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 представляет собой проводимое с определенной периодичностью 

необходимое обследование лиц, страдающих хроническими 

заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями, 

в целях своевременного выявления, предупреждения осложнений, 

обострений заболеваний, иных состояний, их профилактики и 

осуществления медицинской реабилитации указанных лиц. 

 

регламентировано : 

• Федеральный закон № 323-ФЗ  «Об охране здоровья граждан» 

• приказ Минздрава РФ от 29.03.2019 г. № 173н "Об утверждении порядка 

проведения диспансерного наблюдения за взрослыми» 
• Приказ ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ № 679 Д от 12.07.2019 г. «Об организации 
диспансерного наблюдения за пациентами, страдающими хроническими 
заболеваниями» 

 

 
 

 
 

Диспансерное наблюдение   



 

Достижение целевых значений показателей состояния 

здоровья в соответствии с клиническими  рекомендациями 

 

Сокращение числа обострений хронических заболеваний 

   

Предотвращение прогрессирования заболеваний 

 

Снижение числа госпитализаций  

 

Снижение смертности 

  

Повышение качества и увеличение продолжительности жизни 
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Цели диспансерного наблюдения :  



Главный врач 

Зам.главного врача 
по поликлинике 

РМИАС 
Зав.I 

терапев.отделением 
Зав.II 

терапев.отделением 
Старшая 

медсестра 

Терапевт 

Направление на 
обследования и 
консультации 
специалистов 

Администратор 

запись к 
терапевту 

300с 720с 7200с 54000с 

Лабораторная 
диагностика и 
обследования 

ВЦ –  1912620с 

ВСЦ – 9720с 

КЭФ –0,5% 

Врач-специалист 

Осмотр в рамках 
диспансерного 

наблюдения 

Терапевт 

Коррекция лечения, 
назначение 

следующей явки 

ВЫХОД ВХОД 

604800с 432000с 432000с 345600с 

36000с 
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Проблемы Мероприятия Результат 

1. Отсутствие времени для 
приема диспансерных 
пациентов  

1. Организация профилактического дня 
для приема «Д» больных врачом - 
терапевтом участковым  
2. Выделено время для «Д» пациентов в 
расписании «узких» специалистов 

1. Увеличение охвата диспансерным 
наблюдением с 49 % до 75 %  
2. Уменьшение времени, затраченное 
пациентом на прохождение «Д» осмотра 
3. Снижение количества визитов к врачу в 
рамках одного осмотра 

2. Отсутствие возможности 
прохождения «Д» осмотра 
работающими  
пациентами  

1. Выделение времени  в дни вечернего 
приема врача-терапевта участкового для 
работающих «Д» пациентов  
2. Приемы врачей-специалистов по 
субботам 

1. Повышение доступности медицинской 
помощи для работающего населения. 
2. Снижение смертности среди населения 
трудоспособного возраста 

3. Недостаточное 
количество информации 
для осуществления 
контроля  

1. Разработка локальной нормативной 
документации 
2. Реализация функциональной 
компоненты «Диспансерное 
наблюдение» в РМИАС  
3. Внедрение системы мониторинга «Д» 
наблюдения в разрезе каждого участка 

1. Наличие информации для анализа и 
контроля диспансерного наблюдения в 
разрезе каждого участка и врача-
специалиста 
2. Возможность использования 
результатов при стимулировании 
сотрудников 

Проблемы и мероприятия по улучшению 



Главный врач 

Зам.главного врача 
по поликлинике 

РМИАС 
Зав.I 

терапев.отделением 
Зав.II 

терапев.отделением 

Старшая 
медсестра 

Сестринский пост 

Явка пациента по 
приглашению 

900с 

Лабораторная 
диагностика и 
обследования 

ВЦ –  265540с 

ВСЦ - 6300с 

КЭФ –2,3% 

Врач-специалист 

Осмотр в рамках 
диспансерного 

наблюдения 

Терапевт 

Коррекция лечения, 
назначение следующей 

явки 

ВЫХОД 

3600с 900с 900с 

86400с 86400с 86400с 



 
 

 
 

7 

 
 

Было                                                            Стало    
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Разработанная документация  
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Алгоритм приглашения  на диспансерный  осмотр  

Формирование списков пациентов, 
подлежащих «Д» осмотру 

Согласование  с врачом объема  
исследований и консультаций  
каждого пациента 

Приглашение  пациента. 
Согласование дат исследований и 
осмотра  



КАК СТАЛО 
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Регистр 60+ в РМИАС 
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Анализ эффективности диспансерного наблюдения  
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Анализ диспансерного наблюдения за  9 месяцев 2018 – 2019 гг. :  

49 

51 

Прошли  осмотр   

57 

43 

явились на  осмотр  из 
числа приглашенных  

75 

25 

Прошли  осмотр   

75 

25 

явились на  осмотр  из 
числа приглашенных  

Было                                                                           Стало    
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Благодарим за внимание! 


