
Организация профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции 

в рамках исполнения поручения Президента 

Российской Федерации от 02.05.2021 № Пр-753 о 

проведении углубленной диспансеризации граждан 

на территории Московской области.

г. Москва, 24.06.2021



Сведения по исполнению плановых показателей 

диспансеризации и профилактических осмотров определенных 

категорий граждан Московской области в 2019 - 2021 годах

Период

План Факт % 

выполнен

ия
Всего, в т.ч.: Взрослые Дети Всего, в т.ч.: Взрослые Дети

2019 1 222 969 1 206 902 16 067 1 380 151 1 364 208 15 943 112,9%

2020 1 381 759 1 366 691 15 068 770 040 757 612 12 428 55,7%

2021 

(5 месяцев)
1 458 650 1 443 812 14 838 414 452 408 462 5 990 28,4%

Диспансеризация

Профилактический медицинский осмотр

Период

План Факт % 

выполнен

ия
Всего, в т.ч.: Взрослые Дети Всего, в т.ч.: Взрослые Дети

2019 1 795 464 543 817 1 251 647 1 580 584 565 436 1 015 148 88,0%

2020 1 942 818 636 810 1 306 008 1 065 590 291 578 774 012 54,8%

2021 

(5 месяцев)
1 948 413 701 198 1 247 215 644 518 155 383 489 135 33,1%
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Перечень поручений по реализации Послания 

Президента Федеральному Собранию от 02.05.2021
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подпункт «б» пункта 9 поручения № Пр-753:
обеспечить реализацию начиная с 1 июля 2021 г. (исходя из складывающейся

санитарно-эпидемиологической обстановки) углубленной программы

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения,

предусмотрев ее расширение за счет включения дополнительных

инструментальных и лабораторных исследований, в целях увеличения охвата

населения всех возрастных групп для своевременного выявления заболеваний,

являющихся основными причинами преждевременной смертности населения, а

также медицинского обследования граждан, перенесших новую коронавирусную

инфекцию (COVID-19), на наличие поражений сердечно-сосудистой и иных

систем, в том числе органов дыхания.



* взамен действующего в настоящее время приказа Минздрава России от 13.03.2019 № 124н «Об утверждении порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения»

Нормативно-правовые акты, регулирующие проведение 

углубленных профилактических мероприятий
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Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.04.2021 

№ 404н «Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского 

осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения*» 

(находится на регистрации в Минюсте России)

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.06.2021 

№ 927 «О внесении изменений в Программу государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов».

Приложением 4 к Программе утвержден «Перечень исследований и иных 

медицинских вмешательств, проводимых в рамках углубленной 

диспансеризации».

«Порядок направления граждан на прохождение углубленной диспансеризации, 

включая категории граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в 

первоочередном порядке»  проект приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации



Задачи по исполнению поручения Президента 

Российской Федерации от 02.05.2021 № Пр-753
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Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья обеспечить:

1. Утверждение маршрутизации пациентов для прохождения профилактических мероприятий

2. Размещение на официальном сайте органа исполнительной власти субъекта Российской

Федерации в сфере охраны здоровья в сети «Интернет» перечня медицинских организаций,

осуществляющих углубленную диспансеризацию

3. Мониторинг охвата граждан профилактическими мероприятиями

4. Диспансерное наблюдение, оказание специализированной медицинской помощи и

реабилитацию лиц, у которых по результатам углубленной диспансеризации выявлены

хронические неинфекционные заболевания, в том числе связанные с перенесенной новой

коронавирусной инфекцией (COVID-19)



Задачи по исполнению поручения Президента 

Российской Федерации от 02.05.2021 № Пр-753
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Руководителям МО ПМСП совместно со страховыми представителями 

страховых медицинских организаций обеспечить:

5. Актуализацию данных по застрахованным лицам, подлежащим диспансерному

наблюдению в текущем календарном году

6. Системное 100% информирование подлежащих застрахованных лиц о необходимости

прохождения диспансерного наблюдения в текущем месяце

7. Контроль и достижение 100% охвата диспансерным наблюдением подлежащих лиц с впервые

установленным диагнозом

8. Обеспечить контроль за проведением профилактических медицинских осмотров и

диспансеризации граждан, в том числе после перенесенной новой коронавирусной инфекции

COVID-19, организацией и проведением диспансерного наблюдения

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья совместно с территориальными органами 

Росздравнадзора:



Реализация углубленной программы 

профилактических мероприятий

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в рамках 

исполнения поручения Президента Российской Федерации разработан график 

работы по реализации углубленных профилактических мероприятий
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Приоритетные группы пациентов:
1 ГРУППА – пациенты, перенесшие COVID-19, с 

коморбидным фоном – 2 880 чел.

Группа 1: I10, I11, I12, I13, I15, I20.1, I20.8, 

I20.9, I25.0, I25.1, I25.2, I25.5, I25.6, 

I25.8, I25.9

Группа 2: I48

Группа 3: E11

Группа 4: J44.0, J44.8, J44.9

Группа 5: I69.0, I69.1, I69.2, I69.3, I69.4, I67.8

2 ГРУППА – лица, перенесшие COVID-19 – 850 474 чел.

Отсутствие или наличие 1 ХНИЗ

3 ГРУППА – лица, не обращавшиеся в медицинскую 

организацию более 2 лет – 1 173 546 чел.

4 ГРУППА – иные граждане – 4 465 144 чел.

Федеральный регистр 

лиц, больных COVID-19

ГИС ОМС

Реестр застрахованных 

лиц

И
н

т
ег

р
а

ц
и

я

Всего на территории Московской области подлежит прохождению 

профилактических мероприятий – 6 492 044 чел.



Перечень обследований для лиц, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19)
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1. Первый этап углубленной диспансеризации для граждан, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, 

включает в себя:

а) измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое;

б) тест с 6-минутной ходьбой 

(при исходной сатурации кислорода крови 95 процентов и больше в сочетании с 

наличием у гражданина жалоб на одышку, отеки, которые появились впервые или 

повысилась их интенсивность);   

в) проведение спирометрии или спирографии;

г) общий (клинический) анализ крови развернутый;

д) биохимический анализ крови 
(включая исследования уровня холестерина, уровня липопротеинов низкой плотности, 

С-реактивного белка, определение активности аланинаминотрансферазы в крови, 

определение активности аспартатаминотрансферазы в крови, определение 

активности лактатдегидрогеназы в крови, исследование уровня креатинина в крови);

е) определение концентрации Д-димера в крови 
у граждан, перенесших среднюю степень тяжести и выше новой коронавирусной

инфекции (COVID-19);

ж) проведение рентгенографии органов грудной клетки (если не 

выполнялась ранее в течение года);

з) прием (осмотр) врачом-терапевтом (участковым терапевтом, врачом 

общей практики).

Перечень исследований и иных медицинских вмешательств, проводимых в рамках 

углубленной диспансеризации, утвержденный распоряжением Правительства, включает:

2. Второй этап диспансеризации 

включает в себя:

а) проведение эхокардиографии 

(в случае показателя сатурации в покое 94 

процента и ниже, а также по результатам 

проведения теста с 6-минутной ходьбой);

б) проведение компьютерной 

томографии легких 
(в случае показателя сатурации в покое 94 

процента и ниже, а также по результатам 

проведения теста с 6-минутной ходьбой);

в) дуплексное сканирование вен 

нижних конечностей 
(при наличии показаний по результатам 

определения концентрации Д-димера в крови).



Реализация углубленной программы 

профилактических мероприятий

Составление списков (планирование)
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1. ТФОМС, СМО 2. Медицинская 

организация
3. СМО

4. ТФОМС

5. ФОМС

Перечень 

застрахованных лиц с 

отметкой признака:

 Перенесенный 

COVID

 Последняя 

диспансеризация 

2019-2020 гг.

 Основной диагноз

 ХНИЗ

Сверка и 

формирование списков 

подлежащих 

диспансеризации:

с разбивкой на 4 группы с 

указанием диапазона дат 

проведения 

диспансеризации

Актуализации списков

! Начиная со 2 месяца после выздоровления

+ информирование 

подлежащих

Реестр подлежащих 

диспансеризации

Группа 1

56 703 чел.

Группа 2

542 587 чел.

Группа 3

1 173 546 чел.

Группа 4

4 465 144 чел.



Реализация углубленной программы 

профилактических мероприятий

Составление списков (планирование)
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Медицинская 

организация ФОМС СМО

Информирование граждан

Запись граждан для прохождения 

профилактических мероприятий

ЕПГУ СМИ/Портал SMS

Регистратура
Call-центр 

(112)

Региональный портал 

государственных услуг 

(РПГУ)

Личный кабинет «Мое 

здоровье» на ЕПГУ



Схема организации профилактического осмотра,  

1 этапа диспансеризации

Формирование 

списков и выделение 

групп рисков
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Информирование 

(СМИ, СМО, МО)

Пациент (запись для 

прохождения ПМО, 

обращение в МО) 

Пациент 

(обращение в МО для 

прохождения ПМО/Д)

Термометрия T < 37°

Кабинет/отделение 

медицинской 

профилактики

Прохождение ПМО/Д

Фильтр-бокс

Лечение

да нетАнкетирование;

Антропометрия;

Расчет ИМТ;

Измерение АД

Глюкоза крови;

Общий холестерин;

Определение 

СС-риска

Измерение ВГД

ЭКГ исследование;

Смотровой кабинет

ОАК* ПСА*

Кал на скрытую 

кровь*

Исследования ПМО

Исследования 1 этапа Д

Маммография*

Флюорография

Эзофагогастродуо

дения*

Поликлиника

Осмотр врача-

терапевта/врача по 

медицинской части Исследования 1 этапа Д

Д наблюдение

ХНИЗ

Высокий/очень 

высокий риск

Направление

2 этап Д

Лекарств. терапия

СМП, ВМП

Сан.-кур. лечение

ЕГИСЗ

Интеграция данных в личный 

кабинет «Мое здоровье»

Исследования по 

предварительной записи

Дополнительные 

исследования для 

лиц, перенесших 

COVID-19

Исследования ПМО

Возможно с использованием 

выездных форм работы

Шаг 1 Шаг 2

Шаг 2.1Шаг 2.2

Шаг 5

Шаг 5

Шаг 3.5

Шаг 3.4

Шаг 3.3

Шаг 3.2
Шаг 3

Шаг 4

Шаг 4.2

Шаг 4.3



Реализация углубленной программы 

профилактических мероприятий
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МИС МО с передачей данных в цифровой профиль пациента и личный 

кабинет на ЕПГУ

Определение групп 

здоровья 

1 группа – 21,3%

2 группа – 15%

3А группа – 52%

3Б группа – 11%

Профилактический 

медицинский 

осмотр

Диспансеризация

Оказание специализированной медицинской помощи

Реабилитация

Диспансерное наблюдение в 

кабинете/отделении 

медицинской профилактики, 

Центре здоровья

Диспансерное наблюдение 

участковым терапевтом, при 

необходимости оказание



Реализация на территории Московской области 

углубленной программы профилактических мероприятий 

в соответствии с планом мероприятий ФОМС
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Федеральным фондом обязательного 

медицинского страхования в адрес 

ТФОМС направлено письмо с графиком 

работы по исполнению поручения 

Президента Российской Федерации о 

подготовке к проведению углубленной 

диспансеризации.



Реализация на территории Московской области углубленной 

программы профилактических мероприятий в соответствии с 

планом мероприятий ФОМС
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1 этап – формирование перечня лиц, которым необходимо пройти 

диспансеризацию             

1. Формирование ТФОМС выгрузки сведений о застрахованных 

лицах
 Исполнено

2. Передача ТФОМС выгрузки в ФОМС по защищенным каналам 

связи до 10.06.2021
 Исполнено

3. Регистрация в ГИС ОМС пользователей ТФОМС до 09.06.2021  Исполнено

4. Загрузка ФОМС предоставленной ТФОМС выгрузки в ГИС

ОМС, обогащение сведениями из регистра COVID до 15.06.2021
 Исполнено

5. ФОМС отправка писем с параметрами подключения к ГИС 

ОМС и инструкцией в адрес ТФОМС до 15.06.2021
 Исполнено

6. Проверка ТФОМС в ГИС ОМС списков застрахованных лиц, 

которыми должна быть пройдена диспансеризация – 15.06.2021
 Исполнено



Реализация на территории Московской области углубленной 

программы профилактических мероприятий в соответствии с 

планом мероприятий ФОМС
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2 этап – формирование графика диспансеризации по 1 и 2 приоритетной 

группе пациентов             

1. Формирование ТФОМС в ГИС ОМС  перечня застрахованных 

лиц по 1 и 2 приоритетной группе в разрезе медицинских 

организации (далее – МО) в формате абонентского пункта и 

передача в МО – до 21.06.2021

 Исполнено

2. Заполнение МО абонентского пункта и передача в ТФОМС до 

23.06.2021
 Исполнено

3. Загрузка ТФОМС в ГИС ОМС заполненных файлов 

абонентских пунктов – до 23.06.2021
 Исполнено

4. Формирование ФОМС реестра диспансеризации до 25.06.2021

5. Проверка ТФОМС реестра диспансеризации – создание 

итоговых списков до 28.06.2021



Реализация на территории Московской области углубленной 

программы профилактических мероприятий в соответствии с 

планом мероприятий ФОМС
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3 этап – формирование графика диспансеризации по 3 и 4 

приоритетной группе пациентов – по отдельному графику           

4 этап – организация работ по информированию застрахованных лиц 

– по отдельному графику           


