
«Правила учета лиц, находящихся под 
диспансерным наблюдением, и выставления на 

оплату случаев диспансерного осмотра»

Родионова Наталья Анатольевна
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обеспечения межведомственного 
взаимодействия



Порядок проведения диспансерного наблюдения

• Приказ МЗ РФ № 173н от 29 марта 2019 г. «Об
утверждении порядка проведения диспансерного
наблюдения за взрослыми»

• Приказом МЗ РФ № 302н от 16 мая 2019 г. «Об
утверждении Порядка прохождения
несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в
том числе в период обучения и воспитания в
образовательных организациях»

• Иные нормативно-правовые акты МЗ РФ, которыми
установлен иной порядок проведения диспансерного
наблюдения за лицами с отдельными состояниями или
заболеваниями
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Цель диспансерного наблюдения взрослого населения:

• достижение целевых значений показателей состояния здоровья в соответствии 
с клиническими рекомендациями;

• сокращение числа обращений по поводу обострений хронических 
заболеваний среди лиц, находящихся под диспансерным наблюдением;

• снижение числа вызовов скорой медицинской помощи среди лиц, 
находящихся под диспансерным наблюдением, в связи с обострением или 
осложнениями заболеваний, по поводу которых лица находятся под 
диспансерным наблюдением;

• уменьшение числа случаев и количества дней временной нетрудоспособности 
лиц, находящихся под диспансерным наблюдением;

• уменьшение числа госпитализаций, в том числе по экстренным медицинским 
показаниям, в связи с обострением или осложнениями заболеваний, по 
поводу которых лица находятся под диспансерным наблюдением;

• снижение показателей смертности, в том числе внебольничной смертности, 
лиц, находящихся под диспансерным наблюдением
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Цель диспансерного наблюдения детского населения:

• уменьшение числа обострений хронических заболеваний;
• уменьшение числа повторных госпитализаций по поводу обострений и 

осложнений заболевания;
• уменьшение числа случаев и числа дней временной нетрудоспособности члена 

семьи (опекуна, попечителя, иного родственника), фактически осуществляющего 
уход за больным ребенком;

• сокращение случаев инвалидности несовершеннолетних, находящихся под 
диспансерным наблюдением;

• снижение числа госпитализаций несовершеннолетнего, находящегося под 
диспансерным наблюдением, по экстренным медицинским показаниям;

• сокращение случаев смерти;
• увеличение удельного веса несовершеннолетних, снятых с диспансерного 

наблюдения по выздоровлению;
• увеличение удельного веса несовершеннолетних с улучшением состояния 

здоровья в общем числе несовершеннолетних, состоящих под диспансерным 
наблюдением;

• снижение доли детей с избыточной или недостаточной массой тела
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ВЗРОСЛЫМИ

ПРИКАЗ МЗ РФ
от 29 марта 2019 г. № 173н

п. 4. Диспансерное наблюдение 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
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

ПРИКАЗ МЗ РФ
от 28 февраля 2019 г. N 108н

п. 253. Медицинская организация, оказывающая первичную медико-санитарную 
помощь в амбулаторных условиях, средствами информационного ресурса 
представляет в территориальный фонд в срок не позднее 31 января текущего 
года:
• сведения о лицах, из числа выбравших данную медицинскую организацию для 

оказания первичной медико-санитарной помощи, включенных в списки для 
проведения профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках 
диспансеризации, диспансеризации и диспансерного наблюдения в текущем 
календарном году в соответствии с планом проведения диспансеризации;

• сведения о застрахованных лицах, находящихся под диспансерным 
наблюдением в медицинской организации на текущий календарный год;
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Дополнительные сведения о лицах, находящихся под 
диспансерным наблюдением в медицинской организации

• диагноз заболевания, по поводу которого застрахованное лицо находится под 
диспансерным наблюдением;

• дата включения застрахованного лица в группу диспансерного наблюдения;
• периодичность диспансерного осмотра при диагнозе заболевания, по которому 

застрахованное лицо состоит на диспансерном наблюдении;
• код медицинского работника, осуществляющего диспансерное наблюдение 

застрахованного лица;
• дата предыдущего диспансерного приема (осмотра, консультации);
• сроки (календарный месяц) проведения диспансерного приема (осмотра, 

консультации);
• о месте проведения диспансерного приема: медицинская организация или на дому;
• дата посещения/обращения застрахованного лица медицинской организации;
• результат диспансерного приема (осмотра, консультации);
• результат диспансерного приема (осмотра, консультации) (по факту обращения), 

отражающий прекращение диспансерного наблюдения.
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Выделены на оплату  по тарифу посещения:

• первое посещение по поводу диспансерного наблюдения в
календарном году;

• первое посещение по поводу диспансерного наблюдения в
календарном году на дому

Приложение 8
к тарифному соглашению в сфере обязательного

медицинского страхования на территории
Ставропольского края от 28 декабря 2018 года

ТАРИФЫ
НА ОПЛАТУ ПЕРВИЧНОЙ ВРАЧЕБНОЙ И ДОВРАЧЕБНОЙ

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ, ПЕРВИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
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Поквартальное выполнение плана по диспансерному наблюдению 
взрослого населения

Период план факт % выполнения

1 квартал 2019 года 60 590 55 429 91,48%

2 квартал 2019 года 85 381 66 289 77,64%

3 квартал 2019 года 143 275 109 838 76,66%

4 квартал 2019 года 131 503

ИТОГО 420 749 231 556 55,03%
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Неудовлетворительное выполнение годового плана 
первого диспансерного наблюдения за 9 мес. 2019 года

№ 
п/п Наименование медицинской организации % выполнения 

от плана на год

1 ООО "Медис" 0,0%
2 ГБУЗ СК "Новоселицкая РБ" 4,8%
3 ГБУЗ СК "ГП № 5" г. Ставрополь 6,7%
4 ГБУЗ СК "Степновская РБ" 8,1%
5 ГБУЗ СК "Георгиевская районная больница" 15,5%
6 ГАУЗ СК "ГП № 3" г. Ставрополь 15,5%
7 ГБУЗ СК "ГДБ" г. Невинномысск 16,7%
8 ГБУЗ СК "Благодарненская РБ" 18,7%
9 ГБУЗ СК "Предгорная РБ" 19,2%

10 ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ 20,0%
11 ГБУЗ СК "ГП № 3" г. Пятигорск 20,7%

12 ГБУЗ СК "Нефтекумская РБ" 20,7%
13 ГБУЗ СК "Шпаковская РБ" 21,6%

14 ГБУЗ СК "Петровская РБ" 23,2%
15 ГБУЗ СК "Кисловодская ГБ" 24,1%
16 ГБУЗ СК "Грачевская РБ" 25,1%

17 ГБУЗ СК "Апанасенковская РБ" 29,3%
18 ГБУЗ СК "Туркменская РБ" 31,2%
19 ГБУЗ СК "Кочубеевская РБ" 33,7%

№ 
п/п Наименование медицинской организации % выполнения 

от плана на год

20 ГБУЗ СК "Краевой центр СВМП № 1" 35,3%
21 ГБУЗ СК "Арзгирская РБ" 35,5%
22 ГБУЗ СК "Красногвардейская  РБ" 36,3%
23 ГБУЗ СК "Ипатовская РБ" 37,3%
24 ГБУЗ СК "Советская РБ" 37,5%

25
НУЗ "ОКБ на ст. Минеральные Воды" ОАО 
"РЖД" 41,4%

26
ГБУЗ СК "Консультативно-диагностическая 
поликлиника" 45,3%

27 АНМО "ПКДЦ" 46,5%
28 ГБУЗ СК "ГБ № 2" г. Пятигорск 46,7%
29 ГБУЗ СК "ГП № 6" г. Ставрополь 47,0%
30 ГБУЗ СК "ПГП № 1" г. Пятигорск 50,4%
31 ГБУЗ СК "ГП № 2" г. Ставрополь 50,8%

32 ГБУЗ СК "Курская РБ" 51,1%
33 ГБУЗ СК ''ГДБ" г. Пятигорск 53,4%
34 ГБУЗ СК "Труновская РБ" 53,6%
35 ГБУЗ СК "Ессентукская ГП " 55,0%
36 ГБУЗ СК "Александровская РБ" 56,7%
37 ГБУЗ СК "Кировская РБ" 59,3%
38 ГБУЗ СК "ГКП № 1" г. Ставрополь 59,6%
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Удовлетворительное выполнение годового плана 
первого диспансерного наблюдения за 9 мес. 2019 года

№ 
п/
п

Наименование медицинской организации

% 
выполне

ния от 
плана на 

год

1 ГБУЗ СК "ГДП № 2" г. Ставрополь 60,2%

2 ГБУЗ СК "Железноводская городская 
больница" 60,2%

3 ГБУЗ СК "Ессентукская ГДБ" 71,3%

4 ГБУЗ СК "ГП № 2" г. Невинномысск 74,5%

5 ГБУЗ СК "Андроповская РБ" 77,9%

6 ГБУЗ СК  "Минераловодская РБ" 80,4%

7 ГБУЗ СК "СККМПЦ" г. Ставрополь 80,9%

8 ГБУЗ СК "Левокумская РБ" 82,1%

№ 
п/п

Наименование медицинской 
организации

% 
выполне

ния от 
плана на 

год

9 ГБУЗ СК "Кисловодская ГДБ" 88,8%

10 ГБУЗ СК "ГП № 1" г. 
Невинномысск 89,6%

11 НУЗ "Узловая поликлиника  на ст. 
Ставрополь ОАО "РЖД" 100,0%

12 ГБУЗ СК "Изобильненская РБ" 100,8%

13 ГБУЗ СК "ДП № 3" г. Ставрополь 110,6%

14 ГБУЗ СК "Новоалександровская 
РБ" 113,4%

15 ГБУЗ СК "ГДП № 1" г. Ставрополь 178,7%

16 ГБУЗ СК  "ГП № 1" г. Кисловодск 234,1%
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2019.10.18, Родионова Наталья Анатольевна, 
заместитель начальника отдела ОМВВ

rodionova@tfomssk.ru
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