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«Диспансерное наблюдение пред-
ставляет собой динамическое наблю-
дение, в т.ч. необходимое обследо-
вание, за состоянием здоровья лиц, 
страдающих хроническими заболева-
ниями, функциональными расстрой-
ствами, иными состояниями, в целях 
своевременного выявления, преду-
преждения осложнений, обострений 
заболеваний, иных патологических 
состояний, их профилактики и осу-
ществления медицинской реабилита-
ции»

Статья 46 ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

Анализ нормативной базы 
по диспансерному 
наблюдению (ДН)

 Калинина А.М., ГНИЦ ПМ

Таблица 1

Цель ДН:
• Для лиц, имеющих ХНИЗ - дости-

жение заданных значений параме-
тров физикального, лабораторного 
и инструментального обследова-
ния, а также коррекции ФР раз-
вития данных заболеваний для 
предотвращения прогрессии за-
болеваний, предупреждение обо-
стрений, снижение числа госпита-
лизаций и осложнений, повышение 
качества и увеличения продолжи-
тельности жизни.

• Для лиц без ХНИЗ, но с высоким 
риском их развития - контроль ФР 
путем достижения заданных значе-

ний параметров физикального, ла-
бораторного и инструментального 
обследования, в том числе с помо-
щью медикаментозных средств для 
предотвращения прогрессии пато-
логического процесса, осложнений, 
повышения качества и увеличения 
продолжительности жизни.

ДН осуществляется 
в отношении граждан:
• страдающих отдельными видами 

(или их сочетаниями) хронических 
неинфекционных и инфекционных 
заболеваний или имеющих высо-
кий риск их развития;

• находящихся в восстановительном 
периоде после перенесенных тя-
желых острых заболеваний (состо-
яний, в т.ч. травм и отравлений).

УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ (фельдшер, 
при возложении на него функций 
участкового врача) осуществляет 
ДН при заболеваниях (состояниях), 
перечень которых утвержден 
приказом МЗ РФ от 21.12.2012 
г. № 1344н, а также принимает 
непосредственное участие в ДН 
граждан своего участка врачами-
специалистами. Он осуществляет 
контроль выполнения пациентом 
назначений и рекомендаций 
врачей-специалистов.

Содержание диспансерного 
приема
Осмотр, консультация врача 
(фельдшера) 
1. оценка состояния граждани-

на, сбор жалоб и анамнеза, физи-
кальное обследование; 

2. назначение и оценка лабора-
торных и инструментальных ис-
следований; 

3. установление или уточнение 
диагноза заболевания (состоя-
ния); 

4. проведение краткого профилак-
тического консультирования; 

5. назначение по медицинским по-
казаниям профилактических, ле-
чебных и реабилитационных ме-
роприятий, в т.ч. направление на 
оказание ВМП, СКЛ, в ОМП\КМП 
или ЦЗ для проведения УПК;

6. разъяснение гражданину с вы-
соким риском развития угрожаю-
щего жизни заболевания (состоя-
ния) или его осложнения, а также 
лицам, совместно с ним прожи-
вающим, правил действий при их 
развитии и необходимости своев-
ременного вызова скорой меди-
цинской помощи.

Численность пациентов, 
находящихся на ДН на одном 
терапевтическом участке 
(прогноз ГНИЦ ПМ):

2017 г. – 630 чел.
2018 г. - 710 чел.
2019 г. - 790 чел.
2020 г. – 800 чел., в т.ч.:
- около 40 % - граждане, имеющие АГ
- около 230 чел. – больные ИБС
- около 50 чел. – больные СД II типа
- около 60 чел. – больные ХОБЛ

Критерии эффективности ДН: 
1. уменьшение числа случаев и коли-

чества дней ВН граждан, находя-
щихся под ДН; 

2. уменьшение числа госпитализа-
ций граждан, находящихся под 
ДН, в том числе по экстренным ме-
дицинским показаниям, по поводу 
обострений и осложнений заболе-
ваний; 

3. отсутствие увеличения или сокра-
щение числа случаев инвалидно-
сти граждан, находящихся под ДН; 

4. снижение показателей смертно-
сти, в том числе смертности вне 
медицинских организаций, граж-
дан, находящихся под ДН; 

5. уменьшение частоты обострений 
хронических заболеваний у граж-
дан, находящихся под ДН; 

6. снижение числа вызовов скорой 
медицинской помощи и госпита-
лизаций по экстренным медицин-
ским показаниям среди взрослого 
населения, находящегося под ДН.

Основания для прекращения 
ДН: 

1. выздоровление или достиже-
ние стойкой компенсации физио-
логических функций после пере-
несенного острого заболевания 
(состояния, в том числе травмы, 
отравления); 

2. достижение стойкой компенсации 
физиологических функций или 
стойкой ремиссии хронического 
заболевания (состояния); 

3. устранение (коррекция) факторов 
риска и снижение степени риска 
развития хронических неинфек-
ционных заболеваний и их ослож-
нений до умеренного или низкого 
уровня.

Диспансерное наблюдение (ДН) -
важнейший ресурс повышения продолжительности жизни

Приказ МЗ РФ от 21.12.2012 г. 
«Об утверждении Порядка проведения 
диспансерного наблюдения»

Дан перечень нозологий 
для ДН терапевтом (38 
заболеваний\состояний), 
кратность посещений, 
нет перечня методов 
обследования

Приказ МЗ РФ от 15.11.2012 г. № 918н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи больным с ССЗ»

Нет содержания ДН

Приказ МЗ РФ от 12.11.2012 г. № 899н 
«Об утверждении Порядка оказания помощи 
больным по профилю «Эндокринология»

Нет содержания ДН

Приказ МЗ РФ от 15.11.2012 г. № 916н 
«Об утверждении Порядка оказания помощи 
больным по профилю «Пульмонология»

Нет содержания ДН

Стандарты оказания помощи в первичном 
звене больным СД, ХОБЛ, НЖТ, ЖТ. 

Не отвечают требованиям 
длительного ДН

Клинические рекомендации по АГ, ИБС, ФП, 
ХСН Нет содержания ДН

Профилактика хронических неинфекционных 
заболеваний. Рекомендации, Москва, 2013 Нет содержания ДН

Кардиоваскулярная профилактика. Российские 
клинические рекомендации, 2017 г. Нет содержания ДН

Диспансерное наблюдение больных 
хроническими неинфекционными 
заболеваниями и пациентов с высоким 
риском их развития. Методические 
рекомендации, Москва, 2014 
Методические рекомендации содержат
34 алгоритма ДН и 1стандарт

БСК - 18 алгоритмов
Высокий\очень высокий риск 
ССЗ - 1 алгоритм
БОД - 11 алгоритмов
ХБП - 4 алгоритма
СД 2 тип - стандарт ПМСП
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Больной может состоять под ДН по 
поводу одного и того же заболевания у 
нескольких специалистов (например, по 
поводу язвенной болезни, хронического 
холецистита у терапевта и хирурга), в ме-
дицинской карте амбулаторного больно-
го такое заболевание записывается один 
раз специалистом, первым взявшим его 
под ДН.

Если больной наблюдается по поводу 
нескольких, этиологически не связанных 
между собой, заболеваний у одного или 
нескольких специалистов, то каждое из 
них выносится в таблицу 2.

В ситуациях наличия у одного пациен-
та нескольких этиологически связанных 
ХНИЗ, его ДН осуществляет специалист по 
профилю основного заболевания пациен-
та, при необходимости проводятся кон-
сультации других врачей-специалистов 
по профилю сопутствующих заболеваний.

Основной учетный документ - «Кон-

трольная карта диспансерного наблюде-
ния» (форма 030\у) (далее - Карта), утверж-
денная приказом МЗ РФ от 15 декабря 
2014 г. № 834 «Об утверждении унифици-
рованных форм медицинской докумен-
тации, используемых в медицинских ор-
ганизациях, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, и по-
рядков по их заполнению».

На больных, находящихся под ДН по 
поводу двух и более заболеваний, этио-
логически не связанных между собой, за-
полняются раздельные Карты.

Карты хранятся в картотеке у каждо-
го врача, имеющего больных, взятых под 
ДН, желательно по месяцам по назначени-
ям явки к врачу (в целом или по нозологи-
ческим формам заболеваний), что позво-
ляет вести контроль за систематичностью 
посещений и принимать меры к привле-
чению больных, пропустивших срок явки.

Карты на категорию граждан, имею-

щих право на получение социальных ус-
луг, рекомендуется хранить отдельно.

Врач-терапевт, фельдшер ФАП, ФЗП 
на основании сведений, содержащихся 
в контрольных картах ДН, осуществляют 
учет и анализ результатов проведения ДН 
обслуживаемого населения. 

Заместитель руководителя МО (или 
иное уполномоченное должностное 
лицо) организует обобщение и проводит  
анализ результатов ДН прикрепленного 
населения с целью оптимизации плани-
рования и повышения его эффективно-
сти.

Основным показателем активности 
врачей (фельдшеров) в организации и 
проведении ДН является «Полнота ох-
вата ДН больных», определяемого как: 
(число больных, состоящих под диспан-
серным наблюдением на начало года)+ 
(число вновь взятых больных под диспан-
серное наблюдение)  - (число больных, ни 
разу не явившихся ) x 100: (число зареги-
стрированных больных, нуждающихся в 
диспансерном наблюдении).

Показатель может быть вычислен как 
в отношении всего диспансерного кон-
тингента больных, так и раздельно по тем 
нозологическим формам, которые выбра-
ны для учета и анализа.

Показана высокая потребность 
в ДН пациентов с риском ССЗ – 
четверть взрослого населения 
России имеют высокий и очень 

высокий сердечно-сосудистый риск

Диспансерное наблюдение 
за гражданами II группы 
состояния здоровья 

В отношении диспансерного наблю-
дения за гражданами с высоким и очень 
высоким ССР при отсутствии ХНИЗ, отне-
сенными ко II группе состояния здоро-
вья, имеются две основные особенно-
сти. 

Первой является то, что с формаль-
ной точки зрения эти пациенты не явля-
ются больными, поскольку они имеют 
только факторы риска ХНИЗ. 

Второй особенностью является то, 
что по причине отсутствия заболеваний 
они могут наблюдаться в ОМП\КМП, ЦЗ 
или ФП, ФАП .

Цель ДН граждан  II группы здоро-
вья с высоким суммарным сердечно-со-
судистым риском - снижение суммарно-
го риска смерти и сердечно – сосудистых 
осложнений путем коррекции поведен-
ческих факторов риска:

• отказ от курения; 
• достижение значений ИМТ < 25 

и окружности талии < 102 см для 
мужчин и < 88 см для женщин; 

• оптимизация питания; 
• оптимизация уровня 

физической активности; 
• нормализация уровней 

ОХС), ХС ЛПНП, ХС ЛПВП и 
ТГ (основным показателем 
является уровень ХС ЛПНП). 

Учет результатов диспансерного наблюдения
Сведения о диспансерном наблюдении вносятся в медицинскую карту 
амбулаторного больного (форма № 025\у) по форме (Таблица 2):

Таблица 2

№ Наименование
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Алгоритм диспансерного наблюдения пациентов с высоким и очень высоким суммарным 
сердечно-сосудистым риском (по шкале SCORE ≥ 5 % при отсутствии АГ и других ХНИЗ)

Диспансерное наблюдение осуществляется в ОМП\КМП,  ЦЗ, ФП или ФАП. Граждане II группы состояния 
здоровья с уровнем ОХС 8 ммоль\л и более подлежат ДН врачом-терапевтом.

Таблица 3

Нормативные акты, 
регламентирующие ДН Частота наблюдений Рекомендуемые вмешательства во время профилактических 

посещений

1. Приказ МЗ РФ 
от 21.12.2012 
г. №1344н   «Об 
утверждении 
порядка проведения 
ДН»

2. Приказ МЗ РФ от 
26.12.2018 № 869н 
«Об утверждении 
порядка проведения 
ДОГВН»

3. Диспансерное 
наблюдение больных 
ХНИЗ и пациентов 
с высоким риском 
их развития, 
Методические 
рекомендации, 
Москва, 2014

Не менее 1 
раза в 2 года 
при достижении 
целевых значений 
уровня ОХС, ХС 
ЛПНП, ХС ЛПВП и ТГ

Не менее 1 
раза в  год при 
недостижении 
целевых значений 
уровня ОХС, ХС 
ЛПНП, ХС ЛПВП и ТГ

•	 уровень ОХС, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП и ТГ определяется 
дважды при взятии под ДН и начале гиполипидемической 
терапии, далее при назначении терапии по показаниям; при 
отсутствии терапии - 1 раз в 6 месяцев в первые 1,5 года, 
затем 1 раз в 1 – 2 года и по показаниям;
•	 расчет суммарного ССР при посещении с 
определением ОХС;
•	 глюкоза крови при взятии под ДН и далее по 
показаниям;
•	 дуплексное сканирование сонных артерий у мужчин 
старше 40 лет, женщин старше 50 лет при ИМТ > 30 и ОХС 
> 5 ммоль\л 1 раз в 3 года с целью определения толщины 
интимы-медии и наличия атеросклеротических бляшек, при 
постановке на ДН при наличии возможностей, далее по 
показаниям;
•	 измерение скорости пульсовой волны на каротидно-
феморальном участке артериального русла при постановке 
на ДН при наличии возможностей, далее по показаниям;
 - УПК (индивидуальное или групповое), включая составление 
при первом посещении индивидуального плана действий 
(мероприятий) по снижению вреда для здоровья 
поведенческих факторов риска, объяснение пациенту и\
или обеспечение его памяткой по алгоритму неотложных 
действий при жизнеугрожающем состоянии, вероятность 
развития которого у пациента наиболее высокая;
- оказание помощи в отказе от курения при наличии 
показаний;
- поддерживающее (повторное) углубленное 
профилактическое консультирование, 
- контроль выполнения индивидуального плана снижения 
вреда для здоровья поведенческих факторов риска (при 
последующих посещениях).

Достижение нормальных значений липидов с большой степенью вероятности возможно путем сниже-
ния массы тела, оптимизации характера питания и уровня физической активности. Оптимальные значения 
липидных параметров (в ммоль\л) в зависимости от категории риска представлены в таблице 4.

Таблица 4

Липидные 
параметры Низкий риск Умеренный риск Высокий риск Очень высокий риск

ОХ ≤ 5,5 ≤ 5,0 ≤ 4,5 ≤ 4,0
ХС ЛПНП ≤ 3,5 ≤ 3,0 ≤ 2,5 ≤ 1,8
ХС ЛПВП М > 1,0; Ж > 1,2 М > 1,0; Ж > 1,2 М > 1,0; Ж > 1,2 М > 1,0; Ж > 1,2
ТГ ≤ 1,7 ≤ 1,7 ≤ 1,7 ≤ 1,7

У лиц с высоким ССР при уровне ХС ЛПНП ≥ 2,5 ммоль\л и у лиц с очень высоким ССР при уровне ХС 
ЛПНП ≥ 1,8 ммоль\л следует сразу, не дожидаясь эффекта от коррекции поведенческих факторов риска, на-
чинать липидснижающую терапию. При достижении целевых значений ХС ЛПНП липидснижающая терапия 
не должна прерываться. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОРРЕКЦИИ 
ФАКТОРОВ РИСКА НИЗ
(рекомендуемая примерная форма)
ФИО __________________________________________
Телефон ___________________ e-mail _______________

Таблица 5

Факторы риска Целевой уровень

Ф
ак

т.
 п

ок
аз

.

Пл
ан

 ч
ер

ез
 _

__

Пр
им

еч
ан

ия

Артериальное 
давление АД < 140\90  у большинства*

Общий 
холестерин < 5.0 ммоль\л

ХС ЛПНП < 3,0 ммоль\л**

Глюкоза плазмы 
натощак < 6,1 ммоль\л

Масса тела ИМТ 20 - 25 кг\м2, 

Объем талии: Мужчины < 94 см
Женщины < 80 см

Курение (штук в 
день)

Отказ от курения. Исключить 
пассивное курение.

Физическая 
активность

Ходьба в умеренном темпе 30 
и более мин. в день

* При высоком и очень высоком ССР желательно иметь АД 
не выше 130\80 и не ниже 110\70, при условии хорошей перено-
симости его снижения 

** Пациентам:
• с очень высоким ССР рекомендуется уровень  ХС ЛНП < 1,8 

ммоль\л или его снижение не менее, чем на 50 % от исходно-
го уровня, если он находился в диапазоне 1,8 – 3,5 ммоль\л.

• с высоким ССР рекомендуется целевой уровень ХС ЛНП < 2,6 
ммоль\л или его снижение не менее, чем на 50 % от исходно-
го уровня, если он находился в диапазоне 2,6 – 5,2 ммоль\л.

Использованная литература:
Приказ МЗ РФ № 1344н «Об утверждении порядка 

проведения диспансерного наблюдения»
Приказ МЗ РФ № 869н «Об утверждении порядка 

проведения ДОГВН»
Диспансерное наблюдение больных ХНИЗ и пациентов 

с высоким риском их развития, Методические 
рекомендации, Москва. 2014

Диспансеризация определенных групп взрослого 
населения, Методические рекомендации, 3-е издание, 
Москва, 2015 

Кардиоваскулярная профилактика 2017, Российские 
национальные рекомендации


