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http://demoscope.ru/weekly/app/app4089.php 

 
Динамика общего коэффициента смертности населения в России, США, 

Франции, Финляндии и Германии (на 1000 населения) 

 

-доля городского 
населения>50% 
(артериальная 
гипертония, 
ожирение, 
атеросклероз, СД)  
-алкоголь 

начало борьбы с факторами риска (59% успеха), новые лекарства и технологии (36% успеха)  

Коррекция таких ФР как 
курение, алкоголь, 
нездоровое питание и низкая 
физическая активность 
позволят предотвратить 80%  
случаев  ИБС, инсультов,  СД и 
40% случаев рака. 
                        ВОЗ, 2016 

-социально-
экономический 
стресс 



Неинфекционные заболевания и их факторы риска 

1961 год – в рамках Фрамингемского исследования показано, что основными факторами 
риска ИБС являются курение, АГ и повышенный уровень холестерина 

Социально-значимые НИЗ являются причиной 84,5% смертей в современном мире 

Факторы риска ССЗ Онкологические 

заболевания 

Хронические бронхо-

легочные заболевания 

Сахарный диабет 

Курение + + + + 

Злоупотребление алкоголем + + + 

Нездоровое питание + + + + 

Недостаток  физической 

активности 

+ + + + 

Ожирение + + + + 

Повышенное АД + + 

Гипергликемия + + + 

Повышенный холестерин + + + 

 
ВОЗ, 2002 

ВОЗ, 2014 



 

Динамика и структура смертности в РФ в 2006 и 2015 гг.  

 

 

Росстат 

2006 г. (НИЗ - 72,18%)  2014 г. (НИЗ - 68,5%)  

% 



ГНИЦ ПМ 

Распределение регионов РФ по уровню стандартизованного 
коэффициента смертности  
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Большой разброс в уровне смертности между регионами РФ 

и большая разница в смертности мужчин и женщин 

 

 

Разница в смертности между Москвой и Тверской областью 2,4 раза 
Разница в смертности между мужчинами и женщинами 1,8 раза 

ГНИЦ ПМ 

на 100 тыс. 



 
Структура потерянных лет  потенциальной жизни в результате  

преждевременной смерти от БСК среди мужчин и женщин в РФ 

 

ГНИЦ ПМ 

% 

Наибольшее количество потерянных лет  
потенциальной жизни у мужчин в возрасте 50-60 лет 



Частота индивидуального высокого риска (SCORE>5%) у лиц 40-65 лет без 
сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с атеросклерозом 

% 

Мужчины 40,6%, Женщины 7,1%, Все 18,6% 

ГНИЦ ПМ по данным ЭССЕ-РФ 

Переменные для рассчета индивидуального суммарного риска смерти от 

инфаркта миокарда, инсульта и внезапной сердечной смерти в ближайшие 10 

лет по шкале SCORE: 

пол, возраст, курение, систолическое АД, холестерин 



Социально-экономические параметры и условия жизни, 
влияющие на различия в уровне смертности между регионами РФ 

-доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (прямая зависимость) 
-объем ВРП на душу населения (обратная зависимость) 
-плотность автомобильных дорог с твердым покрытием (обратная зависимость) 
-плотность железнодорожных путей (обратная зависимость) 
-уровень безработицы (прямая зависимость) 
-доля населения с высшим образованием (обратная зависимость) 
-продажи водки (прямая зависимость) 
 
 
 

-оснащенность водопроводом (обратная зависимость) 
-оснащенность канализацией (обратная зависимость) 
-оснащенность горячим водоснабжением (обратная зависимость) 
-комфортность климатических условий (обратная зависимость) 
 

 

Условия для здорового образа жизни 

Социально-экономические характеристики 

ГНИЦ ПМ 



Распространенность факторов риска неинфекционных 
заболеваний в зависимости от пола (ЭССЕ-РФ) 

АД – артериальное давление; 
ХС – общий холестерин; 
НФА – низкая физическая активность; 
ИПС – избыточное потребление соли; 
НПОФ – недостаточное потребление овощей и фруктов Эпидемиологическое исследование NATION, Дедов И.И., 2015 

% 

% 



Значительное влияние социального статуса на 
распространенность факторов риска неинфекционных 

заболеваний 

Дополнительный фактор Усиливаемые основные 
факторы  

Ослабляемые основные 
факторы 

Низкий и средний уровень 
образования vs высшее 
образование 

Курение, ИПС, НПОФ, 
симптомы депрессии и 
тревоги 

НФА 

«Синий воротничок» vs 
«белый воротничок» 

Курение, ИПС, НПОФ Симптомы депрессии и 
тревоги, НФА 

Проживание в селе vs 
проживание в городе 

ИПС Симптомы депрессии, НФА 

Средний уровень достатка vs 
низкий уровень  

Недостаточное потребление 
рыбы, тревога (М) 

Злоупотребление алкоголем, 
НФА  

НФА – низкая физическая активность; 
ИПС – избыточное потребление соли; 
НПОФ – недостаточное потребление овощей и фруктов ГНИЦ ПМ по данным ЭССЕ-РФ 



Вклад факторов риска в смертность от ССЗ в течение 
 10 лет в российской популяции мужчин и женщин 

(популяционный риск) 
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Динамика распространенности повышенного артериального давления, курения 
и риска общей смертности за период 2003-2013  

у мужчин и женщин в возрасте 25-64 лет 
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Рост распространенности ожирения среди несовершеннолетних  и 
мужчин и  его последствия 

ГНИЦ ПМ 

Рост распространенности ожирения 
среди  взрослых 

Кучма ВР, 2015 

% 
% 

% 

ГНИЦ ПМ Дедов И.И., 2015 

Рост распространенности АГ среди мужчин 

% 

Рост распространенности СД среди мужчин 

Рост распространенности ожирения 
среди несовершеннолетних 
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Старт проекта в Северной Карелии 

Старт национальной программы 

Северная Карелия 

Финляндия 

Годы 

Снижение смертности от ИБС  

в Северной Карелии и Финляндии в течение 20 лет  

за счет программ комплексной профилактики   

P.Puska 

В 1972 уровень смертности от ИБС в Финляндии был сопоставим с 

уровнем смертности в России в 2012 году  

Смертность 

на 100 

тыс.населения,  

приведено 

по возрасту 



 % 

Вклад коррекции факторов риска и лечебных мер в снижение 
смертности от ИБС в различных популяциях 

Бойцов СА. Профилактическая медицина 2013; 16 (5): 9-20  



   

Одновременная реализация трех стратегий – залог успеха 
снижения смертности от НИЗ 

Снижение смертности от ИБС на 20-80% за 10-20 лет (опыт 15 стран): 
 

 

Популяционная стратегия  
(формирование ЗОЖ) 

•30-40% вклад в снижение смертности 
•%-->0 в прямых затратах на 
здравоохранение 
•Эффект через 5-10 лет 

 Лечение, вторичная профилактика 
•40% вклад в снижение смертности 
•98,7% от всех прямых затрат на 
здравоохранение 
•Эффект через 3-4 года 

Стратегия высокого риска (скрининг) 
•20-30% вклад в снижение смертности 
•1,3% от всех прямых затрат на 
здравоохранение или 3% от ФФОМС 
•Эффект через 3-4 года 

из них на 
диспансерное 
наблюдение 

1,5% 

Бойцов СА, 2014 



Программы как основной механизм реализации мер 

профилактики НИЗ 

 

Статья 16.  Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан 

 

2) разработка, утверждение и реализация программ … профилактики 

заболеваний, …, а также участие в санитарно-гигиеническом просвещении 

населения 

 

 

 

 №323-ФЗ от 22.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

 

Статья 12. Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья  

Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья обеспечивается путем:  

1) разработки и реализации программ формирования здорового образа жизни, 

в том числе программ снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и 

борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных 

веществ; 

        Статья 14. Полномочия федеральных органов государственной власти 

в сфере охраны здоровья  

1) … разработка и реализация программ формирования здорового образа жизни 

…, реализация мер по развитию здравоохранения, профилактике заболеваний, … 

санитарно-гигиеническому просвещению; 

 



Основные функциональные структуры, участвующие в создании 
единой профилактической среды 

 
 

Минздрав 
РАМН 

 
Медицинские 
организации  

 
Ведомственная 

медицина 
 
 
 

Минюст 

Минпечати 

Минтруд 

Минспорта, физкультуры 
и молодеж. политики 

Минэкономразвития 

Роспотребнадзор 

Минкультуры 

Общество защиты прав 
потребителей 

Торгово-промышленная 
палата 

 Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей  

Общество защиты прав 
пациентов 

Министерства  

Другие общественные 
организации и 

религиозные структуры 

Общественные 
и религиозные 

структуры 

Минобрнауки 

Законодательные и политические  
структуры 

Частная  
система 
здраво
охране

ния  
 ОПОРА России 

Система здравоохранения 

Правительственная комиссия по охране здоровья граждан 



Принципиальная структура мероприятий по формированию  ЗОЖ 
и профилактике НИЗ в рамках Государственной программы  

«Развитие здравоохранения в Российской Федерации» 

Мероприятие 1.1.Формирование здорового образа жизни населения РФ на 
основе межведомственного (межсекторального) взаимодействия  
 
-информационно-коммуникационная кампания по формированию ЗОЖ 
-обеспечение условий для ЗОЖ (бездымная среда, доступные продукты 
здорового питания, доступность повседневной физической активности) 
-эпидемиологический мониторинг факторов риска НИЗ 
 

 
Мероприятие 1.2. Совершенствование системы раннего выявления и 
коррекции факторов риска НИЗ  
 
-развитие инфраструктуры медицинской профилактики в рамках первичной 
медико-санитарной и специализированной помощи, санаторно-курортного 
лечения 
-совершенствование диспансеризации населения и раннего выявления 
заболеваний (разработка нового порядка) 
 



   

Диспансерное наблюдение 

 

4 элемент 

 

Информирование и 

мотивирование 

населения к ведению 

здорового образа жизни 

(СМИ, образование , 

культура, общественные 

организации, волонтеры)  

1 элемент 

Обеспечение условий для 

здорового образа жизни 

 

2 элемент 

 

Стационары, санатории 

 

5 элемент 

 

Диспансеризация,  

профилактические 

осмотры,  

центры здоровья 

 

3 элемент 

  

Стратегия вторичной  

профилактики 

Популяционная стратегия 

(межведомственная основа) 

Стратегия высокого риска 

 
Орган управления 
здравоохранение

м субъекта РФ 
 

ЦМП 
 

Региональная модель профилактики неинфекционных 
заболеваний 



 
 Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 

2010 – 2015 г 
 ФЗ-15 от 23.02.13 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» 
 ФЗ-274 от  21.10.2013 «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных нарушениях…» 

 

 Комплекс мероприятий, направленных на сохранение здоровья работников на производстве на 
2012 - 2015 годы  

 Концепция  государственной  политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и 
профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года  

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы и План 
первоочередных мероприятий по ее реализации до 2014 года  

 Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового питания 
населения на период до 2020 года и план мероприятий по ее реализации  

 Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года 
 План мероприятий по созданию государственной системы профилактики немедицинского 

потребления наркотиков и совершенствованию системы наркологической медицинской помощи 
и реабилитации больных наркоманией на 2012 - 2020 годы 

23 

Нормативные правовые акты федерального уровня по 
формированию здорового образа жизни населения 



 
Повышение информированности и мотивирования граждан к 

здоровому образу жизни 
 

750  
центров 

здоровья 
СМИ 

Веб-сайты, 
социальные 

сети 

Общественные 
организации 

Волонтеры Работодатели 
Диспансеризация, 

медицинские 
работники 

По данным социологических опросов до 65% граждан готовы к 
ведению здорового образа жизни  
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631,8    
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Динамика акцизов и потребительских розничных цен на сигареты и 
коэффициента смертности от БСК в РФ  



Активное обращение в 
поликлинику, центр 

здоровья  

Желание выполнить 
рекомендацию по отказу от 

курения в ходе 
диспансеризации, при лечении 

Тест Фагерстрема  
(6 вопросов) 

Отделение/кабинет 
медицинской профилактики, 

центр здоровья 

Кабинет медицинской 
помощи при отказе от 

курения  

Низкая и средняя зависимость Высокая зависимость 

Телефонная 
горячая линия 

Оказание медицинской помощи по отказу от курения в 
медицинских организациях 
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Динамика смертности от основных причин, связанных с 
употреблением алкоголя 
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Отношение цены  водки к  минимальной заработной плате  
в России и некоторых странах Европы (2013 г.)  



5 наиболее актуальных вопросов обеспечения здорового питания 
населения  

1. Ограничение потребления поваренной соли, с указанием их 
содержания на этикетке продуктов (наиболее актуально для 
хлебобулочных и гастрономических изделий) 

 

2. Снижение потребления  транс-жирных кислот (до 1-2% от 
калорийности) за счет ограничения потребления маргарина, 
фаст-фудов, крекеров, продуктов, содержащих промышленную 
переработку жиров, с указанием их содержания на этикетке 

 

3. Сокращение содержания свободных сахаров в продуктах 
питания и безалкогольных напитках 

 

4.  Увеличение потребления рыбы и рыбных продуктов 
населением нашей страны 

 

5. Увеличение потребления фруктов и овощей 

 



Год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями (2015) 
главным образом был нацелен на повышение 

информированности граждан о здоровом образе жизни и первых 
признаках инсульта и инфаркта миокарда 

7 010 телевизионных программ 
 
 10 446 радиопередач 
 
 31 721 трансляция роликов (20-30 сек.) на региональном ТВ 
 
265 383 рекламных щитов, плакатов для помещений и плакатов на бортах 

общественного транспорта 
 
86 813 массовых мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни 
 
 
По данным Росстата на 29.01.2016 смертность от болезней системы 

кровообращения (БСК) снизилась на 3,4% по сравнению с 2014г. 
 



Нормативно-правовое регулирование профилактики неинфекционных 

заболеваний и формирования здорового образа жизнив первичном звене  

здравоохранения 

 

 Приказ Минздрава России от 03.02.2015 № 36ан «Об утверждении порядка 

проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения» 

 Приказ Минздрава России от 06.12.2012 № 1011н «Об утверждении 

Порядка проведения профилактического медицинского осмотра» 

 Приказ Минздрава России от 21.12.2012 №1344н «Об утверждении порядка 

проведения диспансерного наблюдения» 

 Приказ Минздрава России 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, порядках 

по их заполнению» 

 Приказ Минздрава России от 30.09.2015 года №683н «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления профилактики неинфекционных 

заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового 

образа жизни в медицинских организациях» 
31 

Нормативные и  правовые акты федерального уровня по 
формированию здорового образа жизни населения в первичном 

звене здравоохранения 



Борьба с НИЗ предполагает в первую очередь борьбу со всеми факторами риска  
и может быть успешной только на основе межсекторального взаимодействия 

(Московская декларация, 2011; Политическая декларация ООН, 2011)  

Национальная стратегия по борьбе с НИЗ (2016) 

Национальная план борьбы с НИЗ (в рамках ФЦП) 



Профилактические осмотры, диспансеризация и скрининг 
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Функциональные обязанности страховых поверенных первого 
уровня в части, касающейся профилактики неинфекционных 

заболеваний и формировании ЗОЖ 

Специалист первого уровня: 
 
•информирует обратившихся застрахованных лиц о возможности прохождения 
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров; 
 

•осуществляет выборочный телефонный опрос застрахованных лиц, не 
прошедших диспансеризацию и профилактические и иные медицинские осмотры 
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Функциональные обязанности страховых поверенных второго 
уровня в части, касающейся профилактики неинфекционных 

заболеваний и формировании ЗОЖ 
Специалист второго уровня: 
 
•информирует застрахованных лиц о порядке прохождения диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров, принципах организации 
диспансерного наблюдения; 
 

•осуществляет контроль прохождения I и II этапа диспансеризации;  
 ведет аналитический учет застрахованных лиц, прошедших диспансеризацию в 
разрезе присвоенных им групп здоровья и установленных диагнозов хронических 
заболеваний, подлежащих дальнейшему диспансерному наблюдению и 
лечению; 
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Функциональные обязанности страховых поверенных второго 
уровня в части, касающейся профилактики неинфекционных 

заболеваний и формировании ЗОЖ (2) 
Специалист второго уровня: 
 
•формирует списки застрахованных лиц, подлежащих выборочному телефонному 
опросу о причинах непрохождения диспансеризации,  передает их  специалисту 
первого уровня, анализирует полученные данные опроса;  
 

•организует индивидуальное информирование застрахованных лиц, не 
прошедших II этап диспансеризации в течение трех месяцев после завершения I 
этапа о необходимости обращения в медицинскую организацию для проведения 
II  этапа; 
 

•организует информирование застрахованных лиц и/или законных 
представителей застрахованных лиц о возможности прохождения иных 
профилактических мероприятий. 
 

 



37 

Функциональные обязанности страховых поверенных третьего 
уровня в части, касающейся профилактики неинфекционных 

заболеваний и формировании ЗОЖ 

Специалист третьего уровня: 
 
-анализирует показатели здоровья застрахованных лиц по результатам 
диспансеризации на основе присвоенных им групп здоровья и установленных 
диагнозов хронических заболеваний, подлежащих дальнейшему диспансерному 
наблюдению и лечению; 
 

- при наличии индивидуального согласия анализирует своевременность 
прохождения застрахованными лицами диспансерного наблюдения и плановых 
госпитализаций и осуществляет работу с застрахованными лицами  с 
хроническими заболеваниями, подлежащими диспансерному наблюдению, о 
необходимости своевременного обращения в медицинскую организацию для 
диспансерного наблюдения в целях предотвращения ухудшения состояния 
здоровья и приверженности к лечению. 
 



 
Порядок 

организации и осуществления профилактики 
неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий  
по формированию здорового образа жизни в медицинских 

организациях 
 



 
Порядок 

проведения диспансеризации определенных групп взрослого 
населения 

 



Широкий охват населения, 
начиная с 21 года 1 раз в 3 года (до 

23 млн. чел./год) 

Мотивирование к ведению ЗОЖ и 
коррекция факторов риска в 
процессе диспансеризации 

Цель – раннее выявление НИЗ и их 
ФР, определения группы здоровья 

и диспансерного наблюдения, 
краткое профил.консультирование 

Участково-территориальный 
принцип  организации 

Дифференцированный подход к 
обследованию с учетом пола и 
возраста (если возраст делится  

на 3 – время проходить Д) 

Оплата через ОМС 
Бесплатно для гражданина 

Без ущерба для текущей работы 
поликлиники 

Медико-экономическое 
обоснование методов 

Двухэтапный механизм 

Основные особенности современной диспансеризации Основные особенности современной диспансеризации 



Высокий уровень смертности требует популяционного масштаба в 
выявлении НИЗ и коррекции их факторов риска  

I этап диспансеризации (20-22 млн. человек в год) 
•Сердечно-сосудистый скрининг  
•Скрининг на злокачественные новообразованеия (рак шейки матки, молочной 
железы, желудка, толстой кишки, предстательной железы, легких) 
•Скрининг на наличие ХОБЛ 
•Скрининг на сахарный диабет 
•Краткое профилактическое консультирование (участковый терапевт) 
                                + 
 II  этап диспансеризации (не менее 30% от общего числа) 
•Уточнение диагноза 
 
                                   в т.ч. 
 
Углубленное профилактическое консультирование (не менее 50% от общего 
числа) 

Современная диспансеризация: комплекс скринингов + уточнение 
диагноза + углубленное консультирование 



 Определения скрининга 
(история с 1950-х годов) 



Методические рекомендации 

Министерство здравоохранения 

 Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Государственный научно-исследовательский центр  

профилактической медицины» Минздрава России 

 

 

 

 

 

 
 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ  

ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП  ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Методические рекомендации 

(3-я редакция) 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2015 



Кто отвечает за организацию и проведение диспансеризации? 

9. Руководитель медицинской организации и медицинские работники 
отделения (кабинета) медицинской профилактики   

 
Врач-терапевт (врач-терапевт участковый, врач-терапевт цехового врачебного 

участка, врач общей практики (семейный врач)) 
 
Фельдшер фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта 

является ответственным за проведение диспансеризации населения 
фельдшерского участка в случае возложения на него отдельных функций 
лечащего врача 
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Что может сделать медицинская организация в плане 
привлечения граждан к прохождению диспансеризации 

•Информирование в регистратуре обратившихся по любому поводу 
 

•Информирование на приеме у медицинских работников обратившихся по 
любому поводу 
 

•Наглядная информация в поликлинике (плакаты, телевизионные экраны в 
регистратуре) 
 

•Обзвон  участковыми сестрами 
 

•Информирование во время посещений на дому 
 

•Раскладывание приглашений в почтовые ящики 
 

•Местная пресса, телевидение 
 

•Рассылка смс 
 

•Информирование работодателей, в том числе через местные органы власти 
 



Функции врача-терапевта 

1) составление списков граждан, подлежащих диспансеризации в текущем 
календарном году, и плана проведения диспансеризации на текущий календарный год 

 
2) активное привлечение населения участка к прохождению диспансеризации;  
 
3) проведение медицинского осмотра гражданина по итогам первого и второго этапов 

диспансеризации, установление диагноза заболевания (состояния), определение группы 
состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, назначение необходимого 
лечения, при показаниях направление на дополнительные диагностические исследования 
и для получения специализированной, в том числе ВМП, на санаторно-курортное лечение; 

 
4) проведение краткого профилактического консультирования 
 
5) направление граждан с выявленными факторами риска развития хронических 

неинфекционных заболеваний в отделение (кабинет) медицинской профилактики или 
центры здоровья для оказания медицинской помощи по коррекции указанных факторов 
риска; 

 
6) участие в оформлении (ведении) учетной и отчетной медицинской  документации 
 
7) подведение итогов диспансеризации.  



Функции отделения медицинской профилактики (1) 

1) участие в информировании населения о проведении диспансеризации, о ее целях и 
задачах; 

 
2) инструктаж граждан, прибывших на диспансеризацию, о порядке ее прохождения, 

объеме и последовательности проведения обследования; 
 
3) выполнение доврачебных медицинских исследований первого этапа 

диспансеризации (опрос (анкетирование), антропометрия, измерение артериального 
давления, определение общего холестерина и глюкозы крови экспресс-методом, 
измерение внутриглазного давления бесконтактным методом); 

 
4) определение факторов риска хронических неинфекционных заболеваний на 

основании диагностических критериев; 
 
5) формирование комплекта документов по результатам исследований для 

направления пациента на осмотры врачами-специалистами и врачом-терапевтом по 
итогам первого и второго этапов диспансеризации; 

 
6) учет граждан, прошедших каждый этап диспансеризации; 



Функции отделения медицинской профилактики (2) 

7) индивидуальное углубленное профилактическое консультирование или групповое 
профилактическое консультирование (школа пациента) 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; 



Наличие структур медицинской профилактики  Наличие отделений/кабинетов медицинской профилактики в поликлиниках 

с численностью прикрепленного населения более 20 тысяч человек  

Наличие отделений и кабинетов медицинской профилактики в 
поликлиниках  с численностью прикрепленного населения более 

20 тыс.человек (на примере СибФО)  



Содержание первого этапа диспансеризации (1) 

Исследование Возраст 

Опрос (анкетирование) для выявления ХНИЗ, их факторов риска, 
туберкулеза, употребления наркотиков  

Все возраста 

Антропометрия (рост, вес, индекс массы тела) Все возраста 

Измерение артериального давления Все возраста 

Измерение уровня холестерина (допускается экспресс-метод) Все возраста 

Определение относительного сердечно-сосудистого риска 
 
Определение абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска у 
граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом 

21-39 
 
40-65 

Электрокардиография для М >35 лет, для Ж 45 лет 
и  >, а также для всех при 
первичном прохождении Д 

Биохимия крови (креатинин, билирубин, АСТ, АЛТ, глюкоза, холестерин) 39 лет и >, 1 раз в 6 лет 

Осмотр фельдшера (акушерки), включая взятие мазка с поверхности 
шейки матки и цервикального канала  на цитологическое исследование  

Для Ж в возрасте 21-69 

Флюорография легких Все возраста  

Маммография Для Ж 39-75 



Содержание первого этапа диспансеризации (2) 

Исследование Возраст 

Клинический анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) Все возраста 

Клинический анализ крови развернутый 39 лет и >, 1 раз в 6 лет 

Общий анализ мочи Все возраста 

Исследование кала на скрытую кровь 45 лет и > 
 

УЗИ органов брюшной полости и малого таза на предмет исключения 
новообразований 

39 лет и >, 1 раз в 6 лет 
 

Измерение уровня глюкозы (допускается лабораторный метод) Все возраста 

Измерение внутриглазного давления 39 лет и > 

Прием врача-терапевта (установление диагноза, определение группы 
состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения, проведение 
краткого профилактического консультирования, определения показаний для 
обследования и консультаций в рамках второго этапа диспансеризации) 

Все возраста 

Всего 18 пунктов (6 скрининг на ССЗ, 8 на онкологию, 1 на СД)  



Содержание второго этапа диспансеризации (1) 

Исследование Показания 

Дуплексное сканирование 
брахицефальных артерий  

При указании или подозрении на ОНМК, а также для М 45 лет и > и Ж 
>55 лет   при наличии повышенный уровня АД, ХС, избыточной массы 
тела или ожирения  

Врач-невролог При указании или подозрения на ОНМК, а также при выявлении 
нарушений двигательных и когнитивных функций, подозрений на 
депрессию у граждан 75 лет и старше 

Липидный спектр крови  При повышенном уровне общего холестерина  

Эзофагогастродуоденоскопия При жалобах, похожих на возможную онкологию пищевода-желудка и 
в возрасте >50 лет при наследственности по онкологии органов 
желудочно-кишечного тракта 

Врач-хирург или врач-уролог Для М от 42 до 69 лет при признаках патологии мочеполовой системы 
или при наследственности по онкологии простаты, а также в случае 
подозрения на онкологию простаты по результатам УЗИ 

Врач-хирург или врач-
колопроктолог  

При наличии скрытой крови в кале, а также в возрасте 45 лет и >; при 
наследственности по  онкологии  колоректальной области 

Колоноскопия или 
ректороманоскопия 

При подозрении на онкологию толстой кишки по назначению  врача-
хирурга или врача-колопроктолога 

Осмотр врача-акушера-
гинеколога  

Для Ж с патологическими изменениями при цитологическом 
исследовании мазка с шейки матки и (или) при маммографии, УЗИ 
матки и яичников 



Содержание второго этапа диспансеризации (1) 

Исследование Показания 

Анализ крови на  ПСА По назначению врача-хирурга или врача-уролога мужчинам с 
подозрением на онкологическое заболевание простаты 

Спирометрия  При подозрении на хроническое бронхо-легочное заболевание по 
результатам анкетирования, курящих и по направлению врача-
терапевта 

Определение концентрации 
гликированного гемоглобина 
или тест на толерантность к 
глюкозе 

При повышенном уровне   глюкозы в крови 

Осмотр врачом-
оториноларингологом 

Для граждан 75 лет и > по результатам анкетирования или осмотра 
врача-терапевта 

Осмотр врача-офтальмолога Для граждан 39 лет и > при повышенном внутриглазном давлении, и 
для граждан 75 лет и >, имеющих снижение остроты зрения не 
поддающееся очковой коррекции по результатам анкетирования 

Индивидуальное или 
групповое углубленное 
профилактическое 

Для граждан с выявленными ФР или с ХНИЗ или имеющих высокий и 
очень высокий абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск 

Прием врача-терапевта (установление диагноза, группы состояния здоровья, группы диспансерного 
наблюдения, направление на дополнительное обследование, для получения специализированной, в 
том числе ВМП, на санаторно-курортное лечение 

Всего 15 пунктов (3 скрининг на ССЗ, 5 на онкологию, 1 на ХОБЛ, 1 на СД, 2 – гериатрия) 



Установление групп здоровья по результатам диспансеризации 2015  года 
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Группы состояния здоровья по результатам диспансеризации  
2015 года 

Низкий или 
умеренный 
сердечно-

сосудистый 
риск по SCORE 

Высокий 
сердечно-

сосудистый 
риск по 
SCORE 

3а – ХНИЗ 
3б – другие хронические 
заболевания, требующие 

диспансерного 
наблюдения  

Переменные для расчета абсолютного риска смерти от инфаркта миокарда, инсульта, 
внезапной сердечной смертси в течение ближайших 10 лет по шкале  SCORE у лиц в 
возрасте 40-65 лет, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом: 

пол, возраст, статус курения, систолическое АД, уровень холестерина  



Группы состояния здоровья (1) 

I группа состояния здоровья – граждане, у которых не установлены хронические 
неинфекционные заболевания, отсутствуют факторы риска развития таких заболеваний 
или имеются указанные факторы риска при низком или среднем абсолютном суммарном 
сердечно-сосудистом риске и которые не нуждаются в диспансерном наблюдении по 
поводу других заболеваний (состояний). 

Таким гражданам в рамках диспансеризации проводится краткое профилактическое 
консультирование.  

 
II группа состояния здоровья - граждане, у которых не установлены хронические 

неинфекционные заболевания, но имеются факторы риска развития таких заболеваний 
при высоком или очень высоком абсолютном суммарном сердечно-сосудистом риске и 
которые не нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний 
(состояний). 

Таким гражданам в рамках диспансеризации проводится углубленное 
индивидуальное профилактическое консультирование и (или) групповое 
профилактическое консультирование).  

Эти граждане подлежат диспансерному наблюдению врача (фельдшера) отделения 
(кабинета) медицинской профилактики, а также фельдшером фельдшерского здравпункта 
или фельдшерско-акушерском пункта. 

 

 



Группы состояния здоровья (2) 

IIIа группа состояния здоровья – граждане, имеющие хронические неинфекционные 
заболевания, требующие установления диспансерного наблюдения 

 
IIIб группа состояния здоровья – граждане, не имеющие хронические 

неинфекционные заболевания, но требующие установления диспансерного наблюдения, а 
также граждане с подозрением на наличие этих заболеваний, нуждающиеся в 
дополнительном обследовании 

 

Граждане с IIIа и IIIб группами здоровья подлежат диспансерному наблюдению 
 
 Гражданам с IIIа группой состояния здоровья, имеющим факторы риска развития 

хронических неинфекционных заболеваний, и гражданам с  IIIб группой состояния 
здоровья, имеющим высокий суммарный сердечно-сосудистый риск,  проводится 
углубленное индивидуальное или групповое профилактическое консультирование в 
рамках диспансеризации 



Распределение граждан, прошедших диспансеризацию, 
по полу и возрасту 



 
Порядок 

проведения профилактического медицинского осмотра 
 



Профилактический медицинский осмотр 

Проведение профилактического медицинского осмотра направлено на раннее 
выявление отдельных хронических неинфекционных заболеваний (состояний), 
являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности 
населения Российской Федерации (далее - хронические неинфекционные заболевания), 
факторов риска их развития (повышенный уровень артериального давления, 
дислипидемия, повышенный уровень глюкозы в крови, курение табака, пагубное 
потребление алкоголя, нерациональное питание, низкая физическая активность, 
избыточная масса тела или ожирение), туберкулеза, а также потребления наркотических 
средств и психотропных веществ без назначения врача. 

 
3. Профилактический медицинский осмотр проводится 1 раз в 2 года. В год 

прохождения диспансеризации профилактический медицинский осмотр не проводится.  



Содержание профилактического медицинского осмотра 

Исследование Возраст 

Опрос (анкетирование) для выявления ХНИЗ, их факторов риска, 
туберкулеза, употребления наркотиков  

Все возраста 

Антропометрия (рост, вес, индекс массы тела) Все возраста 

Измерение артериального давления Все возраста 

Измерение уровня холестерина (допускается экспресс-метод) Все возраста 

Измерение уровня глюкозы (допускается лабораторный метод) Все возраста 

Определение абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска у 
граждан, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклерозом 

40-65 

Осмотр фельдшера (акушерки), включая взятие мазка с поверхности шейки 
матки и цервикального канала  на цитологическое исследование  

Для Ж в возрасте 21-69 

Исследование кала на скрытую кровь 45 лет и > 

Флюорография легких Все возраста  

Маммография Для Ж 39 и > 

Прием врача-терапевта, включающий определение группы состояния здоровья, группы 
диспансерного наблюдения у врача-терапевта или у врача (фельдшера) кабинета медицинской 
профилактики, краткое профилактическое консультирование, при наличии показаний направление 
граждан для получения специализированной медицинской помощи, на санаторно-курортное лечение 



Основные результаты и проблемы диспансеризации и 
диспансерного наблюдения 



Наиболее актуальные вопросы обеспечения здорового питания 
населения  

Активное выявление неинфекционных заболеваний 

Болезни системы кровообращения, % Злокачественные новообразования, %  

За 3 года прошли диспансеризацию  64,6 млн.  чел.  

в возрасте 21 год и старше 



* 
 
 
 

* 
 
 
 

 
Большой разброс в выявлении БСК 

(случаев на 100 тыс. обследованных во всех возрастах) 
 
 



Большой разброс в выявлении ЗНО 
(случаев на 100 тыс. обследованных во всех возрастах) 



В ходе диспансеризации участковые врачи распознают  факторы 
риска неинфекционных заболеваний в 2 раза реже их 

фактического наличия 

Причины: 
-недостаточное понимание роли факторов риска в развитии неинфекционных 
болезней и значимости их коррекции для предотвращения осложнений  
-отсутствие базовых навыков   

 



В ходе диспансеризации участковые врачи направляют пациентов  
для уточнения диагноза на 2-ой этап диспансеризации в 2 раза 

реже фактических показаний 

Причины: 
-недостаточное понимание организационных и финансовых возможностей 2-го 
этапа диспансеризации для уточнения диагноза хронического заболевания 
-отсутствие базовых навыков   

 



Локализация Выявлено при диспансеризации 

2013 2014 

Молочная железа 101 214 

Шейка матки 12 21 

Толстая кишка 24 93 

Предстательная железа 222 399 

Рот и глотка 15 20 

Кожа 40 107 

Всего по данным 

локализациям 

414 854 

Переход 

на новую 

форму 

работы 

• Стандартизация методов исследования на первом этапе диспансеризации 

• Методологическое сопровождение диспансеризации со стороны онкологов 

• Организация сети межрайонных центров по дообследованию пациентов 

(второй этап) 

• Создание единого республиканского регистра онкологических 

заболеваний, выявленных в ходе диспансеризации 

Опыт Республики Татарстан по соединению процесса 
диспансеризации с работой онкологической службы 



Углубленное профилактическое консультирование в 2015 году 

Подлежат УПК не менее 65% граждан (1 и 2 группы здоровья) 

Индивидуальное УПК Групповое УПК УПК в целом 

% 

% 

% 



Примерный расчетный объем диспансерного наблюдения 
больных с НИЗ 

АГ – 700 человек ИБС – 170 человек  

ЦВБ – 160 человек ХСН – 100 человек 

ХОБЛ – 60-100 человек СД – 100 человек 

Всего около 750 больных НИЗ (из них с БСК около 700 человек) должно 

находиться под диспансерном наблюдении на каждом терапевтическом 

участке 



Установление диспансерного наблюдения по результатам диспансеризации в 

2015 году (%)  

От всех зарегистрированных заболеваний, %       От впервые выявленных заболеваний, %  

 
Установлено диспансерное наблюдение в 2015 году  

 



Проблемы  организации полноценного охвата диспансерным 
наблюдением больных НИЗ  

Что мешает: 
-дефицит кадров 
-большой поток 
пациентов,  
 не требующих врачебных 
консультаций 
-необоснованные вызовы 
на дом 
-сложившиеся стереотипы 
о малой численности 
группы ДН 
-непонимание цели ДН  

Что  поможет решить 
проблему: 
-две мед.сестры на приеме 
-обслуживание вызовов на 
дом мед.сестрами, 
неотложной помощью 
-акцент на 3а группу здоровья 
-электронная медицинская 
карта   
-дистанционный 
персональный мониторинг 



Порядок 
проведения диспансерного наблюдения 

(38 заболеваний и состояний) 
 



 
Методические рекомендации 
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Цель диспансерного наблюдения: 
уменьшение обострений, вызовов СМП, госпитализаций, 

снижение предотвратимой смертности  
 

Снизить смертность в стране можно только снизив ее на каждом 
терапевтическом участке  

 

Способ достижения цели диспансерного наблюдения: 
достижение целевых значений АД, ЧСС, характера ритма, 
холестерина, глюкозы, МНО, массы тела у больных ХСН, 

параметров ФВД   



Заболевание, 
состояние 

Регулярность  
профилактических 
посещений 

Рекомендуемые методы исследования 
во время профилактических 
посещений 

Шаг 1: сбор жалоб, анамнеза  (активный 
опрос), физикальное обследование 
 
Шаг 2: лабораторные исследования 
обязательные и  по показаниям 
 
Шаг 3: инструментальные исследования 
обязательные и по показаниям  
 
Шаг 4: корректировка диагноза, 
лечения, краткое профилактическое 
консультирование, оценка прогноза и 
дальнейшей тактики. 
 

 
 

 
Построение алгоритма диспансерного наблюдения, включая 

содержание диспансерного приема  больных  
 
 



АГ I степени  

без ПОМ, 

ССЗ, ЦВБ и 

ХБП  

Не менее 1 раза в 

год при контроле  

АД на уровне 

целевых значений  

 При стабильном 

течении 

возможно 

наблюдение в 

отделении/кабин

ете медицинской 

профилактики  

- опрос на наличие, характер и выраженность боли в грудной клетке и одышки при 
физической нагрузке, эпизодов кратковременной слабости в конечностях, онемения 
половины лица или конечностей, объеме диуреза 

- уточнение факта приема гипотензивных препаратов 

- уточнение факта приема гиполипидемических, антиагрегантных и 
гипогликемических препаратов при наличии показаний 

- опрос и краткое консультирование по поводу курения, характера питания,  физ.акт.  

- измерение АД при каждом посещении 

- анализ данных СКАД 

- - общий осмотр, включая измерение  ИМТ и ОТ при каждом посещении 

- расчет суммарного сердечно-сосудистого риска по SCORE при каждом посещении 

- анализ крови биохимический с определением содержания общего холестерина, 
липопротеидов высокой и низкой плотности, триглицеридов, глюкозы,  натрия, калия, 
креатинина не менее 1 раза в 2 года 

- исследование мочи на микроальбуминурию при взятии под ДН и не менее 1 раза в 
год при  отсутствии достижения целевых значений АД  

- расчет скорости клубочковой фильтрации при взятии под ДН  

- ЭКГ с расчетом индекса Соколова-Лайона и Корнельского показателя при взятии под 
ДН и не менее 1 раза в год при  отстутствии достижения целевых значений АД  

- Эхо-КГ с определением ИММЛЖ и диастолической функции при взятии под ДН и не 
менее 1 раза в год при  отстутствии достижения целевых значений АД и наличии  
признаков  ГЛЖ при расчете индекса Соколова-Лайона и Корнельского показателя  

- дуплексное сканирование сонных артерий у мужчин старше 40 лет, женщин старше 
50 лет при ИМТ>30 кг/м2 и общем холестерине >5 ммоль/л 1 раз 3 года с целью 
определения ТИМ и наличия атеросклеротических бляшек  

- измерение скорости пульсовой волны на каротидно-феморальном участке 
артериального русла при взятии под ДН и не менее 1 раза в 2 года при  отстутствии 
достижения целевых значений АД  

- корректировка терапии (при необходимости)  



 
 

Применение диагностических методов исследования у больных 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, включенных в регистр 
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ЭКГ-мониторирование

Частота применения диагностических методов 

  

   
АД-монитор Стресс-тест 

 

КАГ Эхо-КГ 

 

УЗДС БЦА 

 

 ЭКГ-

монитор 

ЭКГ 

0,8% (n=31) 2,8% (n=103) 1,7% (n=63) 

 

28,1% (n=1035) 7,8% (n=287) 

 

7,5% (n=276) 

 

56,1% (n= 2070) 

АГ   – 3648 (98,9%) 

ИБС – 2548 (69,1%) 

ХСН – 2726 (73,9%) 

ФП   – 530 (14,4%) 



 
 

Диагноз Число больных Диагноз 
подтвержден 

(высокая вероятность) 

Диагноз  
не подтвержден 

(низкая 
вероятность) 

 
АГ 

  
450 

 
448 (99,6%)  

 
2 (0,4%) 

ФП 98 95 (96,9%) 3 (3,1%) * 

ИБС 280 189 (65,7%) 47 (16,8%)  

ХСН 305 222 (72,8%) 77 (25,2%) 

Валидация диагноза в случайных выборках больных с АГ, ФП  и 
ИБС из числа лиц, включенных в регистр РЕКВАЗА (n=3690) 



 
 

Группа лекарственных препаратов и 
показание к их назначению 

РЕКВАЗА 
(n = 3690) 

ИАПФ/БРА  при ХСН  76,2% 

ß-адреноблокаторы при ИМ в анамнезе  55,8% 

Статины при ИБС 28,7% 

Антиагреганты при ИБС без ФП 56,9% 

Статины при МИ в анамнезе 22,3% 

Частота соответствия назначения основных групп лекарственных  
препаратов клиническим рекомендациям (РЕКВАЗА) 



 
 

Эффективность гипотензивной и липидснижающей терапии у 
больных ССЗ в амбулаторной практике  (РЕКВАЗА) 

26,1%

73,9%

Антигипертензивная терапия 

у больных АГ (n=3170)

32,4%

67,6%

Липидснижающая терапия у больных

ССЗ с дислипидемией (n=265)

Достигнуты 

целевые 
значения

Не достигнуты 

целевые 
значения

Примечание: - Целевые значения 
         АД < 140/90 мм рт. ст.    

- Целевые значения уровня общего 
холестерина в крови ≤5,0 ммоль/л 



.  

Достижение целевых уровней АД у пациентов с ССЗ через год 
после цикла клинических разборов  

(Курская область, n=286) 

9,3
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ОХ АДисходно через 1 год

Михин В.П., Небиеридзе Д.В., 2014 
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Да

Нет

Нет данных

Использование льготных лекарств больными, 
включенными в регистр РЕКВАЗА (n=3690) 

Причины не использования льготных лекарств (n=3019):  отказ – 71 

(2,4%);         другое – 7 (0,2%);  нет данных о причинах – 2941 

(97,4%). 



Время до возникновения сердечно-сосудистого события  
(инфаркт, инсульт, сердечно-сосудистая смерть) 

(n=367) 

(n=450) 

Невакцинированные 

Вакцинированные 



Концепция предотвратимой смертности от ХНИЗ в практике 
участкового терапевта 

 
-Инфаркт миокарда 
-Инсульт 
-Внезапная сердечная смерть 
-Прогрессирование ХСН 
-Пневмония 
-СД  
-ЗНО, выявленное на  III-IV стадии 
(женские половые органы , молочная 
железа,  ЖКТ, легкие, предстательная 
железа, кожа, полость рта) 

Смерть, 
наступившая 
ранее 76 лет 

₌ Предотврати-
мая смерть 

•Место наступления смерти  
•Прохождение диспансеризации 
•Точность и своевременность постановки диагноза 
•Правильность назначенного лечения 
•Постановка на диспансерное наблюдение 
•Регулярность посещений в рамках диспансерного наблюдения 
•Достижение целевых значений заданных параметров (АД, ОХ, ЧСС, 
масса тела у больных ХСН, глюкоза и т.д.) 
 

Основные  позиции для анализа каждого случая смерти на терапевтическом участке 

Снизить смертность в стране можно только снизив ее на каждом 
терапевтическом участке 



Посещения по поводу обострений и новых заболеваний 

                    Профилактика 
Посещения по поводу обострений и новых 

заболеваний 

 

Диспансеризация, 
проф.осмотры,  

наблюдение 

 

•Увеличение количества медицинских сестер на участке минимум до 2-х человек 
•Расширение функций медицинских сестер (прием больных по ДН, посещения на дому) 

•Электронная медицинская карта 
•Дистанционное наблюдение (СМС, интернет) 

Профилактика 

В первичном звене здравоохранения оказывается 60% всего объема медицинской 
помощи 

 
Диспансеризация и диспансерное наблюдение как  изменение 

содержания и результатов работы участкового врача 
 



Динамика смертности от основных причин  

в РФ в период 2006-2015 гг. 

 

 

Росстат, 2015  

-социальная стабилизация  
- экономический рост 
-Национальный проект «Здоровье», сосудистая программа 
- программа модернизации 
-рост ВМП (новые федеральные центры, ВМП в ОМС) 
-подпрограмма в ФЦП «Артериальная гипертония»   
-центры здоровья, ФЗ №15, актуализация ЗОЖ в СМИ 
-акцизная политика 
-диспансеризация, диспансерное наблюдение 



.  

www.gnicpm.ru 

 

 

ГНИЦ ПМ 

 

 

 

Вся методическая литература, новости 
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