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Основные итоги диспансеризации определенных групп взрослого населе-
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(аналитический отчет) 
 

Организация диспансеризации 2018 
 

В диспансеризации взрослого населения Свердловской области в 2018 году 
принимали участие 93 медицинские организации различных форм собственности, 

в том числе 62 государственных учреждения здравоохранения, 9 – муниципальных 
учреждений здравоохранения, 10 медико-санитарных частей и медицинских цен-

тров промышленных предприятий, 5 медико-санитарных частей Федерального ме-
дико-биологического агентства, 5 негосударственных учреждений здравоохране-

ния ОАО РЖД, 2 медицинские организации негосударственной формы собственно-
сти. 

В системе организации диспансеризации значительная роль отводится отде-
лениям и кабинетам медицинской профилактики. По состоянию на 01 февраля 2019 

года в 93 учреждениях здравоохранения, принимающих участие в диспансериза-

ции, работает 54 отделения и 49 кабинетов медицинской профилактики.  
В отчетном году открыты отделения медицинской профилактики в медицин-

ских организациях: 
ГБУЗ СО «Североуральская ЦГБ»,  

ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ»,  
ООО МО «Новая больница» г.Екатеринбурга. 

 
Не имеют в своей структуре кабинета либо отделения медицинской профи-

лактики 10 медицинских организаций:  
ГБУЗ СО "Махневская районная больница", 

НУЗ "Дорожная больница на станции Свердловск-Пассажирский ОАО "РЖД",  
ФГБУЗ МСЧ № 70-УЦПП им. Ю.А.  Брусницына  ФМБА России  г.Екатеринбург, 

АО "ПО Уральский оптико-механический завод" г.Екатеринбург,  
ФГБУЗ МСЧ № 121 ФМБА России Нижняя Салда,  

ФГБУЗ ЦМСЧ №31 ФМБА России г. Новоуральск,  

ООО "РУСАЛ Медицинский центр"  г.Каменск-Уральский,  
НУЗ "Узловая  поликлиника на ст. Красноуфимск ОАО "РЖД",   

НУЗ "Отделенческая больница на ст. Егоршино ОАО "РЖД",  
НУЗ "Узловая больница на ст. Серов ОАО "РЖД". 

 
При наличии кабинетов медицинской профилактики не организованы отде-

ления в 5 учреждениях с прикрепленным населением более 20 тысяч, что является 
нарушением Порядка организации и осуществления профилактики неинфекцион-

ных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа 
жизни в медицинских организациях, утвержденного приказом Министерства здра-

воохранения России от 30 сентября 2015г. №683:  
ГБУЗ СО «Горноуральская РБ»,  

ГБУЗ СО «Демидовская ГБ»,  
ГБУЗ СО «Туринская ЦРБ им. О.Д. Зубова»,   

МСЧ «Тирус» г.В.Салда,  

ФБУЗ МСЧ 32 ФМБА г. Заречный. 
 

При проведении диспансеризации 25 медицинских организаций применяли 
выездные формы работы. Мобильными бригадами было осмотрено 9015 человек.   

 



Организация ежемесячной отчетности по форме №131                                                     

«Сведения о диспансеризации определенных групп взрослого населения» 

Отчетность по форме №131 «Сведения о диспансеризации определенных 

групп взрослого населения» организована в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 06 марта 2015 г. № 87н. Формирование 

отчетов проводится в системе «Мониторинг деятельности медицинских учрежде-

ний». 
До настоящего времени 3 медицинские организации, участвующие в диспан-

серизации, не отчитываются в установленном порядке, что влияет на качество и 
объективность отчета в целом по субъекту: 

ГБУЗ СО «Махневская районная больница»,  
НУЗ «Отделенческая больница на ст. Егоршино ОАО «РЖД»,  

НУЗ «Дорожная больница на ст. Свердловск-Пассажирский ОАО «РЖД».  
 

Не в полном объеме формируют отчеты, нарушают кратность предоставления 
отчетной формы 3 медицинских организаций:  

ФГБУЗ МСЧ № 70-УЦПП  им. Ю.А.  Брусницына  ФМБА России,  
ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница»,  

НУЗ «Узловая больница на станции Серов» ОАО РЖД. 
 

У ряда медицинских организаций показатели выполнения плана по форме 

№131 не соответствуют  данным мониторинга ТФОМС СО по оплаченным случаям:  
ГБУЗ СО «Нижнетуринская ЦГБ»,  

ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ»,  
МАУ «ЦГКБ №23» Екатеринбург,  

ГБУЗ СО «Тугулымская ЦРБ»,  
ГБУЗ СО «ГБ №1 Нижний Тагил». 

 
При формировании отчетов допускаются технические ошибки:  

 ряд медицинских организаций вносят в форму  только данные о диспан-

серизации, проведенной по схеме 1 раз в 3 года, и не вносят данные по 

схеме 1 раз в 2 года; 

 число лиц, прошедших флюорографическое исследование (табл.2000) 

превышает численность лиц, прошедших диспансеризацию 

(табл.1000), 

 число работающих, неработающих лиц, студентов очной формы обуче-

ния по сумме (таблица 7000) не соответствует числу всего лиц, прошед-

ших диспансеризацию (таблица 1000); 

 число лиц по группам состояния здоровья по сумме и половозрастным 

группам (таблица 7000) не соответствует числу всего лиц, прошедших 

диспансеризацию (таблица 1000); 

 число лиц, выявленных на ранних стадиях заболевания, превышает 

число лиц, выявленных всего с этим заболеванием (таблицы 5000, 

5001, 6000); 

 число лиц, выявленных с различными нозологическими формами, пре-

вышает число лиц с заболеваниями данной группы (таблицы 5000, 

5001, 6000) и др. 

 

  



 

Выполнение плана диспансеризации. Половозрастная и социальная 
структура лиц, прошедших диспансеризацию 

 
По данным  отчетной форме №131 «Сведения о диспансеризации определен-

ных групп взрослого населения» в 2018 году прошли диспансеризацию 681787 че-
ловек, в том числе: 

 
 по схеме 1 раз в 3 года – 540400 человек, что составило 76,5% от годового 

плана, из них в медицинских организациях Свердловской области – 395819 
(86,1%), в медицинских организациях г. Екатеринбурга – 144581 человек 

(58,6%). 
 по схеме 1 раз в 2 года – 141387 человек, что составило 64,5% от годового 

плана, из них в Свердловской области  -  102793 человека (68,9%), в г. 
Екатеринбурге – 38594 человек (55%). 

 

Достигли целевых критериев выполнения плана диспансеризации (95% и 
выше) по схемам 1 раз в 3 года и 1 раз в 2 года медицинские организации: 

ГБУЗ СО «ГБ г. Асбест» – 101,5% и 100,6 % соответственно, 
ПАО «Северский трубный завод» г. Полевской – 105,3% и 109,6%; 

ГБУЗ СО «Махневская РБ» – 105,4% и 106,3%;  
ФГУП ПО «Октябрь» г. К-Уральский   - 104,8% и 108,1%; 

ОАО «КУМЗ»- 103,0% и 107,5%; 
ФБУЗ «МСЧ №12» Нижняя Салда – 100,5% и 101,3%; 

ГБУЗ СО «Бисертская ГБ» – 100,5% и 100,3%; 
МСЧ «Тирус» Верхняя Салда – 100,3% и 100,8%; 

ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО «Свободный»  - 100% и 100%; 
ГБУЗ СО «ГБ Верхняя Тура»  - 100,0% и 98,0%; 

ГБУЗ СО «Серовская ГБ» – 99,9% и 97,2%; 
ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ» – 99,8% и 100,6%; 

ГБУЗ СО «ГБ г. Верхний Тагил»  - 98,7% и 98,9%; 

ГБУЗ СО «Верхнесадинская ЦГБ» – 97,4% и 96,9%; 
ГБУЗ СО «Слободо-Туринская РБ» – 95,1% и 100,0% 

ГБУЗ СО «Ревдинская ГБ» – 97,2% и 92,8%; 
ГБУЗ СО «Березовская ЦГБ»  - 95,7% и 93,1%; 

ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» – 95,6% и 95,6%. 
 

Одни из самых низких показатели выполнения плана 1 раз в 3 года и раз в 2 
года в следующих медицинских организациях:  

ГБУЗ СО Нижнетуринская ЦГБ – 40,0% и 4,1% соответственно; 
МАУ «ГКБ №14» г. Екатеринбург – 44% и 56,6%; 

МБУ «ЦГБ №7» г. Екатеринбург – 47% и 14,4%; 
МБУ «ЦГКБ №1» г. Екатеринбург – 47,1% и 47,9%; 

ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ» – 49,5% и 15,7%; 
МАУЗ «ЦГБ №3» г. Екатеринбург – 49,8% и 46,9%; 

ГАУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» – 63,9% и 9,1% и др. 

 
При выполнении целевых показателей выполнения плана диспансеризации 1 

раз в 3 года низкие показатели выполнения плана 1 раз в 2 года в медицинских 
организациях: 

ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ» – 26,3%; 
ГАУЗ СО «ГБ г. Каменск-Уральский» – 34,3%; 

ГАУЗ СО «ГБ №1 г. Нижний Тагил» – 45,4%. 



 

Возрастная структура населения, прошедшего диспансеризацию: 39-60 лет – 
40,9%, 21-36 лет – 24,9%, старше 60 лет – 33,8%. Таким образом, доля трудоспо-

собного населения составляет 66,0%.  
Из числа полностью завершивших диспансеризацию 38,4% мужчин и 61,6% 

женщин. 
Социальная структура населения, прошедшего диспансеризацию: работаю-

щие граждане – 60,4%, неработающие – 36,4%, обучающиеся в организациях по 
очной форме обучения – 3,2%.  

 
Отказы от проведения диспансеризации 

 
В 2018 году от диспансеризации в целом отказались 1195 человек, что соста-

вило 0,2% от числа лиц, прошедших диспансеризацию.  
Число отказов от отдельных видов исследований (консультаций)  10678, что 

составило 0,2% от числа исследований (консультаций), 1,6% от числа лиц, про-

шедших диспансеризацию. 
Наибольшее число отказов зарегистрировано от проведения онкоскринингов, 

в т.ч.  

 от маммографии 5252 отказа – 1,8% от числа женщин старше 39 лет, про-

шедших диспансеризацию; 

 от цитологического исследования мазка с шейки матки 3028 отказов – 2,2% 

от числа женщин до 60 лет, прошедших диспансеризацию; 

 от исследования кала на скрытую кровь 2450 отказов – 0,6% от числа граж-

дан старше 39 лет, прошедших диспансеризацию. 

Основной причиной отказов населения от проведения отдельных видов ис-

следования является низкая доступность этих исследований из-за отсутствия или 
поломки оборудования, перебоев в обеспечении реактивами и расходными мате-

риалами. 
 

Организация второго этапа диспансеризации 
 

По данным мониторинга ТФОМС Свердловской области  на второй этап с це-
лью дообследования  и уточнения диагноза направлены 142969 человек, из них 

завершили 2 этап только 112497 человек, не завершили более 30 тысяч человек. 
Доля лиц, прошедших 2 этап составило 21,4% при целевом показателе 30%.  

Одни из самых высоких показателей завершения второго этапа в медицин-
ских организациях:  

ФГУП ПО «Октябрь» Каменск-Уральский - 59,5%;  

ГБУЗ СО «Бисертская ГБ» – 42,7%;  
МСЧ  «Тирус»  Верхняя Салда – 40,0%;  

ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ» – 39,6%;  
ГБУЗ СО «Байкаловская ЦРБ»  - 37,3%;  

ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» – 34,9%;  
МАУЗ «ЦГБ № 3» г. Екатеринбурга – 34,8%;  

ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ» – 34,6%;  
ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ» – 34,2%;  

ПАО «СТЗ» Полевской – 33,4%. 
 

В 53  медицинских организациях показатель завершения 2 этапа диспансе-
ризации ниже, чем в среднем по области. Один из самых низких этот показатель в 

следующих медицинских организациях: 



 ФГБУЗ МСЧ № 70-УЦПП  им. Ю.А.  Брусницына  ФМБА России Екатеринбург  

- 0,4%; 
 ООО «РУСАЛ Медицинский Центр» Краснотурьинск – 1,2%;  

АО «ПО УОМЗ» Екатеринбург – 1,8%;  
ООО «РУСАЛ Медицинский центр»  Каменск-Уральский – 2,0%;  

ГБУЗ СО «Тугулымская ЦРБ» – 2,3%;  
ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России Новоуральск  - 2,5%;  

НУЗ «Узловая больница на ст. Серов ОАО «РЖД» – 2,8%;  
ГБУЗ СО «Североуральская ЦГБ» – 3,7%;  

ЧУЗ «РЖД-Медицина г.Красноуфимск» – 3,8%;  
ООО «Клиника ЛМС» Каменск-Уральский  -6,5%;  

ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» – 6,5%;  
ЧУЗ  «РЖД-Медицина» г.К-Уральский – 6,9%;  

ООО «МСЧ Ванадий» Качканар -6,9%;  
ГБУЗ СО «Волчанская ГБ» -7,1%;  

ГАУЗ СО «Краснотурьинская ГБ» – 7,5%;  

НУЗ «Отделенческая больница на ст. Егоршино ОАО «РЖД» -7,9%;  
ГБУЗ СО «Алапаевская ГБ» – 7,9%.  

 

Полнота проведения исследований и консультаций на 1 и 2 этапах 

диспансеризации 

 

По данным отчетной формы №131 исследования и иные медицинские меро-
приятия первого этапа диспансеризации выполнены не всем подлежащим:  маммо-

графия проведена 75,7% подлежащих, исследование кала на скрытую кровь – 
85,7%, определение уровня общего холестерина в крови – 96,3%, определение 

уровня глюкозы в крови – 98,6%, 
При этом по ряду исследований (осмотр фельдшером (акушеркой), включая 

взятие мазка (соскоба) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и 
цервикального канала на цитологическое исследование, флюорографическое ис-

следование)  выполнение превышает численность подлежащего контингента, что 
свидетельствует о технической ошибке при формировании отчета или неправиль-

ном отборе пациентов для проведения данных исследований. 

По результатам первого этапа выявлены показания для проведения 216228 
исследований и консультаций на втором этапе. Проведено 209304 консультаций и 

исследований, что составило 96,8% от числа назначенных (при обязательном 
100% проведении всех обследований в соответствии с Порядком диспансериза-

ции).  
По видам исследований выполнение назначений составило: 

 осмотр (консультация) врачом-хирургом/колопроктологом – 83,4% 
 колоноскопия (ректороманоскопия) – 89,1% 

 осмотр (консультация) врачом-отоларингологом – 90,6% 
 осмотр (консультация) врачом-акушером-гинекологом – 92,5% 

 осмотр (консультация) врачом-неврологом – 93,5% 
 осмотр (консультация) врачом-хирургом/врачом-урологом – 94,5% 

 спирометрия – 95,3% 
 осмотр (консультация) врача-офтальмолога – 95,9% 

 дуплексное сканирование брахицефальных артерий – 98%. 

 

 

 
 



Организация профилактического консультирования 

 
Профилактическое консультирование - это процесс информирования и обу-

чения пациента для повышения его приверженности к выполнению врачебных 
назначений и формированию поведенческих навыков, способствующих снижению 

риска заболевания (при отсутствии заболеваний) и осложнений заболеваний (при 
их наличии). 

При анализе отчетных форм и результатов проверок деятельности учрежде-
ний здравоохранения по проведению диспансеризации установлено, что углублен-

ное профилактическое консультирования не организовано или проводится некаче-
ственно, что не может не отразиться на эффективности диспансеризации в целом. 

Не все подлежащие направляются  в отделения/кабинеты медицинской про-
филактики для проведения консультирования. Из числа лиц, направленных на  2 

этап для углубленного профилактического консультирования, получили услугу 
только 95,3%.  

 

Показатели выявления заболеваний, факторов риска  
развития ХНИЗ у граждан, прошедших диспансеризацию 

 
Согласно данным мониторинга диспансеризации в 2018 году выявлено всего 

522233  заболеваний, показатель на 100 тысяч лиц, прошедших диспансеризацию 
96638,2. Из них впервые выявлены  105754 заболевания, показатель на 100 тысяч 

составил 19569,6, что на уровне прошлого года. 
Структура впервые выявленных заболеваний:  

наибольший удельный вес приходится  на заболевания системы кровообра-
щения –36,2%;  

болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушение обмена 
веществ – 26,7%, в том числе сахарный диабет –3,0%,  

болезни органов дыхания –2,9%,  
злокачественные новообразования –0,5%, в т.ч. 56% на ранней стадии. 

 

Болезни системы кровообращения впервые выявлены у 38299 человек, 
показатель на 100 тысяч лиц, прошедших диспансеризацию, составил 7087,2, что 

на 35,6% выше показателя прошлого года. 
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения об-

мена веществ впервые выявлены у  28226 человек, показатель на 100 тысяч со-
ставил 5223,2, что на 29,4% ниже уровня прошлого года и требует анализа причин 

снижения показателя впервые выявленных заболеваний эндокринной системы в 
разрезе каждой медицинской организации. 

Злокачественные новообразования выявлены у 537 человек, показатель 
на 100 тысяч обследованных 99,4,  что в 1,9 раза ниже показателя 2017 года и 

требует анализа причин снижения показателя впервые выявленных ЗНО в разрезе 
каждой медицинской организации. На ранних стадиях выявлено 58,7% злокаче-

ственных новообразований (для сравнения 2017г. – 48,3%). 
Структура впервые выявленных злокачественных новообразований:  

наибольший удельный вес приходится на новообразования молочной железы 

– 40,4%, 
новообразования предстательной железы – 11,0%,  

трахеи, бронхов, легкого – 9,9%,  
прямой кишки – 8,2%,  

ободочной кишки – 6,7%,  
почки – 5,4%,  

новообразования желудка – 5,2%,  



шейки матки – 4,7%,  

тела матки – 3,2%,  
поджелудочной железы – 1,7%,  

яичника – 1,5%,  
пищевода – 0,6%. 

 
Впервые выявлены 3115 случаев заболеваний органов дыхания, что соста-

вило 576,4 на 100 тысяч лиц, прошедших диспансеризацию, что на 16,5% выше 
показателя 2017 года.  

Высокий и очень высокий риск абсолютный суммарный сердечно-со-
судистый риск установлен у 68143 человек - 12,6% от числа полностью завер-

шивших диспансеризацию при показателе Российской Федерации 18%. 
Частота выявления факторов риска развития хронических неинфекци-

онных заболеваний: 
 нерациональное питание – у 30,0% лиц, прошедших диспансеризацию;  

 избыточная масса тела – 21,8% (ниже на 15% по сравнению с прошлым го-

дом);  
 низкая физическая активность – 21,2%; 

 повышенный уровень артериального давления – 15,3%; 
 курение табака – 14,6%; 

 повышенное содержание глюкозы в крови – 4,5%; 
 пагубное потребление алкоголя – 2,1%; 

 потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения 
врача – 0,1%; 

 отягощенная наследственность по хроническим неинфекционным заболева-
ниям в семейном анамнезе – 15,4%. 

По результатам диспансеризации I группа состояния здоровья установлена 
38,5% пациентов, II группа– 14,5%, IIIa группа – 41,7%, IIIб группа – 5,3%.  

 
Организация диспансерного наблюдения 

 

Одной из важнейших задач врача-терапевта участкового является организа-
ция диспансерного наблюдения. По данным формы №131 по результатам диспан-

серизации 2018 года не все подлежащие взяты под диспансерное наблюдение. 
Из числа 261711 пациентов с установленными хроническими неинфекцион-

ными заболеваниями взяты под диспансерное наблюдение только 194867 пациен-
тов – 74,5%,  

в т.ч. со злокачественными новообразованиями – 2060 пациентов – 71,5% от 
числа подлежащих;  

 с заболеваниями органов дыхания – 11306 пациентов (66,1%),  
 с сахарным диабетом – 15775 пациента (85,4%);  

 с болезнями системы кровообращения – 165726 пациентов – 74,2%. 
 

Необходимо отметить, что доля лиц, взятых под диспансерное наблюдение в 
2018 году увеличилась по сравнению с прошлым годом по всем группам хрониче-

ских неинфекционных заболеваний, за исключением злокачественных новообра-

зований, в которой отмечается снижение показателя охвата диспансерным наблю-
дением с 96,7 до 71,5%.   

В 2018 году по данным мониторинга реализации мероприятий по снижению 
смертности от основных причин значение целевого показателя «Доля лиц на одном 

терапевтическом участке, находящихся под диспансерным наблюдением» достиг-
нуто и составило 36,1 % (при целевом значении показателя 35%), что на 9% выше, 

чем в 2017 году. 



Достигли целевого критерия показателя 54 медицинских организаций, что в 

2 раза больше, чем в 2017 году. Одни из самых высоких показатели охвата дис-
пансерным наблюдением в медицинских организациях: 

ГБУЗ СО «Нижнетуринская центральная городская больница» - 63,7%,  
ГБУЗ СО «Демидовская городская больница» - 63,0%,   

ГБУЗ СО «Алапаевская городская больница» - 50,9%,  
ГБУЗ СО «Артемовская центральная районная больница» - 48,4%,  

ГБУЗ СО «Красноуральская городская больница» - 47,7%,  
ГАУЗ СО «Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д. 

Бородина» - 45,8%,  
ГБУЗ СО «Каменская центральная районная больница» - 45,7%,  

ГАУЗ СО «Сухоложская районная больница» - 45,0%,  
ГБУЗ СО «Городская больница город Верхний Тагил» - 44,6%,  

ГБУЗ СО «Центральная городская больница город Верхняя Тура» - 44,2%,  
ГБУЗ СО «Алапаевская центральная районная больница» - 43,5%,  

ГБУЗ СО «Туринская центральная районная больница имени О.Д. Зубова» - 

42,9%. 
 

Низкий показатель охвата диспансерным наблюдением больных хрониче-
скими неинфекционными заболеваниями в 10 медицинских организациях:  

ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» - 1,1%,  
ГБУЗ СО «Нижнесалдинская центральная городская больница» - 1,2%,  
ФГБУЗ «ЦМСЧ № 31 ФМБА России» (ГО Новоуральск) – 15,7%,  

ГБУЗ СО «Верх-Нейвинская городская поликлиника» - 17,2%,  
ГБУЗ СО «Тугулымская центральная районная больница» - 19,7%,  
ГБУЗ СО «Волчанская городская больница» - 22,1%,  

ГБУЗ СО «Городская больница № 1 город Нижний Тагил» - 22,2%,  
ГБУЗ СО «Шалинская центральная городская больница» - 25,0%. 

 

Не взяли под диспансерное наблюдение ни одного пациента 2 медицинские 
организации:  НУЗ «Отделенческая больница на ст. Егоршино ОАО РЖД»,  ГБУЗ СО «Мах-

невская районная больница». 

 

Общие результаты диспансеризации 

Доля лиц, которым по результатам диспансеризации назначено лечение 31%. 

Направлены на дополнительное диагностическое исследование 10,1%, для полу-
чения специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской по-

мощи – 0,3% граждан, направлено на санаторно-курортное лечение 5,3% прошед-
ших диспансеризацию. 

 
 

 

 

 

 

Аналитический отчет сформирован по данным отчетной формы №131 «Сведения о диспан-

серизации определенных групп взрослого населения», мониторинга ТФОМС Свердловской области, 

мониторинга реализации мероприятий по снижению смертности от основных причин  



Мероприятия по повышению качества диспансеризации  

взрослого населения и диспансерного наблюдения больных хроническими не-

инфекционными заболеваниями и пациентов с высоким риском их развития  

в 2019 году 

 

1. Выездные семинары с подключением в режиме видеоконференцсвязи «Общие и 
частные вопросы организации диспансеризации и диспансерного наблюдения больных 

хроническими неинфекционными заболеваниями  и пациентов с высоким риском их раз-
вития» 

 № 

п/п 

Учреждения Дата Время Место проведения семинара 

     

1.  Учреждения 

здравоохране-

ния Восточного 

управленче-

ского округа 

13.03.2019 

г. 

13.00 - 

15.00 

ГБУЗ СО «Ирбитская центральная городская 

больница», Свердловская область, г. Ирбит,                              

ул. Комсомольская, 72 

 

2.  Учреждения 

здравоохране-

ния Горноза-

водского 

управленче-

ского округа 

10.04.2019

г. 

13.00 - 

15.00 

ГБУЗ СО «Демидовская городская больница», 

Свердловская область, г. Нижний Тагил,  

ул. Горошникова, д. 37 

3.  Учреждения 

здравоохране-

ния г. Екате-

ринбурга 

21.05.2019

г. 

13.00 - 

15.00 

МАУ «Городской центр медицинской профилак-

тики», Свердловская область,  

г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 78 а, лит. В 

 

4.  Учреждения 

здравоохране-

ния Северного 

управленче-

ского округа 

19.06.2019

г. 

13.00 - 

15.00 

ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская боль-

ница», Свердловская область,  

г. Краснотурьинск, ул. Парковая, 11 

 

5.  Учреждения 

здравоохране-

ния Южного 

управленче-

ского округа 

18.09.2019

г. 

13.00 - 

15.00 

ГБУЗ СО «ГБ г. Каменск-Уральский», 

Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 

ул. Каменская, 8а 

 

6.  Учреждения 

здравоохране-

ния Западного 

управленче-

ского округа 

16.10.2019

г. 

13.00 - 

15.00 

 ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая 

психиатрическая больница», филиал «Перво-

уральская психиатрическая больница», Сверд-

ловская область, г. Первоуральск, ул. Ватутина, 

д.10/26 

 
2. Обучение в режиме видеоконференцсвязи специалистов первичного звена здра-

воохранения, принимающих участие в диспансеризации (заведующих поликлиниками, за-
ведующих отделениями и кабинетами медицинской профилактики, участковых терапев-

тов, врачей общей практики, фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов), по избран-
ным вопросам организации диспансеризации, профилактических медицинских осмотров и 
диспансерного наблюдения взрослого населения 

Место выступления докладчика: ГАУЗ СО «Свердловский областной центр меди-
цинской профилактики», г. Екатеринбург,  ул. Карла Либкнехта,8б 

Время: 12.00-12.45 
Даты проведения:  

28 февраля 2019  

28 марта  2019  
25 апреля 2019  

23 мая 2019  

27 июня 2019 

26 сентября 2019  
24 октября 2019  

28 ноября 2019 
  

http://www.krasn-gb1.ru/
http://www.krasn-gb1.ru/
http://www.krasn-gb1.ru/
http://www.krasn-gb1.ru/
http://www.krasn-gb1.ru/


3. Ответственные в управленческих округах за методическое сопровождение и проведе-
ние выездных проверок деятельности учреждений здравоохранения по организации дис-

пансеризации, профилактических медицинских осмотров и диспансерного наблюдения  
 

Наименование  

учреждения 

ФИО,  

должность  

ответственного лица 

Зона курации 
Контактный  

телефон 

Южный управленческий округ 

ГБУЗ СО «Город-

ская больница  

г. Каменск-

Уральский»  

 

Коган Наталья Лео-

нидовна, заведую-

щая отделом меди-

цинской профилак-

тики  

ГБУЗ СО «ГБ г. Каменск-Уральский» 

ГАУЗ СО «ГБ г. Асбест» 

ГБУЗ СО «Арамильская ГБ» 

ГБУЗ СО «Березовская ЦГБ» 

ГБУЗ СО «Богдановическая ЦРБ» 

ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» 

ГБУЗ СО «Сысертская ЦРБ 

8 (3439) 37-04-45 

kogann@mis66.ru 

ГАУЗ СО «Город-

ская больница 

город Асбест»  

Буторина Ирина 

Леонидовна, заве-

дующая поликлини-

кой №4 

ГАУЗ СО «ГБ г. Асбест» 

ГБУЗ СО «ГБ г. Каменск-Уральский» 

ГБУЗ СО «Белоярская ЦРБ» 

ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ»   

ГБУЗ СО «Малышевская ГБ» 

ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» ГАУЗ СО 

«Сухоложская РБ» 

ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России 

8(34365)9-92-03 

(доб.401) 

 

ГАУЗ СО «Город-

ская больница 

город Асбест» 

Бушуева Татьяна 

Анатольевна, глав-

ный специалист экс-

перт 

ГАУЗ СО «ГБ г. Асбест» 

ГБУЗ СО «ГБ г. Каменск-Уральский» 

ГБУЗ СО «Белоярская ЦРБ» 

ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ»   

ГБУЗ СО «Малышевская ГБ» 

ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» ГАУЗ СО 

«Сухоложская РБ» 

ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России 

8(34365)9-92-03 

(доб.625) 

 

Северный УО 

ГБУЗ СО «Крас-

нотурьинская 

городская боль-

ница» 

Бокова Наталья 

Анатольевна,  

заместитель глав-

ного врача по амбу-

латорно поликлини-

ческой работе 

Северный управленческий  округ 

 

8 (34384) 3-58-84 

polikl6617@mail.ru 

Восточный УО 

ГБУЗ СО "Ирбит-

ская централь-

ная городская 

больница" 

Матосов Владимир 

Петрович, 

заведующий  

Центром здоровья 

Восточный управленческий округ 
8 (34355)  6-07-46 

8 (34355)  6-00-80 

Irgb-pub-

lic@mis66.ru 

ГБУЗ СО "Ирбит-

ская централь-

ная городская 

больница" 

Никифорова Марина 

Сергеевна, 

старший фельдшер 

Центра здоровья 

8 (34355)  6-07-46 

8 (34355)  6-00-80 

Irgb-pub-

lic@mis66.ru 

Западный УО 

ГБУЗ СО «Город-

ская больница г. 

Первоуральск» 

Анашкина Лариса 

Анатольевна, 

зав.отделением мед. 

профилактики 

Западный управленческий округ 
8(912) 625-00-59 

anashkina.larisa201

5@yandex.ru 

 

mailto:anashkina.larisa2015@yandex.ru
mailto:anashkina.larisa2015@yandex.ru


ГБУЗ СО «Город-

ская больница  

г. Перво-

уральск» 

Терентьева Татьяна 

Федоровна, зав.от-

делением мед. про-

филактики 

8(950)200-00-20 

tenni.ter@yandex.r

u 

Горнозаводской УО 

ГБУЗ СО «Деми-

довская ГБ» 

Смышляева Нелли 

Ивановна, замести-

тель главного врача 

по орг. вопросам.   

Горнозаводской управленческий 

округ 8(3435)247360 

ural-sni@yandex.ru 

ГБУЗ СО «Деми-

довская ГБ» 

Якимов Артем Оле-

гович,начальник 

орг-методического 

отдела. 

8(3435)412640 

redstonent@mail.ru 

ГБУЗ СО «Деми-

довская ГБ» 

Казакова Мария 

Сергеевна, 

заведующая поли-

клиникой.   

8(3435)419756 

dcgb_poli-

klin@mail.ru 

Управление здравоохранения Администрации города Екатеринбурга 

Управление 

здравоохране-

ния Администра-

ции г. Екатерин-

бурга 

Ширшова Екатерина 

Анатольевна, глав-

ный специалист от-

дела лечебно-про-

филактической по-

мощи взрослому 

населению 

МО город Екатеринбург 

8 (343) 355-48-18 

shea@e-zdrav.ru 

 

 
Нормативно-методические документы по организации диспансеризации опреде-

ленных групп взрослого населения и диспансерного наблюдения больных хро-

ническими неинфекционными заболеваниями  и пациентов с высоким риском 

их развития 

Приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации: 
 

• от 30.09.2015 № 683н «Об утверждении Порядка организации  и осуществления 
профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формирова-
нию здорового образа жизни в медицинских организациях»; 

• от 26.10.17 № 869н «Об утверждении порядка  проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого населения»; 

• от 20.12.2012 № 1177н «Об утверждении порядка дачи информированного доб-
ровольного согласия на медицинское вмешательство  и отказа от медицинского вмеша-
тельства в отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм информиро-

ванного добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от меди-
цинского вмешательства»; 

• от 15.12. 2014 № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской 
документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, и порядков  по их заполнению»; 

• от 06.03.2015 № 87н «Об унифицированной форме медицинской документации и 
форме статистической отчетности, используемых при проведении диспансеризации опре-

деленных групп взрослого населения  и профилактических осмотров, порядках по их за-
полнению». 

 

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области: 
 

• от 07.12.2018 № 2196-п «О численности граждан, подлежащих диспансеризации 
определенных групп взрослого населения   на территории Свердловской области в 2019 

году»; 
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• от 04.03.2019 №371-п «О мерах по повышению эффективности диспансеризации 
и диспансерного наблюдения больных хроническими неинфекционными заболеваниями и 

пациентов с высоким риском их развития в 2019 году» 
 

 Методические рекомендации ФГБУ "Национальный медицинский иссле-
довательский центр профилактической медицины" Минздрава России: 

 

•  Диспансеризация определенных групп взрослого населения  (4-е издание с до-
полнениями и уточнениями); 

• Диспансерное наблюдение больных хроническими неинфекционными заболева-
ниями и пациентов с высоким риском их развития; 

 

Методические рекомендации Министерства здравоохранения Свердловской области: 
 

• Порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения. 
Алгоритмы диспансерного наблюдения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
 

 
По вопросам организации диспансеризации взрослого населения,  

организации работы по медицинской профилактике просьба обращаться:  
 

ГАУЗ СО «Свердловский областной центр медицинской профилактики» 
 
Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8б,  

электронная почта: socmp@yandex.ru 
 

Начальник  
Панов Григорий Валентинович, тел.: 8 (343) 371-28-68 
Заместитель начальника  

Андриянова Ольга Викторовна,  тел.: 8 (343) 371-29-06 
Заведующая организационно-методическим отделом  

Пономарева Анжелика Владимировна, тел.: 8 (343) 371-00-34 
 
 

На сайте ГАУЗ СО «Свердловский областной центр  
медицинской профилактики» http://www.medprofural.ru/: 

 
 методические пособия и нормативные документы; 
 доклады и выступления специалистов в виде презентаций; 

 информационные материалы для пациентов и специалистов; 
 видеоматериалы и др. 
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