
Шарыповская ГБ

Оформления случаев с проведением ДН



Нормативные документы

Основной нормативно-правовой документ, 

регламентирующий организацию диспансерного 

наблюдения за состоянием здоровья граждан _ Приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 15.03.2022 № 168н «Об утверждении порядка 

проведения диспансерного наблюдения за взрослыми»

На основании данного документа издан приказ по 

учреждению назначены ответственные лица и 

разработана маршрутизация пациентов, подлежащих 

диспансерному наблюдению



Цель диспансерного наблюдения

 Сокращение числа обращений по поводу обострений 

хронических заболеваний

 Снижение числа вызовов скорой медицинской 

помощи

 Уменьшение числа случаев и количества дней ВН

 Уменьшение числа госпитализаций

 Снижение показателей смертности



Диспансерное наблюдение

 Является ключевой задачей работы врачей-

терапевтов участковых, а так же врачей-

специалистов



Мероприятия нацеленные на повышение доступности 

медицинской помощи пациентам с ХНИЗ

1. Выделение приоритетных групп населения для диспансерного 

наблюдения, работа с «молчунами»

2. Использование дистанционных консультаций, вместо очных 

врачебных приемов 

3. Делегирование части функций, обычно выполняемых врачами, 

среднему медицинскому персоналу ( формирования списков лиц 

подлежащих диспансерному наблюдению, получение результатов 

лабораторных и других исследований пациентов и внесение 

сведений в медицинскую документацию)



Маршрутизация

 На основании формы 030/у «контрольная карта 

диспансерного наблюдения» медицинские сестры 

формируют списки лиц подлежащих диспансерному 

наблюдению в отчётном году с дальнейшим 

информированием пациента:  

 в телефонном режиме

 при активном посещении на дому 

 при самостоятельном обращении в медицинское 

учреждение 



 Пациент приходя на прием получает согласно комплексам по 

данному диагнозу или нескольким диагнозам направления и 

назначения на лабораторно-инструментальные исследования 

и записывается врачом по межкабинетной записи, при 

необходимости на консультацию к узким специалистам

 Заключительный этап диспансерного наблюдения 

осуществляется осмотром и консультацией врачом 

специалистом 

 Данные этапы описанные выше в нашем учреждении 

оформляются в программе ПроМед



Комплексное посещение 

 1)  Вид обращения: 1.3 

Диспансерное наблюдение 

(Заболевание)

 2)  Цель посещения: 333. 

Комплексное посещение по 

диспансерному наблюдению (2 и 

более посещений)

 3) Вынести карту диспансерного 

учета 

 4) Указать основной диагноз 



Контрольная карта диспансерного наблюдения



Услуги 

 Назначаем необходимые 

услуги в рамках 

комплекса по данному 

диагнозу (см. справочник 

COMPLEX_DN)



Второе посещение 

 После того как услуги 

для пациента были 

выполнены оформляем 

второе посещение в 

рамках данного случая с 

добавлением услуги 

B04... 



Услуга B04



Разовое посещение 

 1) Вид обращения: 1.3 

Диспансерное наблюдение 

(Заболевание)

 2) Цель обращения: 30. 

Диспансерное наблюдение в 

связи с заболеванием (в период 

ремиссии) 

 3) Вынести карту диспансерного 

учета 

4) Указать основной диагноз



Услуги

 Комплекс по данному 

диагнозу предполагает 

проведение 

диспансерного 

наблюдения в рамках 

одного посещения.



Посещение с двумя диагнозами






