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Важным фактором для сохранения здоровья

населения, увеличения продолжительности жизни,

улучшения качества жизни, формирования

приверженности к здоровому образу жизни является

регулярность в проведении профилактических

мероприятий.

Бесплатно для населения предусмотрена

возможность прохождения диспансеризации.



Нормативные документы

•Приказ Минздрава РФ от 26.10.2017 № 869н «Об утверждении порядка 

проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения»

•Приказ Минздрава РФ от 06.03.2015 № 87н «Об унифицированной форме 

медицинской документации и форме статистической отчетности, 

используемых при проведении диспансеризации определенных групп 

взрослого населения и профилактических медицинских осмотров, порядка 

по их заполнению»

•Методические рекомендации «Диспансеризация определенных групп 

взрослого населения» 

•Методические рекомендации «Диспансерное наблюдение больных 

хроническими неинфекционными заболеваниями и пациентов с высоким 

риском их развития»

•Приказ Минздрава РФ от 06.12.2012 № 1011н «Об утверждении Порядка 

проведения профилактического медицинского осмотра»



Нормативные документы

•Приказ Минздрава РФ от 21.12.2012 № 1344н «Об утверждении порядка 

проведения диспансерного наблюдения»

•Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении 

положения об организации первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению»

•Приказ Минздрава РФ от 20.12.2012 № 1177н «Об утверждении Порядка выдачи 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказ 

от медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских 

вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства»

•Приказ Минздрава РФ от 30.09.2015 № 683н «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и 

проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских 

организациях».



.

Диспансеризация населения проводится в целях :

1) РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ХНИЗ (состояний), являющихся

основной причиной инвалидности и преждевременной

смертности населения РФ основных ФР их развития

(повышенный уровень АД, ДЛП, повышенный уровень глюкозы

в крови, курение табака, пагубное потребление алкоголя,

нерациональное питание, низкая ФА, избыточная масса тела или

ожирение), а также потребления наркотических средств и

психотропных веществ без назначения врача)



Диспансеризация населения проводится в целях :

2) ОПРЕДЕЛЕНИЕ группы состояния здоровья, необходимых 

профилактических, лечебных, реабилитационных и 

оздоровительных мероприятий для граждан - с выявленными 

ХНИЗ - и (или) факторами риска их развития, - с иными 

заболеваниями (состояниями), - для здоровых граждан; 



Диспансеризация населения проводится в целях :

3) ПРОВЕДЕНИЕ краткого профилактического

консультирования граждан - с выявленными ХНИЗ - и (или)

факторами риска их развития - здоровых граждан,

индивидуального углубленного профилактического

консультирования и группового профилактического

консультирования (школ пациента) граждан с высоким и очень

высоким суммарным сердечно-сосудистым риском;



Диспансеризация населения проводится в целях :

4) ОПРЕДЕЛЕНИЕ группы диспансерного наблюдения

граждан - с выявленными ХНИЗ - иными заболеваниями

(состояниями), - с высоки и очень высоким суммарным

сердечно-сосудистым риском.



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 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 ишемической

болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями или болезнями,

характеризующимися повышенным кровяным давлением, не менее 70%

от общего их числа;

Основными критериями эффективности 

диспансеризации взрослого населения являются:



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

веществ 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.

Основными критериями эффективности 

диспансеризации взрослого населения являются:



Информирование  граждан о 

необходимости прохождения 

диспансеризации взрослого 

населения

1. Публичное информирование: 

- Размещение стендов и плакатов в медицинских организациях (МО)

- Размещение видеороликов о диспансеризации в МО

- Распространение памяток и листовок



1. Публичное информирование: 

- Статьи в печатных СМИ 

Информирование  граждан о 

необходимости прохождения 

диспансеризации взрослого населения

Во множестве периодических

печатных изданий часто имеются

разделы, посвящённые теме здоровья.

Они пользуются большой

популярностью среди старших групп

населения. Так же этот вид средств

массовой информации обеспечивает

информирование групп лиц с

ограниченной возможностью (имеющими

проблемы с восприятием аудиальной

информации)



Информирование  граждан о 

необходимости прохождения 

диспансеризации  взрослого населения

1. Публичное информирование:

- Центральное  телевидение

Телевидение по-прежнему

остаётся средством массовой

информации с наибольшей

аудиторией. Возможности

привлечения населения на

диспансерный учёт с помощью

телевидения реализуются

посредством не только

тематических телепрограмм, но и

с помощью специализированных

каналов.



Информирование  граждан о 

необходимости прохождения 

диспансеризации  взрослого населения 

1. Публичное информирование: 

- Интернет-сайт МО, ЦМП

- Социальные сети – страничка «ВКонтакте» 

В настоящее время единственным

способом получить всеобъемлющую

информацию на практически любую

интересующую тему, а так же

получить консультацию специалиста

круглосуточно из любого региона

страны, даёт возможность сеть

Интернет.



Информирование  граждан о 

необходимости прохождения 

диспансеризации  взрослого населения 
1. Публичное информирование: 

- Выступления перед населением в районных центрах 

- Выходы на предприятия 



Информирование  граждан о 

необходимости прохождения 

диспансеризации  взрослого населения 

2. Индивидуальное информирование: 
- при любом обращении в МО посредством информации, 

предоставляемой в регистратуре или через информационный 

киоск.



Информирование  граждан о 

необходимости прохождения 

диспансеризации  взрослого населения

2. Индивидуальное информирование: 
-при любом обращении в МО  посредством посещения   

участкового терапевта или любого специалиста МО.

В ходе разъяснительной беседы

предоставляется общая информация

о проведении диспансерных

осмотров, информация о месте и

порядке его проведения, а так же о

дополнительных возможностях,

которые даёт гражданам

диспансерный осмотр.



Информирование  граждан о 

необходимости прохождения 

диспансеризации  взрослого населения

2. Индивидуальное информирование: 

- Телефонный звонок и SMS –оповещение

С 2017 года россияне, застрахованные в

системе обязательного медицинского

страхования (ОМС), получают СМС-

сообщения с приглашением своевременно

пройти диспансеризацию в лечебном

учреждении, к которому они

прикреплены.



Информирование  граждан о 

необходимости прохождения 

диспансеризации  взрослого населения

2. Индивидуальное информирование: 

- при обращении в кабинет профилактики посредством  

предоставления листовок и памяток по ЗОЖ



Информирование  граждан о 

необходимости прохождения 

диспансеризации  взрослого населения

Открытая пропаганда ЗОЖ как форма 

привлечения населения на диспансерный осмотр

Сама по себе пропаганда ЗОЖ не даёт информацию о

проведении диспансерного осмотра, о работе лечебно-

профилактических учреждений, но так же является важной и

одной из основных форм привлечения населения на

диспансерные осмотры, так как настраивает население на

сохранение и укрепление здоровья, основным средством чего

является профилактика, а диспансеризация, в свою очередь,

является одним из основных направлений в профилактической

медицине.



Вопросы анкеты

1. Откуда Вы узнали о диспансеризации?

- были проинформированы медицинскими работниками по почте, по телефону, с 

помощью других средств связи

- были проинформированы медицинскими работниками при непосредственном 

посещении поликлиники по другому поводу

- от членов семьи, знакомых

- от работодателя

- из средств массовой информации

2. Сколько раз Вам пришлось посещать медицинскую организацию для полного 

завершения диспансеризации?

- один

- два

-три

- больше трех раз

3. Считаете ли Вы диспансеризацию полезным мероприятием?

- да

- нет



Вопросы анкеты

4. Были ли у Вас затруднения с получением разрешения от работодателя на 

прохождение диспансеризации в рабочий день?

- да

- нет

- прохожу диспансеризацию в нерабочее время

- не работаю

5. Как Вы понимаете цель диспансеризации?

- выявление всех имеющихся заболеваний

- выявление главным образом тех заболеваний, от которых чаще всего умирают люди

- выявление факторов риска развития заболеваний

6. Проводили ли Вам в ходе диспансеризации профилактическое консультирование 

(беседу о здоровом образе жизни)?

- да

- нет

7. Удовлетворены ли Вы результатами диспансеризации?

- да

- нет

8. Удовлетворены ли Вы организацией диспансеризации?

- не устраивает необходимость посещать медицинскую организацию несколько раз

- не устраивают очереди во время диспансеризации

- все хорошо организовано



Вопросы анкеты

9. Намерены ли Вы выполнять лечебные или дополнительные диагностические 

предписания врача?

- да

- нет

- предписаний не получено

10. Намерены ли Вы вести здоровый образ жизни?

- да

- нет
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1. Откуда Вы узнали о диспансеризации?

- были проинформированы медицинскими работниками по почте, 

по телефону, с помощью других средств связи

2 4 5 8

- были проинформированы медицинскими работниками при 

непосредственном посещении поликлиники по другому поводу

18 16 14 11

- от членов семьи, знакомых 2 3 3 5

- от работодателя 0 0 0 0

- из средств массовой информации 3 3 3 6

Всего 25 26 25 30



Участие в социологическом исследовании на тему: «Удовлетворённость населения

качеством предоставления амбулаторно-поликлинической помощи (на примере

поликлиник г. Архангельска)»,которое проводилось кафедрой философии и социологии

Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации

Северного Арктического федерального университета имени М.В. Ломоносова.

Степень удовлетворенности Па

циенты

Удовлетворены 23 

Скорее удовлетворены 69

Скорее не удовлетворены 28

Не удовлетворены 8

Всего + Коэффициент 128 

(k = 0,437)



Таким образом, удовлетворенность пациентов поликлиники ГБУЗ АО

«Архангельская городская клиническая больница № 4» доступностью и

качеством медицинской помощи, организацией работы, оценивается как

«удовлетворительная».

Пациенты информированы о возможности диспансеризации на

территории своей поликлиники и заинтересованы в прохождении

диспансеризации и укреплении своего здоровья.

Изучение доступности и качества медицинской помощи в

амбулаторном звене здравоохранения путем регулярного опроса пациентов

медицинской организации позволяет оперативно выявить недостатки в

работе поликлиники и предложить лучшие условия для получения

медицинской помощи, а значит повысить уровень удовлетворённости

пациентов процессами организации работы поликлиник.

Заключение



Спасибо за внимание!


