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Основные технологии профилактики
хронических неинфекционных заболеваний
в системе ПСМП
• Диспансеризация
• Профилактические медицинские осмотры
• Профилактическое консультирование по снижению риска
заболеваний (краткое, углубленное индивидуальное, групповое)
• Медикаментозная и немедикаментозная коррекция ФР ХНИЗ
• Психологическое консультирование
• И др.

Диспансеризация 2012-2017:
комплекс скринингов + «обследование»+ уточнение диагноза +
углубленное консультирование
I этап диспансеризации (20-22 млн. человек в год)
•Сердечно-сосудистый скрининг (АГ, ИБС, ОНМК, ХСН, суммарный риск)
•Скрининг на ЗНО (рак шейки матки, молочной железы, толстой кишки)
•Скрининг на наличие ХОБЛ
•Скрининг на СД
•Старческая астения
+
•Обследование (анализы крови, мочи, Флю, ЭКГ, УЗИ б/п, ВГД)
+
•Осмотр терапевта + Краткое профилактическое консультирование
II этап диспансеризации (не менее 30% от общего числа)
•Скрининг на наличие ХОБЛ
•Уточнение диагноза (ФГДС, колоноскопия, дуплекс БЦА, глик.гемоглобин, липиды
крови, ПСА, хирург, невролог, гинеколог, ЛОР, офтальмолог, терапевт)
Углубленное профилактическое консультирование

Концепция скрининга в здравоохранении
Под СКРИНИНГОМ понимается активное выявление болезни у лиц, в том
числе считающих себя здоровыми, или считающихся здоровыми и не
имеющих симптомов выявляемого заболевания.

Скрининговые обследования и вакцинация относятся к основным технологиям прямо
влияющим на смертность населения
•
•

1940-е гг. - массовая флюорография для выявления больных туберкулезом
1968 г. - ВОЗ обобщил существующую практику скрининга и рекомендовали его
применение во всех странах мира

Независимая Целевая группа по профилактическим
услугам США

С 1984 г. разрабатывает, постоянно обновляет рекомендации, основанные на
принципах доказательной медицины (градация по системе A, B, C, D или Iзаявление) о профилактических услугах, включая скрининг, исходя из
возможностей ПМСП
Каждый год представляет Конгрессу США доклад о результатах своей
деятельности и задачах на перспективу

Скрининг в Европе
В 1996 г. в Великобритании создан Национальный комитет скрининга

В 2002 года создано Международное Общество Медицинского скрининга с
центральным офисом в Институте профилактической медицины в Лондоне.
Общество имеет свой международный журнал Medical Screening
ВОЗ 2008 г.

В 2008 г. ВОЗ издает монографию
«Основы политики Скрининг в Европе»,
в основу которой вошли научные наработки
Национального комитета по скринингу Великобритании
и материалы анализа фактического положения дел со
скринингом во всех странах Европы.

Чем отличается скрининг от ранней диагностики
СКРИНИНГ-

это активное выявление болезни у
лиц, в том числе считающих себя здоровыми, или
считающихся здоровыми и не имеющих симптомов
выявляемого заболевания.
Здоровые
клетки

Аномальные
клетки

Появление
симптомов

Преинвазивный
рак

СКРИНИНГ

Инвазивный
рак

Распространенный
рак

Смерть

РАННЯЯ
ДИАГНОСТИКА

Подлежат скринингу (просеиванию)
большие целевые группы населения

Подлежат диагностике только лица,
имеющие симптомы заболевания

Обследуют тысячи–выявляют единицы
Чаще один вид обследования
Дорогое мероприятие, большой бизнес,
много желающих.
Необходимо тщательное клиникоэкономическое обоснование и достоверное
определение баланса пользы и вреда от
проводимого скрининга

Как правило не одно, а несколько разных
исследований, в соответствии со
стандартом медицинской помощи

Источник:
Guide to cancer early diagnosis.
W o r l d H e a l t h O r g a n i za t i o n 2 0 1 7

Приказ Минздрава России от 26
октября 2017 года №869н
«Об утверждении порядка
проведения диспансеризации
определенных групп взрослого
населения»

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
ПРОВЕДЕНИЯ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Изменено определение «диспансеризации»
(пункт 2 Порядка)
Приказ №36ан

Приказ №869н

«Диспансеризация представляет собой
комплекс мероприятий,
в том числе медицинский осмотр врачами
нескольких
специальностей
и
применение
необходимых
методов
обследования,
осуществляемых
в
отношении определенных групп населения
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации.

«Диспансеризация представляет собой
комплекс мероприятий, включающий в
себя профилактический медицинский
осмотр
и
дополнительные
методы
обследований, проводимых в целях оценки
состояния здоровья (включая определение
группы здоровья и группы диспансерного
наблюдения)
и
осуществляемых
в
отношении определенных групп населения в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации»

Пункт 3 Порядка диспансеризации

К ХНИЗ относятся :

БСК (в первую очередь ИБС и ЦВЗ),

«Диспансеризация взрослого населения
проводится путем углубленного
обследования состояния здоровья
граждан в целях раннего выявления
ХНИЗ (состояний), являющихся
основной причиной инвалидности и
преждевременной смертности
населения РФ, факторов риска их
развития, включающих повышенный
уровень артериального давления,
гиперхолестеринемию, повышенный
уровень глюкозы в крови, курение
табака, риск пагубного потребления
алкоголя, нерациональное питание,
низкую физическую активность,
избыточную массу тела или ожирение,
а также потребления наркотических
средств и психотропных веществ без
назначения врача».

злокачественные новообразования, ассоциированные с нездоровым
образом жизни (предметом онкологического скрининга в рамках
диспансеризации являются только рак молочной железы, рак шейки матки и
колоректальный рак),

сахарный диабет,
хронические болезни легких (прежде всего ХОБЛ).

Эти болезни обуславливают 75 % всей инвалидности и
смертности населения РФ. Эти болезни имеют общую
структуру ФР их развития, большинство поддаются коррекции
Концепция факторов риска стала научной основой
профилактики. Доказано, что распространенность ФР
развития основных ХНИЗ среди населения непосредственно
связана с уровнем смертности от них. Мировой опыт показал,
что воздействия в течение 10 лет направленные на снижение
распространенности указанных ФР обуславливают основной
вклад в снижение смертности от ХНИЗ.

Новое определение
ФЗ 03.07.2016 286-ФЗ (Принят ГД 17.06.2016 г.)
Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя
профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых
в целях оценки состояния здоровья (включая определения группы здоровья и группы
диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении определенных групп населения в
соответствии с законодательством РФ
Цели диспансеризации - ранее выявление основных ХНИЗ, являющихся основной причиной
преждевременной смертности населения и риска их развития

•Сердечно-сосудистые, обусловленные атеросклерозом
•Онкологические (РМЖ, РШМ, РПЖ, колоректальный рак
≈30% всех смертей от онко)
•Сахарный диабет

•Хронические бронхолегочные заболевания (ХОБЛ)

Общие
факторы
риска

Изменена формулировка пункта 4 Порядка
в части возрастной периодичности определённого вида
исследования (подпункт 1)
4. Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года в возрастные периоды,
предусмотренные приложением №1 к настоящему Порядку, за исключением:
1) Маммографии для женщин в возрасте от 51 года до 69 лет и исследования кала
на скрытую кровь для граждан в возрасте от 49 до 73 лет, которые проводятся 1
раз в 2 года;
2) Перечень отдельных категорий граждан, которым диспансеризация
проводится ежегодно, не изменился.

Изменена формулировка пункта 4 Порядка в части возрастной
периодичности определённого вида исследования (подпункт 1)
Граждан, проходящих диспансеризацию в возрасте 48 лет необходимо информировать, что они на
следующий год (т.е. в 49 лет) должны сдать кал на скрытую кровь с целью раннего выявления
колоректального рака, риск развития которого в этом возрасте значительно повышен. Аналогичным
образом граждане должны быть проинформированы о необходимости проведения анализа кала на
скрытую кровь 1 раз в 2 года при прохождении диспансеризации в возрасте 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69 и 72 года
Женщин, проходящих диспансеризацию в возрасте 48 лет необходимо информировать, что они через год,
(т.е. в возрасте 50 лет) должны пройти маммографию с целью раннего выявления рака молочной железы,
риск развития которого в этом возрасте значительно повышен. Аналогичным образом женщины должны
быть информированы о необходимости проведения маммографии 1 раз в 2 года при прохождении
диспансеризации в возрасте 51, 54, 57, 60, 63, 66 и 69 лет .
Осмотр,
исследование,
мероприятие

Возраст
48

Исследование кала
на скрытую кровь
иммунохимическим
методом
Маммография обеих +
молочных желез в
двух проекция
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+
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+
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Дополнена формулировка пункта 9 Порядка в части
взаимодействия со страховыми медицинскими организациями
Медицинский работник, уполномоченный руководителем медицинской
организации, осуществляет информационное взаимодействие со страховыми
медицинскими организациями в целях организации информирования граждан,
подлежащих диспансеризации в текущем году, или их законных представителей о
возможности прохождения диспансеризации в соответствии с Правилами
обязательного медицинского страхования.

Расширены основные задачи фельдшера ФАП при проведении диспансеризации
(пункт 10 Порядка)
Приказ №36ан (п.10, 8 подпунктов)

Приказ №869н (п.10, 11 подпунктов)

5) определение факторов риска хронических неинфекционных
заболеваний
на
основании
диагностических
критериев,
предусмотренных приложением № 2 к настоящему Порядку;
………………………………………………………………………
6) 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 от 21
ноября 2011 г. № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»;
7)
индивидуальное
углубленное
профилактическое
консультирование
или
групповое
профилактическое
консультирование (школа пациента) по направлению врачатерапевта для граждан, отнесенных ко II и III группам состояния
здоровья, в рамках второго этапа диспансеризации;
8) разъяснение гражданину с высоким риском развития
угрожающего жизни заболевания (состояния) или его осложнения, а
также лицам, совместно с ним проживающим, правил действий при
их развитии, включая своевременный вызов бригады скорой
медицинской помощи.

6) определение относительного сердечно-сосудистого риска у
граждан в возрасте от 21 года до 39 лет включительно, и абсолютного
сердечнососудистого риска у граждан в возрасте от 42 до 63 лет
включительно,
не
имеющих
заболеваний,
связанных
с
атеросклерозом, сахарного диабета второго типа и хронических
болезней почек;
7) проведение на 1 этапе диспансеризации индивидуального
профилактического консультирования для граждан в возрасте до
72 лет с высоким относительным и высоким и очень высоким
абсолютным сердечнососудистым риском, и (или) ожирением, и
(или) гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 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;
8) проведение углубленного (индивидуального или группового)
профилактического консультирования на втором этапе
диспансеризации 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;

Приказ №36ан (п.10, 8 подпунктов)

Приказ №869н (п.10, 11 подпунктов)

6) формирование комплекта документов, заполнение карты 8)
учета диспансеризации (профилактических медицинских
осмотров) (далее - карта учета диспансеризации) по форме,
утверждаемой в соответствии с частью 3 статьи 97
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЭ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
7)
индивидуальное
углубленное
профилактическое
консультирование
или
групповое
профилактическое
консультирование (школа пациента) по направлению врачатерапевта для граждан, отнесенных ко II и III группам
состояния
здоровья,
в
рамках
второго
этапа
диспансеризации;
8) разъяснение гражданину с высоким риском развития
угрожающего жизни заболевания (состояния) или его
осложнения, а также лицам, совместно с ним проживающим,
правил действий при их развитии, включая своевременный
вызов бригады скорой медицинской помощи.

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;
9) формирование комплекта документов, заполнение карты учета
диспансеризации (профилактических медицинских осмотров) (далее - карта
учета диспансеризации) по форме, утверждаемой в соответствии с частью З
статьи 97 Федерального закона N2 323-ФЗ;
10) разъяснение гражданину с высоким риском развития угрожающего
жизни заболевания (состояния) или его осложнения, а также лицам, совместно
с ним проживающим, правил действий при их развитии, 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 медицинских организаций, в которых возможно
осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование на
ВИЧ-инфекцию.

Исполнение пунктов 6, 7, 8, описанных выше, касается и специалистов отделений
(кабинетов) медицинской профилактики.
Кроме того, в задачи ОМП, КМП входит:
- формирование комплекта документов, по результатам исследований, проведенных в рамках
диспансеризации, для направления пациента на осмотры врачами-специалистами и врачомтерапевтом по итогам первого и второго этапов диспансеризации, включая заполнение карты учета
диспансеризации;

- 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;
Основная задача врача-терапевта при проведении диспансеризации:

З) 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 показаний направление на
дополнительные диагностические исследования, не входящие в объем диспансеризации, для
получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, на
санаторно-курортное лечение;

Первый этап диспансеризации(скрининг)
Приказ №36ан

Приказ №869н

Опрос (анкетирование)

Опрос (анкетирование) – 1 раз в 3 года, в целях …..
выявления у граждан в возрасте 75 лет и старше риска
падений, жалоб, характерных для остеопороза, депрессии,
сердечной недостаточности, некоррегированных
нарушений слуха и зрения.

Антропометрия, расчет ИМТ

Антропометрия, расчет ИМТ (1 раз в 3 года)

Измерение артериального давления

Измерение артериального давления (1 раз в 3 года)

Определение
уровня
общего Определение уровня общего холестерина в крови
холестерина в крови (допускается (допускается использование экспресс-метода в) (для
использование экспресс-метода)
граждан в возрасте до 85 лет 1 раз в З года)
Определение уровня глюкозы в крови
экспресс-методом (допускается
лабораторный метод)

Определение уровня глюкозы в крови натощак
(допускается использование экспресс-метода) 1 раз в 3
года

Определение
суммарного ССР
от 21 до 39
суммарного ССР
от 40 до 65
заболеваний,
атеросклерозом

Определение …… у граждан в возрасте от 42 до 63 лет
включительно, не имеющих заболеваний, связанных с
атеросклерозом, сахарного диабета второго типа и
хронических болезней почек, 1 раз в 3 года

относительного
у граждан в возрасте
лет и абсолютного
у граждан в возрасте
лет, не имеющих
связанных
с

Приказ №36ан
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Индивидуальное профилактическое консультирование в ОМП,
КМП, ЦЗ, ФАП для граждан в возрасте до 72 лет с высоким
относительным и абсолютным ССР и (или) ожирением, и (или) с
уровнем общего холестерина 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

ЭКГ в покое (для мужчин в возрасте ЭКГ в покое (для мужчин в возрасте 36 лет и старше, для женщин
старше 35 лет, для женщин в возрасте 45 в возрасте 45 лет и старше 1 раз в 3 года
лет и старше, а для мужчин в возрасте до
35 лет и женщин в возрасте до 45 лет при
первичном
прохождении
диспансеризации)
Осмотр
фельдшером
(акушеркой),
включая взятие мазка (соскоба) с
поверхности шейки матки (наружного
маточного зева) и цервикального канала
на цитологическое исследование (далее мазок с шейки матки) (для женщин в
возрасте от 21 года до 69 лет
включительно)

Осмотр фельдшером (акушеркой), взятие с использованием
щётки цитологической цервикальной мазка (соскоба) с
поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и
цервикального канала на цитологическое исследование мазка с
шейки матки (для женщин в возрасте от 30 до 60 лет 1 раз в 3
года)

Флюорография лёгких

Флюорография лёгких 1 раз в 3 года

Приказ №36ан
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Маммография обеих молочных желез (для женщин Маммография обеих молочных желез в двух
в возрасте от 39 до 75 лет
проекциях (для женщин в возрасте 39-48 лет 1 раз в
3 года и в возрасте 50-70 лет 1 раз в 2 года)
Клинический анализ крови
Клинический анализ крови развёрнутый
Анализ крови биохимический
Общий анализ мочи

Исследование
кала
на
скрытую
кровь Исследование
кала
на
скрытую
кровь
иммунохимическим
методом
(допускается иммунохимическим методом (для граждан в
проведение бензидиновой или гваяковой пробы) возрасте от 49 до 73 лет 1 раз в 2 года)
(для граждан в возрасте от 48 до 75 лет)
УЗИ органов брюшной полости и малого таза на
предмет исключения новообразований для
граждан в возрасте 39 лет и старше с
периодичностью 1 раз в 6 лет

Определение простат-специфического антигена
(ПСА) в крови (для мужчин в 45 лет и 51 год)

измерение внутриглазного давления (для граждан
в возрасте от 39 лет и старше)

Измерение внутриглазного давления 1 раз в 3 года
(для граждан в возрасте от 60 лет и старше)

Приказ №36ан
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Прием (осмотр) врача-терапевта, включающий
установление диагноза, определение группы
состояния здоровья, группы диспансерного
наблюдения,
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 второго
этапа диспансеризации

Прием (осмотр) врачом-терапевтом по завершению исследований
первого этапа диспансеризации, проводимых с периодичностью 1
раз в З года, включающий установление диагноза, определение
группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, 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 второго этапа диспансеризации
Прием (осмотр) врачом-терапевтом по завершению исследований
первого этапа диспансеризации, проводимых с периодичностью 1
раз в 2 года при наличии выявленных патологических изменений,
включающий определение в соответствии с выявленными
изменениями медицинских показаний для обследований и
консультаций в рамках второго этапа диспансеризации

В случае выполнения в рамках первого этапа диспансеризации менее 85% от объема диспансеризации,
установленного для данного возраста и пола гражданина, но при этом выполненные осмотры,
исследования и иные медицинские мероприятия составляют 85% и более от объема обследования,
установленного для профилактического медицинского осмотра, такие случаи учитываются как
проведенный гражданину профилактический медицинский осмотр

Методы 1 этапа,
подлежащие удалению

Обоснование удаления методов

Общий анализ крови (гемоглобин, Проводится только по показаниям. Определение гемоглобина как скрининговый тест
используется только для выявления серповидно-клеточной анемии у новорожденных.
лейкоциты, СОЭ).
Частота выявления любых отклонений от нормы анализируемых параметров в 2015 г. - 2,9%
(анемии - 0,4%), в 2016 г. – 3,3%.; 580 млн.руб.
крови Проводится только по показаниям.

Клинический
анализ
развернутый, 1 раз в 6 лет для
граждан 39 лет и старше.

Частота выявления любых отклонений от нормы анализируемых параметров в 2015 г. - 4,2%, в
2016 г. - 4,7%; 1,3 млрд.руб.
биохимический Проводится только по показаниям.

Анализ крови
(креатинин, АСТ, АЛТ, билирубин, Частота любых отклонений от нормы в 2015 г. - 8,3%, в 2016 г. - 11,1%; 1,3 млрд.руб.
холестерин, глюкоза).
Проводится только по показаниям.
Общий анализ мочи.

Данные недостаточны для оценки баланса пользы и вреда в отношении теста на
микроальбуминурию. 300 млн.руб.
УЗИ органов брюшной полости и Исследование на рак поджелудочной железы и простаты проводится только по показаниям.
таза на предмет исключения Исследование на рак почек, матки и яичников – недостаточно данных для определения баланса
новообразований 1 раз в 6 лет, пользы или вреда. Проводится только по показаниям.
Частота выявления любых отклонений от нормы во время УЗИ в 2015 г. - 6,2%, в 2016 - 6,9%. 1,5
начиная с 39 лет.
млрд.руб.

Диспансеризация-2018 в РФ с позиций доказательной медицины
и научно обоснованного скрининга.
Методы 1-го этапа, подлежащие коррекции по частоте и возрасту
применения
• Маммография – только в двух проекциях 1 раз в 3 года в возрасте в 39-49 лет и 1 раз в 2 года
возрасте 51-69 лет (ранее с 39 до 75 лет 1 раз в 3 года)
• Анализ на скрытую кровь в каловых массах иммунохимическим методом - 1 раз в 2 года в возрасте
50-75 лет (ранее с 48 до 75 лет 1 раз в 3 года; допускались бензидиновая и гаваяковая пробы )
• Осмотр фельдшером (акушеркой), взятие с использованием щетки цитологической цервикальной
мазка (соскоба) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на
цитологическое исследование (далее – мазок с шейки матки), цитологическое исследование мазка с
шейки матки (для женщин в возрасте от 30 до 60 лет 1 раз в 3 года) (ранее с 21 года до 69 лет)
•

измерение внутриглазного давления 1 раз в 3 года (для граждан
в возрасте от 60 лет и старше) (ранее с 39 лет)

Нерешенные и спорные в РФ с позиций доказательной медицины и
научно обоснованного скрининга вопросы диспансеризации в РФ

• Сохранена электрокардиография в покое (для мужчин в возрасте 36
лет и старше, для женщин в возрасте 45 лет и старше 1 раз в 3 года)
• Возвращен ПСА-тест в возрасте 45 лет и 51 года

Из первого этапа диспансеризации
исключены:
Клинический анализ крови

Клинический анализ крови развернутый
Анализ крови биохимический
общетерапевтический

Общий анализ мочи
УЗИ брюшной полости и малого таза

Пункт 14 Порядка диспансеризации.

Второй этап диспансеризации проводится с целью

дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания
(состояния) и включает в себя
Приказ №36ан
Консультации врачей специалистов.

Приказ №869н
Консультации врачей-специалистов:
- невролог;
- хирург или уролог (мужчины в возрасте 45 лет и 51 год, ПСА выше 1 нг/мл);
- хирург или колопроктолог (+ анализ кала на скрытую кровь для лиц от 49
лет);
- акушер-гинеколог (женщины от 30 до 69 лет);
- оториноларинголог (для граждан 75 лет и старше);
- офтальмолог (для лиц 60 лет и старше);
Осмотр врачом-терапевтом по завершению исследований: 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.

Приказ №36ан

Приказ №869н

Диагностические исследования:
Диагностические исследования:
- эзофагогастродуоденоскопия;
- дуплексное сканирование брахицефальных артерий (для
- определение липидного спектра крови;
мужчин в возрасте от 45 до 72 лет и женщин в возрасте от 54 до
- определение концентрации гликированного
72 лет при наличии комбинации трех факторов риска развития
гемоглобина в крови или тест на
ХНИЗ: повышенный уровень артериального давления,
толерантность к глюкозе;
гиперхолестеринемия, избыточная масса тела или ожирение, а
также по направлению врачом-неврологом при впервые
выявленном указании или подозрении на ранее перенесенное
ЭТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСКЛЮЧЕНЫ ИЗ 2
острое нарушение мозгового кровообращения для граждан в
ЭТАПА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ.
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);

:

Второй этап диспансеризации

Второй этап диспансеризации

Приказ №869н
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;

Охват индивидуальным профилактическим консультированием 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 граждан с впервые выявленными БСК, высоким и очень высоким
абсолютным ССР диспансерным наблюдением, не менее 80% от общего их числа

Второй этап диспансеризации

Приказ №869н
На основе сведений о прохождении гражданином диспансеризации медицинским работником
отделения (кабинета) медицинской профилактики, а также фельдшерского здравпункта или
фельдшерско-акушерского пункта по результатам исследований, проведенных в рамках
диспансеризации в данном фельдшерском здравпункте или фельдшерско-акушерском пункте,
заполняется карта учета диспансеризации, которая подшивается в медицинскую карту
амбулаторного больного.
Результаты исследований, проводимых с периодичностью 1 раз в 2 года, учитываются в карте
учета диспансеризации при совпадении года их проведения с исследованиями, проводимыми
раз в З года (совпадения происходят 1 раз в 6 лет). Остальные исследования, проводимые с
периодичностью 1 раз в 2 года, учитываются отдельно в карте учета диспансеризации.
Результаты исследований и осмотров, входящих в объем диспансеризации вносятся в
медицинскую карту амбулаторного больного с пометкой «Диспансеризация».

Приказ №869н

В МО ведется учет граждан, прошедших каждый этап диспансеризации, с регистрацией
осмотров, исследований и иных медицинских мероприятий, выполненных в рамках проведения
диспансеризации, и осмотров, исследований, мероприятий, выполненных ранее вне рамок
диспансеризации и учитываемых при диспансеризации в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка,
а также отказов граждан от прохождения отдельных осмотров, исследований и мероприятий.
Первый этап диспансеризации считается завершенным и подлежит оплате в рамках
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи (далее территориальная программа) в случае выполнения не менее 85 % от объема
исследований первого этапа диспансеризации, проводимых с периодичностью раз в З года,
установленного для данного возраста и пола гражданина, при этом обязательным является
проведение анкетирования и приема (осмотра) врача терапевта.
Исследования первого этапа диспансеризации, проводимые с периодичностью 1 раз в 2 года,
подлежат оплате в соответствии со способами оплаты медицинской помощи, установленными
территориальной программой.

Из второго этапа диспансеризации
исключены:

•Эзофагогастродуоденоскопия
•Гликированный гемоглобин
•Липидный спектр

Критерии эффективности диспансеризации
1. Охват населения, подлежащего диспансеризации в текущем году - не менее 63%

2. Охват ИПК на 1 этапе диспансеризации граждан с высоким и очень высоким
относительным и абсолютным СС-риском – не менее 90%
3. Охват углубленным индивидуальным или групповым ПК на 2 этапе
диспансеризации граждан в возрасте до 72 лет с впервые выявленной ИБС, ЦВБ или
болезнями, характеризующимися повышенным АД, не менее 70% от общего их числа;
4. Охват углубленным индивидуальным или групповым ПК на 2 этапе
диспансеризации граждан в возрасте до 72 лет, имеющих риск пагубного потребления
алкоголя и наркотических веществ, не менее 70% от общего их числа;
5. Охват углубленным индивидуальным или групповым ПК на 2 этапе
диспансеризации граждан в возрасте старше 75 лет, не менее 70% от общего их числа;
6. Охват граждан с впервые выявленными болезнями системы кровообращения,
высоким и очень высоким абсолютным СС-риском диспансерным наблюдением, не
менее 80% от общего их числа.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В РАМКАХ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

Профилактическое консультирование
Профилактическое консультирование - это процесс информирования и обучения
пациента для повышения его приверженности к выполнению врачебных
назначений и формированию поведенческих навыков, способствующих снижению
риска заболевания (при отсутствии заболеваний) и осложнений заболеваний (при
их наличии).
В приказе МЗ РФ от 26 октября 2017 г. № 869н выделены следующие формы
профилактического консультирования и определены показания к ним и порядок
организации:
а) индивидуальное профилактическое консультирование; :
б) краткое профилактическое консультирование;
в) углубленное (индивидуальное) профилактическое консультирование;
г) углубленное (групповое) профилактическое консультирование.

Профилактическое консультирование
•Краткое профилактическое консультирование проводится
участковым терапевтом
•Углубленное индивидуальное профилактическое консультирование
проводится медицинским работником кабинета (отделения)
медицинской профилактики, в Центре здоровья
•Углубленное групповое профилактическое консультирование
(школы здоровья)

Индивидуальное профилактическое
консультирование
Проводится на 1 этапе диспансеризации медицинским работником отделения (кабинета)
медицинской профилактики, в т.ч. находящихся в составе центров здоровья (если ЦЗ принимает участие в
выполнении 1 этапа диспансеризации) или фельдшером фельдшерского здравпункта (фельдш.-акушер.пункта)
Индивидуальному профилактическому консультированию подлежат все граждане до 72 лет с
высоким относительным, высоким и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, и
(или) с ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем общего ХС 8 ммоль/л и более, и (или)
курящих более 20 сигарет в день. Продолжительность 7-10 минут.
Индивидуальное профилактическое консультирование в номенклатуре медицинских услуг может
кодироваться кодом В04.070.002 (Индивидуальное краткое профилактическое консультирование по
коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний).
Приказ Минздрава России от 13.10.2017 N 804н "Об утверждении номенклатуры медицинских
услуг" Зарегистрировано в Минюсте России 07.11.2017 N 48808. Вступает в силу с 01.01.2018.

Краткое профилактическое
консультирование
Проводится на завершающем 1 этап диспансеризации приеме врача-терапевта
участкового всем гражданам с периодичностью 1 раз в 3 года.
Краткое профилактическое консультирование должно входить в прием врача (первичный,
повторный, диспансерный).
Продолжительность 3-5 минут.

Углубленное (индивидуальное или групповое)
профилактическое консультирование
Проводится на 2 этапе диспансеризации медицинским работником отделения (кабинета)
медицинской профилактики, в т.ч. находящихся в составе центров здоровья или фельдшером
фельдшерского здравпункта (ФАП). Продолжительность 30-40 минут.

Углубленному (индивидуальному или групповому профилактическому консультированию в
рамках диспансеризации подлежат (и направляются врачом-терапевтом) следующие
группы граждан в зависимости от выявленных заболеваний (состояний) и факторов риска:
а) граждане до 72 лет с выявленной ИБС, ЦВЗ, хронической ишемией нижних конечностей
атеросклеротического генеза или болезнями, характеризующимися повышенным АД;
б) граждане с выявленным по результатам опроса (анкетирования) риском пагубного
потребления алкоголя и (или) потребления наркотических средств и психотропных веществ
без назначения врача;
в) граждане в возрасте 75 лет и старше в целях коррекции выявленных факторов риска и (или)
профилактики старческой астении.

Углубленное (индивидуальное или групповое)
профилактическое консультирование
Углубленному (индивидуальному или групповому) профилактическому консультированию вне рамок
диспансеризации подлежат (и направляются врачом-терапевтом) граждане до 72 лет с высоким
относительным, высоким и очень высоким абсолютным СС риском, и (или) ожирением, и (или) ГХС с
уровнем общего ХС 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 сиг/день.
Данные виды профилактического консультирования в номенклатуре медицинских услуг имеют коды:

• В04.070.003 (Индивидуальное углубленное профилактическое консультирование по коррекции
факторов риска развития неинфекционных заболеваний первичное);
• В04.070.004 (Индивидуальное углубленное профилактическое консультирование по коррекции
факторов риска развития неинфекционных заболеваний повторное);

• В04.070.005 (Групповое профилактическое консультирование по коррекции факторов риска
развития неинфекционных заболеваний); В04.070.007 (Школа по отказу от потребления табака);
• В05.069.008 (Школа для пациентов с избыточной массой тела и ожирением).

Особенностью каждого вида профилактического
консультирования является обязательное
соблюдение принципов эффективного
профилактического консультирования
(информирование, обучение, мотивирование).
ОБЫЧНО НА ПРАК ТИКЕ НАИБОЛЬШИЕ СЛОЖНОСТИ
ВСТРЕЧАЕТ МОТИВАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ

Принципы и навыки мотивационного
консультирования позволяют
мотивировать и побудить пациента
задуматься об изменении его нездорового
поведения (привычек) и осознанно
планировать эти изменения

Мотивационное консультирование
Эффективное профилактическое консультирование – это правильно построенная беседа с
пациентом (разной продолжительности), основанная на показателях его личного здоровья
(выявленных при диспансеризации заболеваниях, патологических состояниях и факторах
риска).
Эффективное ПК основано на сопереживании и сочувствии (эмпатии), на партнерских,
позитивных и уважительных отношениях с пациентом, что способствует бесконфликтности
и конструктивности принятия совместных (врача и пациента) планов и решений.
Партнерские отношения формируются в ходе диалога и беседы с пациентом без
элементов назиданий и попыток заставить (сломить) его установки и сделать что-то, чего
он не хочет делать.

Мотивационное консультирование
ключевые навыки мотивационного консультирования (в
англоязычной литературе как принцип «OARS»):

• открытые вопросы, требующие развернутого ответа (Ореnеndedquestions);
• поддерживающие утверждения (Аffirmations);

• активное или рефлексивное слушание (Reflections);
• обобщения (Summaries).

Мотивационное консультирование
Навыки мотивационного профилактического консультирования (ПК) позволяют создать
благоприятную и дружественную атмосферу для открытого, откровенного разговора, в ходе
которого пациент чувствует себя достаточно комфортно, чтобы проанализировать и обсудить
свое отношение к обсуждаемым поведенческим факторам риска и негативным привычкам.
ПК помогает индивидууму взять на себя личную ответственность за свои решения.
Важно, чтобы специалисты, проводящие ПК, не пытались подтолкнуть пациентов в
определенном направлении, так как это, скорее всего, встретит сопротивление.

Консультант должен занять нейтральную позицию и подчеркивать, что человек волен делать
свой собственный выбор; поскольку высказывания, содержащие вызов, подразумевают, что
пациент не имеет выбора. Специалистам следует побуждать индивидуума думать о том, чего
хочет он сам, в чем поможет алгоритм профилактического консультирования.

Мотивационное консультирование
Достижению цели эффективного профилактического консультирования способствует принцип
единства основных составляющих методологии консультирования:

- информировать пациента об имеющихся у него факторах риска ХНИЗ, методах их самоконтроля,
необходимости выполнения рекомендации по оздоровлению поведенческих привычек, влияющих
на риск заболевания, предоставление информации о неотложных мерах само- и взаимопомощи,
вызове неотложной медицинской помощи при возникновении жизнеугрожающих состояний;
- содействовать мотивированию пациента и побуждению к принятию с его стороны активных
действий по отказу от вредных привычек, оздоровлению образа жизни и соблюдению других
врачебных рекомендаций.
- обучать пациента практическим навыкам (здорового питания, физической активности, отказа от
вредных для здоровья поведенческих привычек и т.п.) с использованием преимущественно
недирективных советов (рекомендаций) и активных форм их обсуждения с пациентом, что важно
при обучении взрослых. По результатам профилактического консультирования желательно, чтобы
каждый пациент получил памятку по ЗОЖ или по коррекции выявленного у него фактора риска.

Характеристика ключевых составляющих методологии
отдельных видов профилактического консультирования
(ПК), проводимых в рамках диспансеризации взрослого населения
Вид профилактического
консультирования
Индивидуальное ПК

Адресное информирование, частично мотивирование

Краткое ПК

Адресное информирование, совет

Углубленное (индивидуальное) ПК Адресное информирование, обучение, мотивирование
Углубленное (групповое) ПК

Информирование (адресное, при формировании однородных
групп пациентов), эффективное обучение, мотивирование

Для повышения результативности профилактического консультирования устные советы и
рекомендации врача дополнять письменными (например памятки, разработанные экспертами
ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» Минздрава России).

Полностью реализовать все принципы эффективного профилактического консультирования
возможно при проведении углубленного профилактического консультирования (индивидуального
или группового), которые содержат как элементы информирования, так и обучения, и
мотивирования пациента.
Индивидуальное ПК и краткое ПК носит преимущественно информационный характер (направлены
на повышение осведомленности пациента).
ВСЕ виды ПК должны быть адресными и максимально использовать конкретные показатели
здоровья пациента при даче советов, что важно для мотивирования пациентов и повышения их
приверженности.
В основу любого вида профилактического консультирования при отсутствии медицинских
противопоказаний или особых ситуаций положены рекомендации профессиональных сообществ
и рекомендации ВОЗ по здоровому образу жизни и профилактике основных ХНИЗ, а при наличии
ХНИЗ приводятся уточнения рекомендаций в зависимости от индивидуальных медицинских
показаний и уровней факторов риска пациента.

• В методических рекомендациях дано описание особенностей организации и порядок проведения в рамках
диспансеризации основных видов профилактического консультирования (раздел 2.2- индивидуального,
раздел 2.3 -краткого, раздел 2.4 - углубленного) по единой схеме:

• описание целевых групп,
• алгоритм построения советов и рекомендации, применительно к конкретной целевой группе и справочную
информацию для медицинских работников с необходимыми приложениями.

Порядок организации и алгоритм проведения индивидуального
профилактического консультирования в рамках 1 этапа
диспансеризации взрослого населения
Данный вид профилактического консультирования введен в программу диспансеризации впервые
(приказ МЗ РФ от 26.10.17г № 869н (п. 13, пп 7).
Индивидуальному профилактическому консультированию подлежат граждане до 72 лет с высоким
относительным, высоким и очень высоким абсолютным СС риском, и (или) с ожирением, и (или) ГХС с
уровнем общего ХС > 8 ммоль/л, и (или) курящих более 20 сигарет в день.
Индивидуальное ПК проводится в рамках 1 этапа , на первом визите, медицинским работником
ОМК/КМП или фельдшером ФЗП/ФАПа. Продолжительность индивидуального ПК около 7-10 минут.
Индивидуальное ПК на 1 этапе позволит:
• повысить качество ПК (доступность);

• будет способствовать формированию мотивации граждан с высоким и очень высоким абсолютным
СС риском к соблюдению рекомендаций и режима визитов
• в ОМП/КМП в рамках диспансерного наблюдения;
• увеличить охват ПК данной целевой группы населения и оптимизировать процесс диспансеризации,
т.к. исключается необходимость повторного визита этих граждан в МО в рамках диспансеризации.

Целевая группа:
высокий и очень высокий абсолютный ССР
(алгоритм консультирования)
1. Консультирование проводится с использованием основной таблицы СС
риска SCORE (для лиц 40-65 лет) и с демонстрацией пациенту возможности
снижения его индивидуального абсолютного риска при снижении факторов
риска.
Необходимо объяснить пациенту понятие абсолютного СС риска, дать
трактовку величины его индивидуального риска.

Используя цветную шкалу риска при объяснении, продемонстрировать
возможности снижения риска при уменьшении уровня факторов риска,
отказа от курения - смещения величины его абсолютного риска в желтую
или даже зеленую зону.

У пациентов без кардиоваскулярных болезней необходимо оценить фатальный кардиоваскулярный риск по таблицам:
таблица для регионов Европы с высоким риском развития ССЗ

Целевая группа: высокий и очень высокий абсолютный ССР
(алгоритм консультирования)
2. Если пациент курит, обратить внимание на вредное влияние компонентов табачного дыма на его здоровье, на
влияние курения на здоровье в целом. Обратить внимание пациента на его привычку курения, как на фактор,
определяющий у него высокий сердечно-сосудистый риск, рассказать, что отказ от курения может снизить этот
риск наполовину.
Определить наличие и/или тяжесть никотиновой зависимости, спросив, когда пациент выкуривает утром
первую сигарету (высокая зависимость, если первая сигарета выкуривается в течение 30 минут после
пробуждения) и по количеству выкуриваемых сигарет (20 сигарет и более)
Определить готовность бросить курить:
Тактика: Если пациент готов бросить курить и у него высокая степень никотиновой зависимости: дать
информацию, где специализированная помощь по отказу от табака может быть оказана, направить на
углубленное консультирование с возможным назначением фармакотерапии.
Тактика: Если пациент готов бросить курить и у него невысокая степень никотиновой зависимости, и готов
бросить курить самостоятельно - дать печатные материалы (памятку «Как бросить курить?»)
Тактика: Если пациент не может бросить курить самостоятельно - дать информацию, где специализированная
помощь по отказу от табака может быть оказана, направить на углубленное консультирование, для получения
помощи по отказу от курения;

Целевая группа: высокий и очень высокий абсолютный ССР
(алгоритм консультирования)
Тактика: Если пациент не готов бросить курить и у него высокая степень никотиновой зависимости рассказать про современные возможности лечения табакокурения и направить на углубленное
консультирование для повышения мотивации по отказу от курения.
Тактика: Если пациент не готов бросить курить и у него невысокая степень никотиновой зависимости - дать
информацию о существующих методах лечения табакокурения и где специализированная помощь по отказу от
табака может быть оказана, и памятку «Как бросить курить?»
Динамическое наблюдение курящих лиц с высоким суммарным сердечнососудистым риском без наличия
заболеваний проводится в кабинете/отделении медицинской профилактики (приказ по диспансеризации), при
наличии заболеваний -участковым врачом в соответствии с утвержденным Минздравом России Порядком
диспансерного наблюдения.

Целевая группа: высокий и очень высокий абсолютный ССР
(алгоритм консультирования)
3. Если у пациента уровень общего холестерина - дать совет по питанию при дислипидемии. При уровне общего
холестерина 8 ммоль/л и более -дать совет по диетическому питанию и памятку «Что надо знать от
атеросклерозе?». Дальнейшая тактика (диагностики липидных нарушений, назначение медикаментозного
лечения и динамический контроль) таким пациентам проводит лечащий врач-терапевт.
4. При консультировании врач/фельдшер обязательно должен учитывать конкретные уровни факторов риска
консультируемого пациента и, при возможности, данные анкетирования (личный, семейный анамнез,
сопутствующие факторы риска, данные антропометрии, в частности, массу тела, физическую активность,
потребление алкоголя, питание).
5. Пациенту
необходимо объяснить правила неотложных мер при возникновении
жизнеугрожающих состояний, объяснить возможные симптомы и меры первой помощи до приезда врача
неотложной/скорой помощи, дать номер телефона, желательно дать памятку.
6. Объяснить пациенту необходимость регулярного диспансерного наблюдения в отделении (кабинете)
медицинской профилактики, составить совместно с пациентом план его конкретный действий по снижению
поведенческих факторов риска (что должен предпринять пациент) и назначить контрольный визит.
7. В качестве контроля могут быть использованы различные дистанционные технологии: телефонный звонок,
СМС-информирование/напоминание, дистанционный мониторинг (устройства приобретаются за личные
средства пациента).
Рекомендовать памятку «Здоровый образ жизни».

Острые отравления спиртосодержащей продукцией (на
100 тыс. населения)

Острые отравления спиртосодержащей продукцией
в Кемеровской области по половозрастным группам
(на 100 тыс. населения)

Консультирование лиц с риском пагубного
потребления алкоголя
Медицинские работники, оказывающие первичную
медико-санитарную и специализированную
помощь в амбулаторных и стационарных условиях

Медицинские работники
отделения/кабинета
медицинской
профилактики, Центра
здоровья

Психиатрынаркологи

Медицинские работники, оказывающие
первичную медико-санитарную и
специализированную помощь в амбулаторных и
стационарных условиях
1. Выявление риска пагубного потребления алкоголя и/или других ПАВ;
2. Диагностика патологии, обусловленной употреблением алкоголя и/или
других ПАВ;
3. Краткое профилактическое консультирование;
4. Направление на мотивационное консультирование в отделение/кабинет
медицинской профилактики или Центр здоровья, либо к врачу
психиатру – наркологу по показаниям.

Медицинские работники отделения/кабинета
медицинской профилактики, Центра здоровья
1. Проведение анкетирования в рамках диспансеризации
определенных групп населения и выявление риска пагубного
употребления алкоголя и/или других ПАВ;
2. Проведение мотивационного консультирования лиц с пагубным
употреблением алкоголя и/или других ПАВ;
3. Направление к врачам-наркологам пациентов с высоким риском
пагубного употребления.

Психиатры-наркологи
Консультирование, диагностика и лечение в соответствии с
Порядком оказания медицинской помощи по профилю
«психиатрия-наркология», утвержденного приказом МЗ РФ от
30.12.2015г. № 1034н.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

