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Алгоритм профилактического медицинского осмотра взрослого населения
Внимание!

Если вам необходима консультация по данной тематике, обращайтесь в Службу поддержки
пользователей.

 Внимание!

Главным специалистом по профилактической медицине Минздрава России подготовлены
методические рекомендации "Организация проведения диспансеризации определенных групп
взрослого населения":

- 4-е издание "Организация проведения диспансеризации определенных групп взрослого
населения";

- 3-е издание "Диспансеризация определенных групп взрослого населения";

- 2-е издание (письмо Минздрава России от 29.08.2013 N 14-2/10/2-6432);

- 1-е издание (письмо Минздрава России от 01.02.2013 N 14-1/10/2-568).

Внимание!

Письмом Минздрава России от 04.12.2017 N 17-9/10/2-8407 направлены Методические
рекомендации по профилактическому консультированию пациентов 75 лет и старше с целью
профилактики развития и прогрессирования старческой астении.

В письме выделены следующие особенности профилактического консультирования лиц 75
лет и старше:

- при профилактическом консультировании используется принятый принцип выделения групп
риска, но должны быть учтены возрастные особенности коррекции артериальной гипертонии,
избыточной массы тела и ожирения, гипергликемии у людей пожилого и старческого возраста, а
также высокая вероятность полипрагмазии в связи с наличием нескольких заболеваний;

- пациента следует ориентировать не только за устранение симптомов заболеваний (при их
наличии), но и в целом на здоровое старение и долголетие, активный образ жизни без негативных
для здоровья факторов;

- всем консультируемым должны быть даны учитывающие возрастной фактор рекомендации
по регулярной физической активности, питанию, когнитивному тренингу, организации
безопасного быта, правилам приема лекарств;

- профилактическое консультирование должно учитывать положительные ответы на вопросы
скрининговой шкалы "Возраст не помеха";

- при выявлении сенсорных дефицитов (снижение слуха, зрения), хронической боли,
признаков депрессии следует рекомендовать консультирование профильных врачей-
специалистов;

- при высокой вероятности старческой астении по данным скрининговой шкалы "Возраст не
помеха" пациента следует направить к гериатру.

Внимание!

В совместном письме Минздрава России и ФОМС от 07.03.2017 N 11-8/10/2-1568 указано, что
в целях достижения оптимального результата при организации и проведении медицинских
осмотров, а также повышения доступности и качества медицинских услуг для населения, в
субъектах РФ рекомендуется утвердить регламент взаимодействия медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, страховых медицинских организаций,
ТФОМС и органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере здравоохранения при
осуществлении информационного сопровождения застрахованных лиц при прохождении
медицинских осмотров.

При этом медицинская организация в установленный регламентом взаимодействия срок
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обеспечивает размещение на информационном ресурсе:

- персонифицированных списков граждан, подлежащих диспансеризации в текущем
календарном году с последующей актуализацией указанных данных (при необходимости);

- плана проведения диспансеризации (профилактического медицинского осмотра) на текущий
календарный год с поквартальной/помесячной разбивкой в разрезе терапевтических участков
(участков врача общей практики, фельдшерских участков) (далее - план профилактических
мероприятий) с последующей актуализацией указанных данных (при необходимости);

- графиков плановых выездов мобильных бригад для проведения медицинских осмотров,
проживающему в отдаленных районах (территориях), и/или сроки запланированной доставки
застрахованных лиц, проживающих в отдаленных районах, транспортными средствами;

- информации о специально выделенных днях для прохождения медицинских осмотров или
отдельных видов исследований.

Медицинская организация при формировании планов проведения медицинских осмотров
учитывает пол, возраст, дату рождения застрахованных лиц; сезонность, графики отпусков
медицинского персонала (в том числе учебные отпуска); графики плановых выездов мобильных
бригад и/или сроки запланированной доставки застрахованных лиц, проживающих в отдаленных
районах, транспортными средствами; специально выделенные дни для прохождения медицинских
осмотров или отдельных видов исследований.

Медицинская организация обеспечивает возможность записи для прохождения пациентами
медицинских осмотров посредством интернет-обращения, при личном обращении гражданина в
поликлинику (регистратуру или посредством информационного киоска самообслуживания) или по
телефонной связи (многоканальный телефон, выделение отдельного номера).

Медицинская организация, в установленные регламентом сроки, осуществляет обновление
сведений о застрахованных лицах, начавших прохождение диспансеризации, завершивших
первый этап диспансеризации, направленных на второй этап диспансеризации, завершивших
второй этап диспансеризации, начавших прохождение профилактического медицинского
осмотра, завершивших прохождение профилактического медицинского осмотра.

Медицинская организация обеспечивает доступ страховых представителей в медицинскую
организацию для осуществления информационного сопровождения застрахованных лиц на всех
этапах оказания медицинской помощи.

Медицинская организация предоставляет СМО в целях оптимизации потока застрахованных
лиц, подлежащих медицинским осмотрам:

- график работы медицинской организации при проведении медицинских осмотров;

- порядок маршрутизации застрахованных лиц при проведении медицинских осмотров;

- телефон ответственного лица медицинской организации, отвечающего за эффективное
взаимодействие со страховыми медицинскими организациями.

Внимание!

В письме Минздрава России от 01.08.2014 N 11-9/10/2-5783 поясняется, что оплата
профилактических медицинских осмотров отдельных категорий граждан, в соответствии с
порядками, установленными Министерством здравоохранения Российской Федерации,
осуществляется по законченному случаю с учетом этапов проведения. При оплате медицинской
помощи по подушевому нормативу финансирования оплата профилактических медицинских
осмотров отдельных категорий граждан выделяется из подушевого норматива.
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Внимание!

В письме Минздрава России от 23.07.2013 N 12-3/10/2-5338 даны следующие разъяснения:

1. Для проведения профилактических медицинских осмотров необходимо наличие лицензии
на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по
"медицинским осмотрам профилактическим", которая введена приложением к Положению о
лицензировании медицинской деятельности.

Данное требование обусловлено тем, что в объем профилактического медицинского осмотра
включено проведение одного из видов профилактического консультирования граждан, что
отличает обследование в рамках профилактического медицинского осмотра от осмотров врачами
(медицинскими работниками) и исследований при оказании медицинской помощи.

2. Основу профилактического медицинского осмотра составляет комплекс осмотров врачами
(медицинскими работниками) определенных специальностей и диагностических исследований,
которые проводятся на основании лицензии, содержащей соответствующие этим осмотрам
(исследованиям) работы (услуги), указанные в приказе N 1011н, в том числе на основании
лицензий, выданных до вступления в силу Положения.

Медицинская организация вправе до получения лицензии на проведение
профилактических медицинских осмотров проводить профилактические медицинские
осмотры, как комплекс необходимых осмотров и исследований, на основании действующей
лицензии, позволяющей их осуществить, в том числе с учетом права медицинской организации
привлекать медицинских работников иных медицинских организаций на основании договоров.

3. Медицинская организация, проводившая профилактический медицинский осмотр, вправе
предъявить к оплате объемы выполненных работ на основании перечней осмотров врачами
(медицинскими работниками) и исследований, за исключением различных видов
профилактического консультирования (краткое, углубленное, групповое).

Для организации и проведения профилактического медосмотра взрослого населения необходимо:

1. Получить или переоформить лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающую работы (услуги) по "медицинским осмотрам профилактическим", "терапии",
"рентгенологии", "клинической лабораторной диагностике" ("лабораторной диагностике") или заключить
договор с иной медицинской организацией, имеющей лицензию на требуемые виды работ (услуг), о
привлечении соответствующих медицинских работников к проведению профилактического медицинского
осмотра.

2. Направить в территориальный ФОМС уведомление о намерении осуществлять деятельность в сфере
обязательного медицинского страхования.

3. Проинформировать население, находящееся на медицинском обслуживании в медицинской
организации, о целях и задачах профилактического медицинского осмотра, объеме проводимого
обследования и графике работы подразделений медицинской организации, участвующих в проведении
профилактических медицинских осмотров, необходимых подготовительных мероприятиях.

4. По прибытии гражданина на профилактический медицинский осмотр он направляется в кабинет
медицинской профилактики медицинской организации.

5. В кабинете медицинской профилактики у гражданина берется информированное добровольное
согласие на профилактический медицинский осмотр.

6. В кабинете медицинской профилактики проводится инструктаж граждан, прибывших на
профилактический медицинский осмотр, о порядке его прохождения, объеме и последовательности
проведения обследования.

7. В кабинете медицинской профилактики выполняются доврачебные медицинские исследования:
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- опрос (анкетирование) в целях выявления хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска
их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача,

- Анкета для диспансеризации граждан в возрасте до 75 лет на выявление хронических
неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и
психотропных веществе без назначения врача

- Анкета для диспансеризации граждан в возрасте 75 лет и старше на выявление хронических
неинфекционных заболеваний, факторов риска, старческой астении

- Анкета для диспансеризации граждан в возрасте 75 лет и старше

- антропометрия,
- расчет индекса массы тела,
- измерение артериального давления,
- определение уровня общего холестерина и уровня глюкозы в крови экспресс-методом.

8. В кабинете медицинской профилактики определяются факторы риска хронических неинфекционных
заболеваний на основании диагностических критериев. Гражданину с высоким риском развития угрожающего
жизни заболевания (состояния) или его осложнения, а также лицам, совместно с ним проживающим,
разъясняются правила действий при их развитии, включая своевременный вызов бригады скорой
медицинской помощи.

9. Гражданин направляется на проведение исследований:

- флюорографии легких (не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года
либо года проведения профилактического медицинского осмотра проводилась рентгенография
(рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки);

- маммографии (для женщин в возрасте 39 лет и старше);

- клинического анализа крови (минимальный объем исследования включает: определение концентрации
гемоглобина в эритроцитах, количества лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов);

- исследование кала на скрытую кровь (для граждан в возрасте 45 лет и старше).

Если указанные исследования выполнялись в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу проведения
профилактического медицинского осмотра, решение о необходимости повторного исследования в рамках
профилактического медицинского осмотра принимается индивидуально с учетом всех имеющихся результатов
обследования и состояния здоровья гражданина.

10. Пациент направляется на заключительный осмотр врачом-терапевтом.

11. Врач-терапевт проводит прием (осмотр) пациента, в ходе которого:

- определяет группу состояния здоровья;
- определяет группу диспансерного наблюдения (у врача-терапевта или у врача (фельдшера) кабинета

медицинской профилактики);
- проводит краткое профилактическое консультирование;
- устанавливает диагноз заболевания (состояния);
- назначает необходимое лечение.

12. Врач-терапевт при выявлении у пациента медицинских показаний к проведению исследований и
осмотров врачами-специалистами, не входящих в объем профилактического медицинского осмотра,
направляет пациента на указанные осмотры и исследования.

13. Врач-терапевт при наличии медицинских показаний направляет пациента для получения
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, на санаторно-курортное
лечение.

14. Врач-терапевт направляет пациентов с выявленными факторами риска развития хронических
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неинфекционных заболеваний в отделение (кабинет) медицинской профилактики или центр здоровья для
оказания медицинской помощи по коррекции указанных факторов риска.

15. Результаты осмотра врачом-терапевтом вносятся в учетную форму 131/у "Карта учета
диспансеризации (профилактических медицинских осмотров)".

Профилактический медицинский осмотр считается законченным в случае выполнения не менее 85% от
объема обследования, установленного для данного возраста и пола гражданина. При этом учитываются
исследования, выполненные ранее вне рамок профилактического медицинского осмотра (в течение 12
месяцев, предшествующих месяцу проведения профилактического медицинского осмотра) и отказы
гражданина от прохождения отдельных исследований.
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