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МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Особенности формирования СЭМД beta-версии 
"Протокол анкетирования".
Мониторинг маршрутизации пациентов при 
проведении профилактических медицинских 
осмотров и диспансеризации в ВИМИС 
"Профилактическая медицина"

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России
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Основания для разработки СЭМД beta-версии 
«Протокол анкетирования»

№ 698н

Приказ Минздрава России от 
01.07.2021 № 698н "Об утверждении 
Порядка направления граждан на 
прохождение углубленной 
диспансеризации, включая категории 
граждан, проходящих углубленную 
диспансеризацию в первоочередном 
порядке"

Методические рекомендации

• Организация проведения 
профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации определенных групп 
взрослого населения
• Методические пособие по проведению 
профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации определенных групп 
взрослого населения, углубленной 
диспансеризации для граждан, перенесших 
новую коронавирусную инфекцию COVID-19

№ 404н 

Приказ Минздрава России от 
27.04.2021 № 404н "Об 
утверждении Порядка проведения 
профилактического медицинского 
осмотра и диспансеризации 
определенных групп взрослого 
населения"

Виды анкет:

• Анкета для граждан до 65 лет 
(профилактический медицинский осмотр и 
диспансеризация, в т.ч. углубленная)

• Анкета для граждан 65 лет и старше 
(профилактический медицинский осмотр и 
диспансеризация, в т.ч. углубленная)
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Основные части СЭМД-beta версии «Протокол анкетирования»

Заголовок документа:
Сведения о документируемом событии

Необходимо указать согласно справочнику 
ФРНСИ «Типы документированных событий» 
(OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.726):

«25» - Анкетирование
«10» - Профилактический медицинский осмотр
«24» – Диспансеризация 1 этап
«30» - Углубленная диспансеризация

Основные секции:

• Анкета 
• Связанные документы

Тело документа:
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Особенности формирования СЭМД-beta версии «Протокол анкетирования»

Секция «Анкета»

Вопросы анкеты по справочнику ФРНСИ «Вопросы анкеты профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации» (OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.801)
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Функциональность ВИМИС «Профилактическая медицина»

Регистр 
несовершеннолетни
х, проходящих 
ПМО:

Регистр взрослого 
населения, 
проходящих ПМО и 
диспансеризацию:

• Учет несовершеннолетних 
проходящих ПМО

• Мониторинг маршрутизации 
пациентов при проведении ПМО 
несовершеннолетних в 
соответствии приказом 514н

• Выявление отклонений от 
требований порядка ОМП, ПГГ  
при проведении ПМО 
несовершеннолетних 

• Учет взрослого населения, 
проходящих ПМО, 
диспансеризацию, углубленную 
диспансеризацию

• Мониторинг маршрутизации 
пациентов при проведении ПМО и 
диспансеризации взрослого 
населения в соответствии 
приказом 404н

• Мониторинг маршрутизации 
пациентов при проведении 
углубленной диспансеризации 
взрослого населения в 
соответствии приказом 698н

• Выявление отклонений от 
требований порядка ОМП, ПГГ 
при проведении ПМО, 
диспансеризации, углубленной 
диспансеризации взрослого 
населения

ОМП – оказание медицинской помощи
ПГГ – Программа государственных гарантий
ПМО –профилактические медицинские осмотры



6

Функциональность ВИМИС «Профилактическая медицина»

Рабочий стол «Аналитика по пациентам»

Блок аналитических показателей «Профилактические 
медицинские осмотры и диспансеризация»:

• охват населения ПМО

• охват населения диспансеризацией

• охват несовершеннолетних 15-17 лет ПМО

• доля ПМО и диспансеризаций, выполненных в течение 1 
рабочего дня

• число лиц с выявленными факторами риска

• число лиц с заболеваниями, выявленными при ПМО и 
диспансеризации

• число лиц, подлежащих ДН по итогам проведения ПМО и 
диспансеризации

Статистическая отчетность

• форма отраслевой статистической отчетности № 131/о 
«Сведения о проведении профилактического медицинского 
осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 
населения»

• форма статистической отчетности № 030-ПО/о-17 «Сведения 
о профилактических медицинских осмотрах 
несовершеннолетних»

ДН – диспансерное наблюдение
ПМО –профилактические медицинские осмотры
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Доступ к сведениям регистров
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Мониторинг маршрутизации при проведении ПМО и диспансеризации
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Маршрут пациента при проведении ПМО взрослого населения
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Маршрут пациента при проведении диспансеризации 
взрослого населения
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Мониторинг маршрутизации пациентов при проведении 
ПМО/диспансеризации

• Анкетирование

Что проверяется:
• Расчет на основании антропометрии 

(измерение роста, массы тела, окружности 
талии) индекса массы тела;

• Измерение артериального давления на 
периферических артериях

Что проверяется:
• Флюорография легких;
• Рентгенография легких;
• Электрокардиография в покое;
• Измерение внутриглазного давления;
• Эзофагогастродуоденоскопия;
• Маммография обеих молочных желез в 

двух проекциях

СЭМД «Протокол 
анкетирования»

Что проверяется:

СЭМД «Эпикриз по 
результатам 
диспансеризации/ПМО»

Источник данных:

Источник данных:

• СЭМД «Эпикриз по 
результатам 
диспансеризации/ПМО»;

• СЭМД «Протокол 
инструментального 
исследования»

Источник данных:
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Мониторинг маршрутизации пациентов при проведении 
ПМО/диспансеризации

• Осмотр фельдшером (акушеркой);
• Осмотр (консультация) врачом-акушером-гинекологом;
• Взятие с использованием щетки цитологической 

цервикальной мазка (соскоба) с поверхности шейки матки 
(наружного маточного зева) и цервикального канала на 
цитологическое исследование

Что проверяется:

• СЭМД «Эпикриз по 
результатам 
диспансеризации/ПМО»;

• СЭМД «Прием (осмотр) 
врача-специалиста»

Источник данных:

• Определение уровня общего холестерина в крови;
• Определение уровня глюкозы в крови натощак;
• Общий анализ крови;
• Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим 

методом;
• Определение простат-специфического антигена в крови

Что проверяется:

• СЭМД «Эпикриз по 
результатам 
диспансеризации/ПМО»;

• СЭМД «Протокол 
лабораторного 
исследования»

Источник данных:



13

Мониторинг маршрутизации пациентов при проведении 
ПМО/диспансеризации

• Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого 
этапа диспансеризации;

• Осмотр на выявление визуальных и иных локализаций 
онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных 
покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию 
щитовидной железы, лимфатических узлов;

• Определение относительного сердечно-сосудистого риска;
• Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска;
• Проведение краткого индивидуального профилактического 

консультирования

Что проверяется:

• СЭМД «Эпикриз по 
результатам 
диспансеризации/ПМО»;

• СЭМД «Прием (осмотр) 
врача-специалиста»

Источник данных:
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Мониторинг маршрутизации пациентов при проведении 
ПМО/диспансеризации

• Осмотр (консультация) врачом-неврологом;
• Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий;
• Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-

урологом;
• Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-

колопроктологом;
• Ректороманоскопия;
• Колоноскопия;
• Компьютерная томография легких;
• Спирометрия или спирография;
• Осмотр (консультация) врачом-оториноларингологом;
• Осмотр (консультация) врачом-офтальмологом;
• Осмотр (консультацию) врачом-дерматовенерологом, 

включая проведение дерматоскопии;
• Проведение исследования уровня гликированного

гемоглобина в крови

Что проверяется:

• СЭМД «Эпикриз по 
результатам 
диспансеризации/ПМО»;

• СЭМД «Прием (осмотр) 
врача-специалиста»;

• СЭМД «Протокол 
лабораторного 
исследования»;

• СЭМД «Протокол 
инструментального 
исследования»

Источник данных:
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Мониторинг маршрутизации пациентов при проведении 
ПМО/диспансеризации

• Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам второго 
этапа диспансеризации

Что проверяется:

• СЭМД «Эпикриз по 
результатам 
диспансеризации/ПМО»;

• СЭМД «Прием (осмотр) 
врача-специалиста»

Источник данных:

• Индивидуальное или групповое (школа для пациентов) 
углубленное профилактическое консультирование для 
граждан

Что проверяется:

• СЭМД «Эпикриз по 
результатам 
диспансеризации/ПМО»

Источник данных:
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Маршрут пациента при проведении углубленной диспансеризации 
взрослого населения



17

Мониторинг маршрутизации пациентов при проведении 
углубленной диспансеризации

Что проверяется:

• Определение концентрации Д-димера в 
крови

• СЭМД «Эпикриз по 
результатам 
диспансеризации/ПМО»

• СЭМД «Протокол 
лабораторного 
исследования»

Источник данных:

• Анкетирование
СЭМД «Протокол 
анкетирования»

Что проверяется: Источник данных:

Что проверяется:

• Общий анализ крови;
• Биохимический анализ крови

• СЭМД «Эпикриз по 
результатам 
диспансеризации/ПМО»

• СЭМД «Протокол 
лабораторного 
исследования»

Источник данных:
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Мониторинг маршрутизации пациентов при проведении 
углубленной диспансеризации

Что проверяется:

• Определение концентрации Д-димера в 
крови

• СЭМД «Эпикриз по 
результатам 
диспансеризации/ПМО»

• СЭМД «Протокол 
лабораторного исследования»

Источник данных:

Что проверяется:

• Выполнение теста с 6-минутной ходьбой

Источник данных:

СЭМД «Эпикриз по результатам 
диспансеризации/ПМО»
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Мониторинг маршрутизации пациентов при проведении 
ПМО/диспансеризации в ВИМИС

Что проверяется:

• Эхокардиография;
• Дуплексное сканирование вен нижних 

конечностей;
• Компьютерная томография легких

• СЭМД «Эпикриз по 
результатам 
диспансеризации/ПМО»;

• СЭМД «Протокол 
инструментального 
исследования»

Источник данных:
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Тело документа СЭМД-beta версии «Эпикриз по результатам 
ПМО/диспансеризации

Секция «Мероприятия»

Основная секция позволяющая определить
полноту прохождения ПМО, 
диспансеризации и углубленной 
диспансеризации

Сведения предоставляются на основании 
справочника «Мероприятия ПМО, 
диспансеризации и УД» 
(OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.822)

Для несовершеннолетних в части доп. 
назначений используется «Дополнительные 
мероприятия ПМО несовершеннолетних» 
(OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.972)



21

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Спасибо за внимание

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России


