

93 % - намерены впредь вести здоровый образ жизни.
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Увеличение ожидаемой продолжительности жизни
Увеличение количества лет здоровой жизни

Настоящее:

Будущее:

Профилактика

Профилактика

Лечение

Лечение

Здоровье Болезнь

Здоровье Болезнь

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАДИГМЫ: ОТ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ К ИХ ПРОФИЛАКТИКЕ !


