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Паспорт  здоровья

Работающие 

граждане

Неработающие 

граждане

Обучающиеся в 

образовательных 

организациях по 

очной форме

1 раз в 3 года в 

возрастные 

периоды, в 

соответствии с 

приказом 

Минздрава РФ 

№1006н 

Диспансеризация населения Чувашской Республики

1 этап 

(скрининг)

2 этап 
(дообследова

ние и уточнение 

диагноза)

когда кому результатчто

В
З

Р
О

С
Л

Ы
Е

определение группы  

здоровья

направление на 

групповое 

консультирование в 

школу здоровья

направление для 

получения 

специализированной, 

в т.ч. 

высокотехнологической 

медпомощи

направление на 

санаторно-курортное 

лечениеНе менее 23% 

взрослого 

населения 

ежегодно

231,4 тыс. 

взрослого 

населения 

ежегодно

31 ЛПУ

2

Объем финансирования диспансеризации взрослого  населения в 2013 г. составит 208 

млн. 300 тыс. рублей



Особенности диспансеризации

Диспансеризация - комплекс лечебно-диагностических 

мероприятий, осуществляемых в отношении определенных групп 

населения

широкий охват населения начиная с 21 года (проведение 1 раз в 3 года)

охват не менее 23% населения

масштабность (привлечение всех возрастных категорий)

2-х этапность

дифференцированный подход к обследованию с учетом пола и возраста

наблюдении и коррекция факторов риска и динамическое наблюдение

проведение всем гражданам, имеющим выявленные факторы риска  

углубленного профилактического консультирования

участковый территориальный принцип

оплата через ОМС



I этап диспансеризации

скрининг

консультация 

(осмотр) 

врача-терапевта

заключение, 

определение 

группы здоровья

анкетирование

антропометрия

лабораторные 

исследования

инструментальные 

исследования

I

II

III

II этап диспансеризации

консультация 

(осмотр) 

врача-терапевта

заключение, 

определение 

группы здоровья

лабораторные 

исследования

инструментальные 

исследования

консультации узких 

специалистов

I

II

III

дополнительное 

обследование

Группы здоровья

I

II

III

практически здоровые граждане с низким и средним 

риском болезней системы кровообращения и других 

заболеваний

не нуждаются в наблюдении, 

осмотр 1 раз в 3 года

граждане с заболеваниями/состояниями, не 

требующими дополнительного обследования, 

имеющие фактор риска

наблюдение в кабинете 

медицинской профилактики, 

центре здоровья

граждане с заболеваниями, требующими оказания 

специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи

диспансерное наблюдение у 

специалиста

Этапы диспансеризации



Возрастная структура взрослого населения, 

прошедшего диспансеризацию, в Чувашской Республике

От прохождения диспансеризации отказался 1% граждан

От прохождения отдельных видов обследования отказалось 3,8% граждан 



Индикаторы мониторинга диспансеризации взрослого населения в 

Чувашской Республике по состоянию на 04.10.2013 г.

Факторы риска хронических заболеваний

Всего 96 705 граждан имеют факторы риска

Группы здоровья

По состоянию на 04.10.2013г.  организована  

диспансеризация 170 485 человек  

(73,7% от плана).

В рамках диспансеризации впервые 

выявлено 3 037 пациента с хроническими 

заболеваниями, в том числе: 

- с сердечнососудистой патологией – 493 чел.,

- с подозрением на злокачественное

новообразование – 155 чел.,  

- с сахарным диабетом – 52 чел.



Поквартирные обходы

Приглашение

по телефону

Почта
Обращение в поликлинику 

по любому поводу  

Привлечение 

работодателей

СМИ

31 медицинское учреждение

Методы привлечения населения к диспансеризации
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Вопрос анкеты
Число 

ответов/%

Откуда Вы узнали о диспансеризации?

- были проинформированы медицинскими работниками 

по почте, по телефону, с помощью других средств связи
42

- были проинформированы медицинскими работниками 

при непосредственном посещении поликлиники по 

другому поводу

24

- от членов семьи, знакомых 8

- от работодателя 7

- из средств массовой информации 19

Считаете ли Вы диспансеризацию полезным мероприятием?

- да 98

- нет 2

Анкетирование населения, прошедшего диспансеризацию



 г. Новочебоксарск

 г. Алатырь и Алатырский р-н

 Батыревский р-н

 Красночетайский р-н

 г. Чебоксары

 Шемуршинский р-н

63-84%

 Канашский р-н

 Яльчикский р-н

 Янтиковский р-н

 Урмарский р-н

 Комсомольский р-н

 г. Канаш

 Моргаушский р-н

 Аликовский р-н

 Красноармейский р-н

 Марпосадский р-н

 Цивильский р-н

 Ибресинский р-н

 Вурнарский р-н

51-59%

 Козловский р-н

 Порецкий р-н

 Ядринский р-н

 Чебоксарский р-н

 г. Шумерля и Шумерлинский р-н

менее 50%

Темп диспансеризации по административным территориям

Доля выполнения плана диспансеризации по Чувашской Республике – 73,7%



Основные задачи

Минздравсоцразвития Чувашии, Мининформполитики Чувашии совместно с главами муниципальных районов

и городских округов Чувашской Республики ОБЕСПЕЧИТЬ ДОВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ о необходимости

проведения диспансеризации ДО НАСЕЛЕНИЯ, в том числе через средства массовой информации.

Минздравсоцразвития Чувашии обеспечить:

качественное проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения 

в соответствии с утвержденным графиком

работу республиканского центра медицинской профилактики в части организационно-методического 

обеспечения кабинетов медицинской профилактики, Школ здоровья, кабинетов помощи отказа от курения 

медицинских организаций Чувашской Республики

эффективную работу кабинетов медицинской профилактики, в том числе организовать целевое 

тематическое усовершенствование медицинских работников по профилактике хронических 

неинфекционных заболеваний

проведение профилактических, лечебно-оздоровительных мероприятий лицам, прошедшим 

диспансеризацию, в том числе углубленное профилактическое консультирование (на групповом и 

индивидуальном уровнях)

достижение критериев эффективности диспансеризации, определенных государственной программой 

Чувашской Республики «Развитие здравоохранения» на 2013–2020 годы


