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ПМО и ДОГВН: нормативные акты 

 Приказ Минздрава России от 27 апреля 2021 года № 404н «Об утверждении Порядка 
направления граждан на прохождение углубленной диспансеризации, включая категории 
граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке»  

 Постановление правительства РФ от 18 июня 2021 № 927 «О внесении изменений в 
Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  

 Приказ Минздрава России от 1 июля 2021 года № 698н «Об утверждении Порядка 
направления граждан на прохождение углубленной диспансеризации, включая категории 

граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке»  

 Приказ Минздрава России от 10 ноября 2020 года № 1207н «Об утверждении учетной 
формы медицинской документации №131/у «Карта учета профилактического медицинского 
осмотра (диспансеризации)», порядка ее ведения и формы отраслевой статистической 
отчетности №131/о «Сведения о проведении профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации определенных групп взрослого населения», порядка ее заполнения и 
сроков представления» 

 

 



Раздел «Организация ПМО и ДОГВН» 
на сайте profilaktika.tomsk.ru 



Раздел «Организация ПМО и ДОГВН» 
на сайте profilaktika.tomsk.ru 



Организация ПМО и ДОГВН в МО: 
нормативные акты 

 Приказ о проведении ПМО, ДОГВН, углубленной диспансеризации в 
медицинской организации  

 План-график проведения ПМО, ДОГВН, углубленной диспансеризации в 
МО 

 Приказ о маршрутизации пациента во время прохождения ПМО, ДОГВН, 
углубленной диспансеризации 

 

 



Организация ПМО и ДОГВН в МО: 
этапы 

  

  этап планирования проведения ПМО, ДОГВН, углубленной 
диспансеризации; 

 этап привлечения пациентов; 

 этап проведения ПМО, диспансеризации: включает в себя этап скрининга 
и этап углубленного обследования; 

 этап внутреннего контроля. 

 

 

 

 



Этап планирования 

  

  формирование списка граждан, прикрепленных к МО, подлежащих 
прохождению ПМО, ДОГВН, углубленной диспансеризации в 2022 году; 

 разработка плана проведения ПМО, ДОГВН, углубленной 
диспансеризации в МО 

 формирование графиков приема пациентов, подлежащих углубленной 
диспансеризации 

 

 Для пациентов, перенесших новую коронавирусную 
инфекцию, планируемая дата диспансеризации 
устанавливается не ранее 60 дней после выздоровления 
независимо от условий лечения COVID-19 



Приоритизация пациентов 

Формирование групп лиц для приоритизации при проведении ПМО, 
диспансеризации и углублённой диспансеризации 

I группа: пациенты с коморбидными заболеваниями, перенесшие новую 
коронавирусную инфекцию;  
II группа: пациенты, перенесшие новую коронавирусную инфекцию; 
III группа: пациенты более 2 лет не обращавшиеся за медицинской 
помощью;  
IV группа: остальные группы пациентов.  

Коморбидные пациенты = код из группы болезней кровообращения + 
код из группы фибрилляция предсердий или сахарный диабет или 
хроническая обструктивная болезнь легких или последствия 
перенесенного ОНМК  



Формирование списков лиц,  
подлежащих углублённой диспансеризации 

Пояснение к схеме №1: на основании регистра граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию, 
проводится соотнесение данных с единым регистром застрахованных, формируются приоритетные группы 
пациентов, подлежащие углублённой диспансеризации. ТФОМС соотносит данные по последней 
диспансеризации, заболеваниям, диспансерному наблюдению и передает их в ГИС ОМС 

Соотнесение регистра застрахованных (ФФОМС), регистра, перенесших COVID-19 и 
регистра ТФОМС, формирование списков лиц, подлежащих углублённой 

диспансеризации  



Формирование графиков  
приема пациентов 

Сверка и формирование списков, подлежащих углублённой диспансеризации 
 (МО субъектов РФ) 

Пояснение к схеме №2: медицинская организация субъекта РФ уточняет данные по 
прикрепленному населению, формирует график диспансеризации, а также определяет 
структурные подразделения, как место прохождения гражданином исследований. Списки 
передаются в ГИС ОМС 



Организация ПМО и диспансеризации,  
в том числе углублённой 

Особенности организации проведения ПМО и диспансеризации, в том числе 
углублённой в условиях сохраняющихся рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции 



Этап привлечения пациентов 

  

 Информирование на сайте клиники, в социальных сетях  

 Телефонные обзвоны, СМС-рассылки 

 Информирование в клинике 

 Информирование с помощью ТФОМС 

 Информирование через сторонние организации 

 

 

 

 

 



Приглашение пациентов  

Приглашение пациентов для прохождения ПМО,  
диспансеризации,  в том числе углублённой 

Пояснение к схеме №3: приглашение граждан для прохождения ПМО, диспансеризации, в том числе 
углублённой проводится на ЕПГУ, на сайтах ТФОМС, МО, СМО. СМО оповещают граждан по телефону, через 
рассылки по почте, через мессенджер. Пациенты 1 и 2 групп приоритизации информируются в 
индивидуальном порядке. Также информирование проводят сами МО. 



Этап проведения ПМО, ДОГВН, 
углубленной диспансеризации 

  

 Проведение исследований ПМО, I этапа ДОГВН, углубленной 
диспансеризации 

 Проведение исследований II этапа ДОГВН, углубленной диспансеризации 

 

 

 

 

 



ПМО, I этап диспансеризации 



ПМО, I этап диспансеризации  



 I этап углублённой диспансеризации 



 II этап диспансеризации 



 II этап диспансеризации 



 II этап диспансеризации 



 II этап диспансеризации 



II этап углублённой диспансеризации 



Алгоритм действий  
при углублённой диспансеризации 



Алгоритм действий  
при углубленной диспансеризации 



Роли и обязанности фельдшера ФАП 



Роли и обязанности медицинских 
специалистов КМП/ОМП, ЦЗ 

Привлечение населения к прохождению ПМО и диспансеризации;  



Роли и обязанности врача-терапевта 



Организация ПМО, I этапа ДОГВН,  
в том числе углублённой, в поликлинике 

(Типовая маршрутизация) 



Организация II этапа ДОГВН,  
в том числе углублённой, в поликлинике 

 
(Типовая маршрутизация) 



Организация ПМО, I этапа ДОГВН,  
в том числе углублённой, на ФАПе  

(Типовая маршрутизация) 

1. Насыщение крови кислородом в покое (сатурация) 

2. Тест с 6-минутной ходьбой  

3. Проведение спирометрии 

4. Забор материала для проведения общего (клинического) 

анализа крови развернутого, с определением лейкоцитарной 

формулы 

5. Забор материала для проведения биохимического анализа 

крови (включая холестерин, липопротеины низкой плотности, 

С-реактивный белок, АСТ, АЛТ, креатинин, ЛДГ) 

1. Анкетирование 1 раз в год  

2. Антропометрия 1 раз в год 

3. Измерение АД 1 раз в год  

4. Определение уровня общего холестерина 1 раз в год 

5. Определение уровня глюкозы крови 1 раз в год  

6. Оценка сердечно-сосудистого риска 1 раз в год  

7. Измерение внутриглазного давления (при первом посещении 

и далее с 40 лет 1 раз в год)  

8. ЭКГ (при первом посещении и далее с 35 лет 1 раз в год) 

9. Осмотр фельдшером (акушеркой) 1 раз в год (женщины от 

18 лет и старше)  

10. Забор мазка с поверхности шейки матки и цервикального 

канала (женщины 18-64 лет 1 раз в 3 года)  

11. Краткое профилактическое консультирование  

Прием (осмотр) фельдшером ФАП, в т.ч. осмотр кожных 

покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию 

щитовидной железы, лимфатических узлов 

ФАП Поликлиника 

Прием (осмотр) 

врачом-терапевтом,  

в т.ч. осмотр кожных 

покровов, слизистых 

губ и ротовой 

полости, пальпацию 

щитовидной железы, 

лимфатических 

узлов. 

Установление 

группы здоровья, 

постановка на 

диспансерное 

наблюдение.  
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1. Маммография 1 раз в 2 года 

(женщины 40-75 лет)  

2. Флюорография легких 1 раз в 2 

года  

3. ЭГДС  ( 1 раз в возрасте 45 лет) 

4. Общий анализ крови 1 раз в год 

(лица 40 лет и старше) 

5. Простатспецифический антиген 

(ПСА) в крови (мужчины в  45, 

50, 55, 60 и 64 лет) 

6. Исследование кала на скрытую 

кровь (лица 40-64 лет 1 раз в 2 

года, 65-75 лет 1 раз в год) 

1. Общий (клинический) анализ 

крови развернутый, с 

определением лейкоцитарной 

формулы  

2. Биохимический анализ крови 

(включая холестерин, 

липопротеины низкой 

плотности, С-реактивный 

белок, АСТ, АЛТ, креатинин, 

ЛДГ)  

3. Определение концентрации Д-

димера в крови по показаниям 

4. Рентгенография органов 

грудной клетки  



Организация ПМО, диспансеризации, в том числе 
углублённой. Мобильный медицинский комплекс 

(Типовая маршрутизация) 



Формирование групп пациентов, 
подлежащих диспансерному наблюдению 



Формирования групп пациентов,  
подлежащих реабилитации 

Для определения индивидуальной 
маршрутизации пациента, перенесшего новую 
коронавирусную инфекцию при реализации 
мероприятий по медицинской реабилитации, 
включая этап медицинской реабилитации и 
группу медицинской организации (МО), 
применяется шкала реабилитационной 
маршрутизации (далее – ШРМ) в соответствии с 
Приложением 1 к Порядку организации 
медицинской реабилитации взрослых, 
утвержденному приказом Минздрава России от 
31 июля 2020 г. № 788н 

Шаг 6. Выявление групп лиц, нуждающихся в медицинской реабилитации 



Маршрутизация пациента, перенесшего 
COVID-19 для реабилитации 

По социальным показаниям пациент, имеющий значения ШРМ 3 балла, может быть направлен в стационарное 

отделение медицинской реабилитации по решению территориального органа управления здравоохранением.  

Значение 
показателя 

ШРМ 
(баллы) 

Кто направляет на 
медицинскую 

реабилитацию (МР) 
Этап МР 

Группа МО, 
осуществляющей 

МР 

Условия 
проведения 

мероприятий  
по МР 

0-1 балла не нуждается в медицинской реабилитации 

2 балла 
 врач-терапевт, врач 

общей практики , врач-
специалист, либо  

лечащий врач МО , 
осуществляющей МР на 

1 и (или) 2 этапах 

3 этап  1, 2, 3, 4 
в амбулаторной 

форме  

3 балла 3 этап  1, 2, 3, 4 
в условиях 
дневного 

стационара 

4-5 баллов 

 лечащий врач МО , 
осуществляющей МР на 
1 этапе, врач-терапевт, 
врач общей практики , 

врач-специалист 

2 этап  2, 3, 4 
в стационарных 

условиях 



Этап внутреннего контроля 

  

 Страховой контроль 

 Медицинский контроль 

 Внутренний контроль качества 

 

 

 

 

 



Страховой контроль 

Вид контроля 
Ответственный 

сотрудник 
Обязанности 

Страховой контроль 

Заведующий 
отделом 

медицинской 
статистики 

Взаимодействует со страховыми 
медицинскими организациями по 
вопросам ПМО и диспансеризации 

Контролирует оформление счетов 
и реестров по ПМО и 

диспансеризации 



Медицинский контроль 

Вид контроля 
Ответственный 

сотрудник 
Обязанности 

Медицинский контроль 

Заведующий 
отделением 

медицинской 
профилактики 

Предоставляет ежемесячно до 27-го числа 
отчетного месяца сведения о диспансеризации 

по форме № 131 

Предоставляет ежемесячно до 27-го числа 
отчетного месяца отчет о диспансеризации 

инвалидов, участников ВОВ, жителей 
блокадного Ленинграда и иных отдельных 

категорий граждан 

Предоставляет ежемесячно до 27-го числа 
отчетного месяца отчет о проведении 

профилактических медицинских осмотров 



Внутренний контроль качества 

Вид  
контроля 

Ответственный сотрудник Обязанности 

Внутренний 
контроль 
качества 

Заведующий отделением 
медицинской 

профилактики и 
заведующий службой 

качества 

Проводят опрос пациентов с помощью анкеты оценки качества 
информирования граждан о диспансеризации 

Анализируют результаты проведенного ранее анкетирования и ВКК. 
На основе анализа вносят изменения в анкету, работу отделений, 

организацию диспансеризации, ПМО 

Заведующий 
терапевтическим 

отделением и заведующий 
отделением медицинской 

профилактики 

Проводят ежемесячный выборочный контроль оформления 
первичной медицинской документации медсестрами/фельдшерами 

и врачами 

Заведующий службой 
качества 

Составляет график плановых аудитов отделения профилактики и 
терапевтических отделений для контроля качества проведения ПМО, 

диспансеризации. Плановый внутренний аудит проводят не реже 
 1 раза в квартал 

Проводит плановые внутренние аудиты на соответствие критериям 
качества медицинской помощи 

Проводит внеплановые аудиты, если поступает жалоба от пациента 



Благодарю за внимание! 

г. Томск, ул. Бакунина, 26, телефон: (3822) 65-02-43  

e-mail: profilaktika@tomsk.gov70.ru, сайт profilaktika.tomsk.ru 


