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Актуальность  
 Приоритет профилактики в сфере охраны 

здоровья является одним из основных 
принципов охраны здоровья населения 
(Федеральный закон от 21 ноября 2011 года 
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»)  
 

 Особое внимание уделяется сердечно-
сосудистым заболеваниям 
 

 По данным Росстата, темп прироста уровня 
смертности от болезней системы 
кровообращения в 2020 году, по сравнении с 
2016 годом, составил 4,0% 



Организация диспансерного учета  
в СЗФО РФ 

Аналитическая информация по критериям охвата, качества и 
эффективности диспансерного наблюдения врачом-терапевтом 

согласно данным ФФОМС (по состоянию на 01.12.2021года)  



Цель    

 Цель – улучшение качества и доступности ДН за 
лицами, страдающими хроническими 
заболеваниями, путем регулярного 
динамического наблюдения пациента с помощью 
модуля «Диспансерное наблюдение» в МИС 

 
 С 2016 года утверждены методические 

рекомендации, в которых обозначены 
минимальные требования к набору модулей, 
обеспечивающих расширенную 
функциональность медицинских 
информационных систем медицинских 
организаций, в настоящее время практически все 
медицинские организации оснащены МИС 



Задачи  

 Наполнить модуль «Диспансерное 
наблюдение» в МИС согласно клиническим 
рекомендациям по патологиям 
 

 Создать электронную базу пациентов, 
подлежащих диспансерному наблюдению в 
МИС, как внутри медицинской организации, 
так и с возможностью обмена данными по 
пациентам в регионе, с формированием 
регистров пациентов с ХНИЗ 
 

 Обеспечить автоматизированный контроль за 
пациентами, подлежащими диспансерному 
наблюдению, с оценкой динамики их 
состояния, как внутри одной медицинской 
организации, так и в целом по региону 
 



Материалы и методы 

 В ГБУЗ АО «Архангельская городская 
клиническая больница № 7» используется 
МИС «Ариадна» с 2009 года, активно 
развивается и наполняется с 2016 года 

 С января 2021 года принято решение 
наполнить модуль «Диспансерное 
наблюдение» в МИС согласно клиническим 
рекомендациям по патологиям 

 Создана электронная база пациентов с 
ХНИЗ, подлежащих диспансерному 
наблюдению в МИС 

 Обеспечен автоматизированный контроль 
за пациентами, подлежащими ДН, с 
оценкой динамики их состояния 



Модуль «Диспансерное 
наблюдение» в МИС 

Перечень состояний,  
подлежащих ДН 

Перечень обследований при ДН 
Согласно КР, НПА 



Модуль «Диспансерное 
наблюдение» в МИС 

Напоминание в амбулаторной истории:  
перечень и периодичность обследований по ДН 



Модуль «Диспансерное 
наблюдение» в МИС 

Протокол  «Контрольная карта   
Диспансерного наблюдения»  
форма 030/у 

Форма 030/у при выведении на бумажный носитель 



Исполнение показателей по диспансерному 
наблюдению 01.01.2022-28.02.2022 



Ожидаемые результаты реализации 
модуля «Диспансерное наблюдение» 

 Информация по ДН для всех профильных врачей 
специалистов здравоохранения, как в самой МО, так и в 
регионе в целом 
 

 Снижение трудозатрат медицинского персонала путем 
минимизации бумажного документооборота и 
необходимости применения «ручной обработки 
информации» 
 

 Возможность в автоматизированном режиме формировать 
регистры пациентов, подлежащих ДН по патологии 
 

 Точность статистических данных в отношении ДН 
пациентов, страдающих хроническими заболеваниями: 
количество пациентов в разрезе заболеваний, количество 
диспансерных осмотров, наличие медикаментозной 
терапии, результаты ДН и т.д. 



Ожидаемые результаты реализации 
модуля «Диспансерное наблюдение» 

 Доступность информации по ДН для пациента в 
личном кабинете на едином информационном портале 
Госуслуги 

 

 Информирование пациентов о предстоящей 
диспансерной явке через медицинскую организацию, 
страховые компании, ТФОМС  

 

 Повышение качества оказания медицинской помощи  

 

 Снижение инвалидизации и смертности от ХНИЗ 



Благодарим за внимание! 


