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Основные приказы, регламентирующие 
проведение всеобщей диспансеризации  

• Приказ МЗ РФ от 03.02.2015г№ 36ан « Об 
утверждении Порядка проведения 
диспансеризации определенных групп взрослого 
населения» 

• Приказ Минздрава России от 21.07.2006 № 490 « 
Об организации деятельности медицинской 
сестры участковой» 

•  Приказ Минздрава России от 21.12.2012 №1344н « 
Об утверждении Порядка проведения 
диспансерного наблюдения» 
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Цель диспансеризации 

 

    Раннее выявление хронических неинфекционных 
заболеваний , являющихся основной причиной 
инвалидности и преждевременной смертности 
населения России и факторов риска их развития, а 
также в целях формирования групп состояния 
здоровья и выработки рекомендации для 
пациентов. 

   Диспансеризация проводится 1 раз в три года . 
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Вклад хронических неинфекционных 

заболеваний в общую заболеваемость (%) 

84%

16%

ХНИЗ

Прочие
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Хронические неинфекционные заболевания 

являются причиной 75% смертей 

• Факторы, определяющие здоровье человека(%) 
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Основными особенностями нового Порядка 
диспансеризации являются: 

Двухэтапный принцип проведения диспансеризации: 

- Первый этап( скрининг) проводится с целью выявления у 

граждан признаков хронических неинфекционных 

заболеваний, факторов риска их развития, потребления 

наркотических средств и психотропных веществ без 

назначения врача, а также определения медицинских 

показаний к выполнению дополнительных обследований и 

осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза 

на втором этапе диспансеризации;  

- Первый этап заканчивается  приемом( осмотром) врача- 

терапевта, включающим определением группы состояния 

здоровья , группы диспансерного наблюдения  и 

проведения краткого профилактического 

консультирования; 
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Основными особенностями нового Порядка 
диспансеризации являются: 

 

- Второй этап диспансеризации проводится с целью 

дополнительного обследования и уточнения диагноза 

заболевания ( состояния) , проведения углубленного 

профилактического консультирования и включает в себя 

проведение по определенным на первом этапе показаниям 

целого ряда инструментально-лабораторных методов 

исследования и осмотров специалистов;  

7 



 
 

Основными особенностями нового Порядка 
диспансеризации являются: 

- Конкретизация понятия « факторы риска», к которым 
относятся : 

• повышенный уровень артериального давления 

•  дислипидемия 

• гипергликемия 

• курение табака 

• пагубное потребление алкоголя 

• нерациональное питание 

• низкая физическая активность  

• избыточная масса тела и ожирение 
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Распространенность факторов риска среди 
прикрепленного населения 
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Группы здоровья 

• К первой группе относятся граждане, у которых не 

установлены ХНИЗ, отсутствуют факторы  риска  развития 

таких заболеваний или имеются указанные факторы риска 

при низком или среднем суммарном абсолютном сердечно-

сосудистом риске и которые не нуждаются в диспансерном 

наблюдении по поводу этих заболеваний. 

    Таким гражданам проводится краткое профилактическое 

консультирование 

• Ко второй группе –относятся  граждане, у которых не 
установлены ХНИЗ , но имеются факторы риска развития 
таких заболеваний при высоком и очень высоком 
абсолютном суммарном сердечно-сосудистом риске, и 
которые не нуждаются в диспансерном наблюдении по 
поводу других заболеваний.   
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Группы здоровья  

• К третьей А  группе  относятся граждане , 
имеющие хронические неинфекционные 
заболевания ,  требующие установления 
диспансерного наблюдения или оказания 
специализированной , в том числе 
высокотехнологичной  медицинской  помощи, а 
также граждане с подозрением на наличие 
заболеваний ( состояний),нуждающиеся  в 
дополнительном  обследовании. 
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Группы здоровья  

• К  третьей Б группе относятся граждане ,не  
имеющие хронических неинфекционных  
заболеваний , но имеющие другие 
заболевания, ( состояния), требующие 
установления диспансерного наблюдения или 
оказания специализированной , в том числе 
высокотехнологичной  медицинской  помощи, а 
также граждане с подозрением на наличие 
заболеваний ( состояний),нуждающегося в 
дополнительном  обследовании. 



Группы здоровья 2013-2015г.г 
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Диспансерная терапевтическая 

группа 

12,5

13,6

26,7
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Основные организационные проблемы при 

проведении диспансеризации: 

• Дефицит кадров, занимающихся вопросами 

профилактики ХНИЗ; 

• Высокая нагрузка на врачей первичного звена; 

• Недооценка роли специалистов со средним 

медицинским образованием в профилактике 

ХНИЗ; 

• Недостаточная приверженность населения к 

сохранению своего здоровья; 

• Недостаточная доступность для населения 

медицинских организаций, оказывающих 

профилактическую помощь. 
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Проблема: Недооценка роли специалистов со 
средним медицинским образованием в 

профилактике ХНИЗ 
Анкетирование медицинских сестер и врачей к распределению 
должностных обязанностей (по данным Кирсановой Е.В.,2012г.) 
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91,8
% 

• участковых врачей/ВОП считают, что медицинские 
сестры в состоянии самостоятельно выполнять и быть 
ответственными за некоторый объем работы в области 
медицинской профилактики 

2,1% 
• врачей ответили на вопрос отрицательно 

6,1% 
• Воздержались от ответа 



Ответы медицинских сестер на вопрос: 
«Хотели бы Вы быть более самостоятельными участниками 

медицинской профилактики в первичном звене?» 
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38,2% 
• медицинских сестер ответили утвердительно 

36,3% 
• не хотят брать на себя дополнительную 

ответственность 

25,5% 
• воздержались от ответа 



Медицинская сестра 

 

•Анкетирование  и 

заполнение 

медицинской 

документации 

•Измерение АД, роста, 

веса, ОТ. 

•Определение ССР, 

ИМТ 

 

 

Медицинская сестра 

 
•Забор крови 

•Выполнение 

электрокардиограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врач 

 
•Осмотр пациента, 

уточнение анамнеза, 

установка диагноза и 

группы здоровья 

3 функциональных отсека 

Выездная форма диспансеризации 

 при проведении первого этапа 



Заключение  

• Эффективность профилактического вмешательства , 

направленного на основные факторы риска , имеет научно 

доказательную базу.  

• Врач участковый и врач общей практики является ключевой 

фигурой в реализации мероприятий первичной и вторичной 

профилактики, направленной на предотвращение смертности от 

социально значимых  ХНИЗ. 

• Повышение эффективности профилактической работы зависит от 

структуры ПМСП и возможностей вовлечения сестринского 

персонала ( обучение, дополнительные выплаты, 

укомплектованность) 
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