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Регламентирующие документы

Клинические рекомендации

2021:
• Артериальная гипертензия у взрослых"  в части диспансерного наблюдения у 

врача-терапевта (№62)

2022:
• Стабильная ишемическая болезнь сердца в части диспансерного наблюдения у 

врача-терапевта (№155)
• Хроническая сердечная недостаточность в части диспансерного наблюдения у 

врача-терапевта (№156)
• Сахарный диабет 2 типа у взрослых в части диспансерного наблюдения у врача-

терапевта (№290)
• Хроническая обструктивная болезнь легких в части диспансерного наблюдения у 

врача-терапевта (№603)

№ 173н 

Приказ Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации от 29.03.2019 № 173н 
"Об утверждении порядка 
проведения диспансерного 
наблюдения за взрослыми"

№ 168н

Приказ Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации от 15.03.2022 № 168н 
"Об утверждении порядка 
проведения диспансерного 
наблюдения за взрослыми"
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Функциональность, реализованная в 2021 году (1)

Регистр пациентов, подлежащих 
диспансерному наблюдению:

• Учет пациентов, подлежащих и состоящих под 
ДН у врача-терапевта

• Мониторинг маршрутизации пациентов при ДН 
по АГ у врача-терапевта в соответствии 
приказом 173н

• Выявление отклонений от требований порядка 
ОМП, КР, ПГГ при проведении ДН пациентов с 
АГ

• Мониторинг достижения целевых значений 
контролируемых показателей здоровья при ДН 
по АГ у врача-терапевта

АГ – артериальная гипертензия 
ДН – диспансерное наблюдение
КР – клинические рекомендации
ОМП – оказание медицинской помощи
ПГГ – Программа государственных гарантий
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Функциональность, реализованная в 2021 году (2)

Рабочий стол «Аналитика по пациентам»

Блок аналитических показателей «Диспансерное 
наблюдение»:

• охват населения ДН

• удельный вес пациентов, не взятых под ДН

• удельный вес пациентов, снятых с ДН в связи со смертью

• доля пациентов, достигших целевой уровень контролируемых 
показателей состояния здоровья в соответствии с КР

• количество пациентов, у которых не соблюдена периодичность 
проведения осмотров в рамках ДН

• число вызовов скорой медицинской помощи, в связи с обострением 
или осложнениями заболеваний, по поводу которых пациенты 
находятся под ДН

• число госпитализаций, в том числе по экстренным медицинским 
показаниям, в связи с обострением или осложнениями заболеваний, 
по поводу которых пациенты находятся под ДН

• смертность, в том числе внебольничная смертность, пациентов, 
находящихся под ДН;

• доля умерших, состоявших под ДН, но не наблюдавшихся

• доля умерших, не взятых на учет, с показаниями к ДН

ДН – диспансерное наблюдение
КР – клинические рекомендации
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Основная новая функциональность ВИМИС «Профилактика» в 2022 году

Регистр пациентов, подлежащих 
диспансерному наблюдению:

• Мониторинг маршрутизации пациентов при ДН по 
CН, ИБС, ХОБЛ, ИНСД, АГ у врача-терапевта в 
соответствии приказом 168н

• Выявление отклонений от требований порядка 
ОМП, КР, ПГГ при проведении ДН пациентов с CН, 
ИБС, ХОБЛ, ИНСД, АГ 

• Мониторинг достижения целевых значений 
контролируемых показателей здоровья при ДН по 
CН, ИБС, ХОБЛ, ИНСД, АГ у врача-терапевта

АГ – артериальная гипертензия 
ДН – диспансерное наблюдение
ИБС – ишемическая болезнь легких
ИНСД - инсулиннезависимый сахарный 
КР – клинические рекомендации

ОМП – оказание медицинской помощи
ПГГ – Программа государственных гарантий
СН – сердечная недостаточность
ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких

• Расчет и визуализация аналитических показателей, 
характеризующих оказание МП в рамках ДН пациентов 
с ХОБЛ, ИНСД, СН, ИБС

Рабочий стол «Аналитика по пациентам»
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Доступ к сведениям регистра пациентов, подлежащих ДН
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Карточка пациента с заболеванием, подлежащим диспансерному 
наблюдению врачом-терапевтом
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Вкладка «Диспансерное наблюдение» карточки пациента



9

Мониторинг маршрутизации при проведении диспансерного наблюдения 
врачом-терапевтом
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Мониторинг маршрутизации при проведении диспансерного 
наблюдения врачом-терапевтом

СЭМД, в котором содержится диагноз 
подлежащий диспансерному наблюдению в 
соответствии с порядком проведения 
диспансерного наблюдения

Что проверяется:

Сведения об осмотре (приеме) в рамках 
диспансерного наблюдения:
• дата осмотра;
• данные о контролируемых значениях 

показателях здоровья при диспансерном 
наблюдении по заболеванию

• СЭМД «Эпикриз по 
результатам 
диспансеризации/ПМО»;

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

• СЭМД Выписной эпикриз 
из стационара по 
отдельным профилям 
медицинской помощи

Что проверяется:

СЭМД «Прием (осмотр) 
врача-специалиста»

Источник данных:

Источник данных:
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Мониторинг маршрутизации при проведении диспансерного 
наблюдения врачом-терапевтом

Сведения об обязательных инструментальных 
исследованиях в соответствии с порядком проведения 
диспансерного наблюдения для обеспечения мониторинга 
достижения целевых значений контролируемых 
показателей здоровья при диспансерном наблюдении по 
заболеванию

Что проверяется:

СЭМД «Протокол 
инструментального 
исследования»

Источник данных:

Сведения о приеме (осмотре) врача-специалиста в 
соответствии с порядком проведения диспансерного 
наблюдения (при наличии показаний)

Что проверяется:

СЭМД «Прием (осмотр) 
врача-специалиста»

Источник данных:
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Мониторинг маршрутизации при проведении диспансерного 
наблюдения врачом-терапевтом

Сведения об обязательных лабораторных 
исследованиях в соответствии с порядком 
проведения диспансерного наблюдения для 
обеспечения мониторинга достижения целевых 
значений контролируемых показателей здоровья при 
диспансерном наблюдении по заболеванию

Что проверяется:

СЭМД «Протокол 
лабораторного 
исследования»

Источник данных:

Сведения о выбытии с диспансерного наблюдения 
(смерть, перевод в др. МО и прочее)

Что проверяется:
• СЭМД «Прием (осмотр) 

врача-специалиста»

• СЭМД «Медицинское 
свидетельство о 
смерти» 

Источник данных:
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Мониторинг маршрутизации при проведении диспансерного наблюдения 
врачом-терапевтом
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МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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Спасибо за внимание

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России


