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Национальный проект «Здравоохранение»
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цель Повышение к 2024 году ожидаемой продолжительности  
жизни при рождении до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет).

Увеличение охвата населения (взрослого и детского)  
диспансерным наблюдением



ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
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Представляет собой проводимое с определенной  
периодичностью необходимое обследование лиц, 
страдающих хроническими заболеваниями, функцио-
нальными расстройствами, в целях своевременного 
выявления, предупреждения осложнений, обостре-
ний заболеваний, их профилактики и осуществления 
медицинской реабилитации указанных лиц.



ЗАДАЧИ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ
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Сокращение числа обращений по поводу обострений хронических заболеваний

Снижение числа случаев и количества дней временной нетрудоспособности

Снижение числа вызовов скорой медицинской помощи 
в связи с обострением или осложнениями заболеваний, по поводу которых лица 
находятся под диспансерным наблюдением

Уменьшение числа госпитализаций 
в том числе по экстренным медицинским показаниям, в связи с обострениями 
или осложнениями заболеваний, по поводу которых лица находятся под диспансерным
наблюдением

Снижение показателей смертности

Среди лиц, находящихся под диспансерным наблюдением



ПРИКАЗЫ
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Приказ МЗ РФ от 29 марта 2019 г. НОМЕР 173н 
«Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми» опреде-
ляет порядок взятия, проведения  диспансерного наблюдения взрослого населения, кри-
терии эффективности проводимых мероприятий.  Приложением к приказу определен пе-
речень заболеваний, подлежащих взятию на учет врачом-терапевтом.

Приказ ДЗМ 31.12.2013 г. НОМЕР 1344
«Об утверждении Регламента проведения диспансерного наблюдения при оказании 
первичной медико-санитарной помощи».

Приказ МЗ РФ от 30 декабря 2003 г.  НОМЕР 621
«О комплексной оценке состояния здоровья детей».



Целевые показатели МЗ РФ 
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(пункт 5 приказа МЗ РФ от 29 марта 2019 г.  № 173н)

Охват диспансерным наблюдением лиц с хроническими неинфекционными, 
инфекционными  заболеваниями и лиц с высоким и очень высоким сердеч-
но-сосудистым риском – 

не менее 70 %;

Охват диспансерным наблюдением лиц старше трудоспособного возраста  
из числа подлежащих наблюдению – 

не менее 90 %;



ЕСТЬ ЛИ РЕЗЕРВЫ?

ДА!
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* По данным  ФФСН № 12 (ДЗМ) в 2018 году.

Наименование отдельных болез-
ней, подлежащих диспансерному 
наблюдению (по Приказу 173н)

№ строк
Код по МКБ-10  

пересмотра

Доля состоящих на Д-наблюдении, %*

Взрослые  
(18 лет и старше)

Взрослые старше  
трудоспособного 

возраста

Болезни, характеризующиеся по-
вышенным кровяным давлением 10.3 I10-I13 51,7 47,4

Ишемические болезни сердца 10.4 I20- I25 48,1 48,5

 Бронхит хронический и неуточ-
ненный,  эмфизема 11.7 J40-J43 22,4 26,2

  Болезни поджелудочной железы 12.9 K86 34,0 33,0



Динамика достижения целевых показателей
по диспансерному наблюдЕнию отслеживается
с помощью оперативных мониториНгов
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Показатели диспансерного наблюдения

Региональные проекты  
г. Москвы

Оценка эффективности МЗ РФ. 
Модуль 6

Мониторинг смертности  
по приказу № 695. Модуль 3

Столичное  
здравоохранение

Мониторинг Правительства ПМСП. 
Диспансерное наблюдение



Региональный проект города Москвы 
«Разработка и реализация программы системной поддержки 
и повышения качества жизни граждан старшего поколения»
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Показатели
диспансерного
наблюдения

Доля лиц старше трудоспособно-
го возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические 
состояния, находящихся под дис-
пансерным наблюдением.



Региональный проект города Москвы 
«Разработка и реализация программы системной поддержки 
и повышения качества жизни граждан старшего поколения»
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Промежуточные итоги 
(расчет на население)  

Доля лиц старше трудоспособного 
возраста, находящихся под дис-
пансерным наблюдением 

* – расчет на прикрепленное население.

55,3
43,8*45,9*



Региональный проект города Москвы 
«Программа развития детского здравоохранения г. Москвы»
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Контрольный
Показатель 

Доля взятых под дис-
пансерное наблюдение  
детей в возрасте 0–17 
лет с впервые в жизни 
установленным диагно-
зом.

 

Показатель
Единицы

измерения
2018

Факт  
9 месяцев 

2019

ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

2019 2024

Болезни костно-мышечной 
системы и соединительной 
ткани

% 10,6 12,4 30 90

Болезни глаза и его придаточ-
ного аппарата % 5,0 4,2 20 90

Болезни органов пищеварения % 11,1 9,9 40 90

Болезни системы кровообра-
щения % 23,7 22,5 40 90

Болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нару-
шения обмена веществ

% 29,5 24,5 40 90



ВНИМАНИЮ ДЕТСКОЙ СЕТИ 

СНИЖЕНИЕ
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диспансерной группы по «контрольным» классам
болезней за 9 месяцев текущего года 
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В 2018 году у 55 % ДГП отмечено снижение диспансерной группы



Показатели диспансерного наблюдения

ГОДОВАЯ ФОРМА ФСН 12

В ЯНВАРЕ БУДЕТ ПОЗДНО!
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Анализ показателей 
по итогам 9 месяцев.Мониторинг



Спасибо 
за внимание!


