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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Цель ДН:
• Для лиц, имеющих ХНИЗ —

достижение заданных значений
параметров физикального,
лабораторного и инструментального
обследования, а также коррекции
ФР развития данных заболеваний
для предотвращения прогрессии
заболеваний, предупреждение
обострений, снижение числа
госпитализаций и осложнений,
повышение качества и увеличения
продолжительности жизни.

• Для лиц без ХНИЗ, но с высоким
риском их развития — контроль
ФР путем достижения заданных
значений параметров физикального,
лабораторного и инструментального
обследования, в том числе
с помощью медикаментозных
средств для предотвращения
прогрессии патологического
процесса, осложнений,
повышения качества и увеличения
продолжительности жизни.

ДН подлежат лица:
• Страдающие отдельными видами

(или их сочетаниями) хронических
неинфекционных и инфекционных
заболеваний или имеющие
высокий риск их развития;

• Находящиеся в восстановительном
периоде после перенесенных
тяжелых острых заболеваний
(состояний, в т. ч. травм и отравлений).

ДН устанавливается в течение
3-х рабочих дней после:

1. Установления диагноза при
оказании медицинской помощи
в амбулаторных условиях;

2. Получения выписного эпикриза из
медицинской карты стационарного
больного по результатам
оказания медицинской помощи
в стационарных условиях
Участковый врач (фельдшер, при воз-

ложении на него функций участкового вра-
ча) осуществляет ДН при заболеваниях (со-
стояниях), перечень которых утвержден 
приказом МЗ РФ от 29.03.2019 г. № 173н 
«Об утверждении порядка проведения дис-
пансерного наблюдения за взрослыми», 
а также принимает непосредственное уча-
стие в ДН граждан своего участка врачами- 
специалистами. Он осуществляет контроль 
выполнения пациентом назначений и реко-
мендаций врачей- специалистов.

Содержание 
диспансерного приема
осмотр, консультация 
врача (фельдшера)

1. Оценка состояния лица, сбор
жалоб и анамнеза, физикальное 
обследование, назначение 
и оценка лабораторных 
и инструментальных исследований

2. Установление или уточнение
диагноза заболевания (состояния)

3. Оценка приверженности
лечению и эффективности ранее
назначенного лечения, достижения
целевых значений показателей
состояния здоровья, необходимая
коррекция проводимого
лечения, а также повышение
мотивации пациента к лечению

4. Проведение краткого
профилактического
консультирования и разъяснение
лицу с высоким риском развития
угрожающего жизни заболевания
(состояния) или его осложнения,
а также лицам, совместно с ним
проживающим, правил действий
при их развитии и необходимости
своевременного вызова скорой
медицинской помощи

5. Назначение по медицинским
показаниям дополнительных
профилактических, диагностических,
лечебных и реабилитационных
мероприятий, в т. ч. направление
на оказание ВМП, СКЛ, в ОМП\
КМП или ЦЗ для проведения УПК
(индивидуального или группового)

Ориентировочный объем ДН 
в масштабах терапевтического 
участка (рекомендации ГНИЦ ПМ) 
— около 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

Больные с ЗНО должны 
находиться под наблюдением 

онкологов

Критерии 
эффективности ДН:

1. Охват ДН лиц с ХНИЗ
и инфекционными заболеваниями
и лиц с высоким и очень
высоким сердечно- сосудистым 
риском не менее 70%

2. Охват ДН лиц старше
трудоспособного возраста
из числа лиц, подлежащих
ему, не менее 90%;

3. Установление ДН медицинским
работником в сроки,
установленные приказом МЗ
РФ от 29.03.2019 г. № 173н

4. Достижение целевых значений
показателей состояния здоровья
в соответствии с клиническими
рекомендациями;

5. Сокращение числа обращений
по поводу обострений
хронических заболеваний среди
лиц, находящихся под ДН

6. Снижение числа вызовов скорой
медицинской помощи среди лиц,
находящихся под ДН, в связи
с обострением или осложнениями
заболеваний, по поводу которых
лица находятся под ДН

7. Уменьшение числа случаев
и количества дней ВН граждан,
находящихся под ДН

8. Уменьшение числа госпитализаций,
в т. ч. по экстренным
медицинским показаниям, в связи
с обострением или осложнениями
заболеваний, по поводу которых
лица находятся под ДН

9. Снижение показателей смертности,
в т. ч. внебольничной смертности
лиц, находящихся под ДН.

ОСНОВАНИЯ 
ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДН:

1. Выздоровление или достижение
стойкой компенсации
физиологических функций
после перенесенного 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
неинфекционных заболеваний
и их осложнений до умеренного
или низкого уровня.

Учет результатов 
диспансерного наблюдения

Сведения о диспансерном наблюде-
нии вносятся в медицинскую карту амбу-
латорного больного (форма № 025\у) по 
форме (Таблица 2).

«ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ (ДН) представляет собой динамическое наблюдение, в т. ч. необходимое обследование, за состоянием здоровья лиц, страдающих 
хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями, в целях своевременного выявления, предупреждения осложнений, 

обострений заболеваний, иных патологических состояний, их профилактики и осуществления медицинской реабилитации»
Статья 46 ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ - важнейший
ресурс повышения продолжительности жизни
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ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ пациентов II группы здоровья,
имеющих высокий и очень высокий суммарный сердечно- сосудистый риск

Показана высокая потребность в ДН пациентов с риском ССЗ — четверть взрослого населения России имеют высокий и очень высокий сердечно- сосудистый риск
В отношении ДН за гражданами с высоким и очень 

высоким ССР при отсутствии ХНИЗ, отнесенными ко 
II группе состояния здоровья, имеются две основные 
особенности:

1. С формальной точки зрения эти пациенты
не являются больными, поскольку они
имеют только факторы риска ХНИЗ

2. По причине отсутствия заболеваний они могут
наблюдаться в ОМП\КМП, ФП\ФАП или ЦЗ

ЦЕЛЬ ДН — снижение суммарного риска смерти и сер-
дечно-сосудистых осложнений (ИМ, ОНМК) путем коррек-
ции поведенческих факторов риска:

• отказ от курения
• достижение значений индекса массы тела

<25 кг\м2 и окружности талии <102 см для
мужчин и < 88 см для женщин (у лиц с ожирением
уменьшение массы тела на 5–10% от исходной
приводит к достоверному снижению риска

развития сердечно-сосудистых осложнений)
• оптимизация питания
• оптимизация уровня физической активности
• нормализация уровней общего холестерина

(ОХС), холестерина липопротеидов
низкой плотности (ХС ЛПНП), холестерина
липопротеидов высокой плотности
(ХС ЛПВП) и триглицеридов (ТГ) (основным
показателем является уровень ХС ЛПНП).

Алгоритм ДН пациентов с высоким и очень высоким суммарным ССР
Нормативные акты, 

регламентирующие ДН Частота наблюдений Рекомендуемые вмешательства во время профилактических посещений

• Приказ МЗ РФ от
29.03.2019 г. №173н
«Об утверждении порядка
проведения диспансерного
наблюдения за взрослыми»

• Приказ МЗ РФ от
13.03.2019 г. №124н
«Об утверждении порядка
проведения ПМО и ДОГВН»

• Диспансерное наблюдение
больных ХНИЗ и пациентов
с высоким риском их
развития. Методические
рекомендации под ред.
Бойцова С.А., Чучалина
А.Г., Москва, 2014 г.

Наблюдение в ОМП 
\КМП, ФП\ФАП, 
Центре здоровья: 
• 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

• Оценка состояния, сбор жалоб и анамнеза, измерение АД, общий осмотр, включая расчет индекса массы тела, измерение окружности
талии при каждом посещении

• 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

• Углубленное профилактическое консультирование (индивидуальное или групповое), включая составление при первом посещении
индивидуального плана действий по снижению вреда для здоровья поведенческих ФР (курения, нерационального питания, низкой
физической активности), 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 ФР (при последующих посещениях).

Факторы риска Целевой уровень Факт. показ. План через 
______ Примечания

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

ДОСТИЖЕНИЕ НОРМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЛИПИДОВ ВОЗМОЖНО 
ПУТЕМ СНИЖЕНИЯ МАССЫ ТЕЛА, ОПТИМИЗАЦИИ ХАРАКТЕРА 

ПИТАНИЯ И УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ.

Пациенты с уровнем ОХС 8 ммоль\л и более подлежат ДН врачом- 
терапевтом. 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 до-
жидаясь эффекта от коррекции поведенческих факторов риска, начинать ли-
пидснижающую терапию. При достижении целевых значений ХС ЛПНП липид-
снижающая терапия не должна прерываться.

Липидные параметры Низкий ССР Умеренный ССР Высокий ССР Очень высокий ССР

ОХС ≤ 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

Оптимальные значения липидных параметров (ммоль\л) в зависимости от категории суммарного ССР

План мероприятий по коррекции факторов риска НИЗ (рекомендуемая примерная форма)

ФИО _____________________________________________________________
Телефон __________________________ e-mail __________________________

Больной может состоять под ДН по по-
воду одного и того же заболевания у не-
скольких специалистов (например, по по-
воду язвенной болезни, хронического 
холецистита у терапевта и хирурга), в ме-
дицинской карте амбулаторного больного 
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 не-
скольких специалистов, то каждое из них 
выносится в таблицу 2.

В ситуациях наличия у одного пациента 
нескольких этиологически связанных ХНИЗ, 
его ДН осуществляет специалист по профи-
лю основного заболевания пациента, при 
необходимости проводятся консультации 

других врачей- специалистов по профилю 
сопутствующих заболеваний. 

Основной учетный документ — «Кон-
трольная карта диспансерного наблюде-
ния» (форма 030\у) (далее — Карта), ут-
вержденная приказом МЗ РФ от 15 декабря 
2014 г. № 834 «Об утверждении унифициро-
ванных форм медицинской документации, 
используемых в медицинских организаци-
ях, оказывающих медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях, и порядков по 
их заполнению».

На больных, находящихся под ДН по 
поводу двух и более заболеваний, этиоло-
гически не связанных между собой, запол-
няются раздельные Карты.

Карты хранятся в картотеке у каждо-
го врача, имеющего больных, взятых под 

ДН, желательно по месяцам по назначений 
явки к врачу (в целом или по нозологиче-
ским формам заболеваний), что позволяет 
вести контроль за систематичностью посе-
щений и принимать меры к привлечению 
больных, пропустивших срок явки.

Карты на категорию граждан, имеющих 
право на получение социальных услуг, ре-
комендуется хранить отдельно.

Врач-терапевт, фельдшер ФАП, ФЗП на 
основании сведений, содержащихся в кон-
трольных картах ДН, осуществляют учет 
и анализ результатов проведения ДН об-
служиваемого населения.

Заместитель руководителя МО (или 
иное уполномоченное должностное лицо) 
организует обобщение и проводит анализ 
результатов ДН прикрепленного населения 

с целью оптимизации планирования и по-
вышения его эффективности.

Основным показателем активно-
сти врачей (фельдшеров) в организации 
и проведении ДН является «Полнота охва-
та ДН больных», определяемого как: (число 
больных, состоящих под диспансерным на-
блюдением на начало года)+ (число вновь 
взятых больных под диспансерное наблю-
дение) — (число больных, ни разу не явив-
шихся) x 100: (число зарегистрированных 
больных, нуждающихся в диспансерном 
наблюдении).

Показатель может быть вычислен как 
в отношении всего диспансерного контин-
гента больных, так и раздельно по тем но-
зологическим формам, которые выбраны 
для учета и анализа.

* При высоком и очень высоком ССР желательно иметь АД не выше 130\80 и не
ниже 110\70, при условии хорошей переносимости его снижения
** Пациентам:

• С очень высоким ССР рекомендуется уровень ХС ЛНП <1,8 ммоль\л или его
снижение не менее, чем на 50% от исходного 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 исходного уровня, если он
находился в диапазоне 2,6–5,2 ммоль\л.
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