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Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 28.02.2011 № 158н «Об утверждении 
правил обязательного медицинского страхования»

Приказ Минздрава России от 26.10.2017 N 869н "Об утверждении 
порядка проведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения" 

Приказ ФОМС от 07.04.2011 N 79 "Об утверждении Общих 
принципов построения и функционирования информационных 
систем и порядка информационного взаимодействия в сфере 
обязательного медицинского страхования»



Цель

Достижение оптимального 
информационного 
взаимодействия со страховыми 
медицинскими организациями 
по профилактическому 
направлению  



Задачи 

Провести анализ персонифицированных списков 
прикрепленного населения, размещенного в ЕИР 
ТФОМС АО

Интеграция МИС «Аридна» с ЕИР ТФОМС АО

Актуализация и синхронизация списков пациентов, 
запланированных участковой службой со списками, 
размещенными в ЕИР ТФОМС АО



АРМ «Контент» МИС «Ариадна»

Диспансеризация определенных групп взрослого 
населения

Диспансеризация определенных групп взрослого 
населения с периодичностью проведения 1 раз в 
2 года с исследованием кала на скрытую кровь

Диспансеризация определенных групп взрослого 
населения с периодичностью проведения 1 раз в 
2 года с исследованием маммографии

Профилактические осмотры взрослого населения



АРМ «Контент»



АРМ «Контент»



Карта пациента



Критерий планирования



В 2019 году медицинская 
организация, в установленные 
регламентом сроки, 
осуществляет обновление 
сведений о застрахованных 
лицах, подлежащих осмотрам 
по профилактическим 
направлениям в ЕИР ТФОМС АО



Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 21.12.2012 № 
1344н «Об утверждении Порядка 
проведения диспансерного наблюдения»

Решение коллегии МЗ АО от 8 октября 
2018 года №07 «Современные подходы к 
организации оказания амбулаторно-
поликлинической помощи»



Диспансерное наблюдение по приказу 
МЗ РФ от 21 декабря 2012 г. № 1344н 



Перечень заболеваний (состояний) 
диспансерного наблюдения



Код диагноза по МКБ-10



Поле «контроль посещений»



Планирование диспансерных 
осмотров



Учетная форма № 030/у-04



Контрольная карта диспансерного наблюдения 
пациента после выписки из стационара по поводу ОКС



Калькулятор расчета



Контрольная карта диспансерного наблюдения 
пациента после выписки из стационара по поводу ОКС



Контрольная карта диспансерного наблюдения 
пациента после выписки из стационара по поводу ОКС



Заключение

Проведена подготовительная работа по формированию 
актуальных списков пациентов, подлежащих осмотрам 
по профилактическим направлениям

Реализована интеграция МИС «Ариадна» с ЕИР ТФОМС 
АО, интеграция сведений о пациентах, подлежащих ДВН 
и диспансерному наблюдению 

Организация диспансерного наблюдения лиц с 
заболеваниями (состояниями) ХНИЗ, в том числе и лиц с 
ОКС



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


