
Астраханской облас,ги
кГОРОЛСКАЯ ПОЛИКJIИНИI(А N9 l )

(l-БУЗ АО ((I'II J\r l))

гlриклз
22.04.2019 г.

<Об организации диспансерl{ого tlаблюлеltия
в t'БУЗ АО <Городская поликлиI.rика N9l>))

Iг9l0l

В Соответствии со ст. 46 Фелер€ulьного закона от 21.11.20l l Ns323-ФЗ
(Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации>, во

исполнение приказа Минздрава России от 29.03.2019 N9 l 73н (Об

утвержден и и порядка проведен ия дис пансерного н аблюден ия за взросл ыми> ;

I1риказываIо:

, 1. У,гвердить [ Iоря.цок провеllеIIия /1испансерtlого наблюдения за

взросJIыми в I-БУЗ АО (I'ородская IIоJIикJlиIrика JYl l> (при"llожеIiис JYч l).

2. Назначи,гь оl,ветс,гвенными за организацию /lисIIансерНоГо
наблюден ия за взрослыми :

2.1. по l'БУЗ АО <Городская поJlиклиника N1> Заручаеву Н.В. -
заместителя главI{ого врача по меllицинской LIасти;

2.2. по базовому IlоJlикJlиtIическому о,г/lеJlеt{ию КарибовУ А.I'.
заве/lующую базовым tIоJIикJlиltическим о,г/lеJIением;

2.3. по поликлиническому отделению J\lb1 Костину Ф.Ф. - заведующую
IIоJIиклиническим oT/leJlel,lиeM Nq 1 ;

2.З. по IlоJIикJIи}Iичсскому о,гi(сJlсtIиtо rV92 Калралиеву С.Д.
заве/tуюшlую IlоJIикJIиIIически м o,I,1le-lterl ием },{Ь2.

З. Ответственным за организациIо диспансерного ttаблюдения

ежекварТаJIьно представлять сведения по отдеJIениям Заручаевой н.в. _

заместителю гJIавI-Iого врача по медиttинской части:

*' охват лиспансерным наблrодеl]ием лиц с хроническими
неиrlфекционными заболеваLIиями и инфекllионными забоltеваниями и лиц с

высоким и очень высоким сердlечно-сосудис,гым риском не менее 70О/о;

* охват диспансерным наблюдением Jlиц старше трудосПОСОбНОГО

возраста, из чисJIа подлежаtllих ему, t{e Me}tcc 90О/о,

* установление /lисIIаIIссрIlоI,о rlаб.lttо/tсltия ме/lиllиtIским работником в

указаtIные сроки.



* достижение целевых значений показателей
соответствии с клиническими рекомендациями;

состояния здоровья в

* сокраtItеtIис чисJ]а обраrrtсrrий IIо lIoBolly обос,греrlий хронических
забо.llеваrrий средlи Jlи1,1, lIахо/lяшtихся по/l /lиспансерным наблюлениешt;

* снижение числа вызовов скорой медиL(инской помоLци среди лиц,
нахоllяцlихся под диспа}]серным наб"llюдеr{ием, в связи с обосr,рением или
осJIожне[]иями заболеваltий, llo IIoBo/ty ко,горых JIиI(а Ilахолятся под
диспансерным наблюдением;

* умеt-lьшение числа случаев и количества дней временной
нетрудослособности л и ц, находя щи хся под д(испансерным наблюдением ;

* уменьшение числа госtIит€UlизаIlий, в том числе по экстренным
медиI(инским показаtlиям, в связи с обостреIIием иJ|и осJlожнениями
забо-певаний, tlo IloBol1y которых лиllа [{ахо/lятся под llисIlансерным
наб"lllоllеrl ием;

* снижение llоказате.llей смертнос,ги, в том числе внебольничной
смертности, лиц, находяш(ихся Ilод llисIlаI{серным наблюдением.

4. Зручаевой ll.B. - замес,гиl,сJIю l)laвtlol,o врача IIо мсдиttиttской
части:

4.|. организоI]ать диспансерное наблюдение за взрослыми в

соотt]етствии с перечнем заболеваний или состояний (групп заболеваний или
состояtlий), при наличии которых устанавли вается диспансерное наблюдение
за взрослым насеJlением (ltри,ltожеtIие к llриказу JЮ l73H от, l9.03.20l9);

4.2. ежеквартально обобшtат,ь и проводить а[Iализ результатов
диспансерного ltаблюдеttия за лицами, I{аходящимися на медицинском
обслуживании с Llелью оIl1,имизаItии прове/lения ltиспансерного наблюдения
с засJIушиванием JIечаIIlих врачей на произво/lст,t]енных совеlцаниях по

утвержден ному графи ку.

5. lурманову М.С. технику данныи приказ разместить на
официальном сайте ГБУЗ АО (I-ПJЪl).

6. Гвоздевой О.Ю. секретарю -машинистке приказ довести до
сведения заинтересованных лиц.

, 7. КонтроJIь за исIIолнением приказа возложить на Заручаеву Н.В. -
заместителя главI]ого врача Ilo мелицинской LIасти.

Главный врач A.[j. Кчзьмина
J

\



I[ри,гlожение Nsl
к Ilриказу I-t;УЗ ДО KI-II Лсl)

о,г 22.04.2019 г. Nql0l

IIорядок tIроведения диспансерного наблюдения
за взросJIыми в ГБУЗ АО <l'оро/lская IlоJIикJtиtlика J\q l ))

l. Настояшtий 11орядок устанавJIивает гIравила проведения в ГБУЗ АО
<Городская поликлиника Jюl)) диспансерtIоI,о наблюдения за взрослыми (в

возрасте 18 лет и старше).

2. f(Йспансерное IIабJIю/lеt-lие IIре/tст,авJIяе1, собоЙ IIроt]оДИМОе С

oIlpc/leJletttloй псрио/tиljIlос.гьIо ltеобхо/lимос обс"llс/lоваlIие JlиIl, с,градающих

хроItическими забо,ltеваtiиями, фуllкLtиоIlаJlьI{ыми расстройс,гвами, иными

состояниями, в целях своевременtiоI,о выявJlения, пре/lУПРеЖДеНИЯ

осложнеIлий, обострений заболеваний, иttых состояниЙ, их tlрофилактики и

осуществлен ия медици Ilской реабил ит ащии у казан LI ых Jl иIl.

з, f(испансерному наблюдению IlollJleжa], JIиtlа, с,градающие

отдеJlьными хроническими llеинфекtlионными и иrrфскционными
забо;lеваниями или имеющие высокий риск их развития, а ,гакже лица,

FIаходящиеся в восстановительном периоде после перенесенных острых
забо.llеваний (состояний, в том числе травм и отравлений).

в рамках диспансерного наб.шю/lеIlия организуе"гся г]роведение

профилактического мели llи нского осмотра.

4. Щиспансерное наблюllеrlие ус,гаItавJ]ивается в течеt-lие 3-х рабОЧИХ

лней после:
l) ус1ановления /tиагноза при оказании мели[tинской IIомощи в

амбу"rtаторн ых условиях ;

2) получения выIIисlIого эпикриза из ме/lиLtиItской кар,гы

стационарного больtlого Ilo резуль1а1ам оказания ме/lиLtиt{ской помощи в

стационарных условиях.

5. Организацию /lиспансерного наблюдения осуществляют
замес],итель главного врача по Ме/tиllиttской части, заведующие

поJl и кл и н ически м и отдеJlе t l и ями и заIjелуюI I lие оl,деJIен иям и.

нные за орга наолкlдеtlия о

l ) охват диспаrtсерным набltю/(ением JIиLI с хроническими
неиrrфекционными заболсва}{иями и инфекrlиоtltlыми забо-певаниями и лиц с

высокиМ и оченЬ высокиМ сер/lечllО-сосу/lис'гым риском не Me}lee 10%;

2) охва1 /.lисIIансерIlым наб-ltюдlсttисм JIиtl старшrе тру/lосIlОсобногО

возраста, из числа llо/Ulежашlих ему, Iie менес 90Оh;

3) установJIеt{ие диспансерного набllюllения медицинским работником
в указанные сроки.

4) достижение целевых значений tlоказателей состоЯНИя ЗДОРОВЬЯ В

соответствии с кJlиническими рекомендациями;



5) сокрашlсtIие 1.IисJIа обраrrtсtrиЙ lIo llol]o/ty обос,гренllii хронически

заболеваний сре,ltи лиц, }{ахоляшtихся поll /lиспансерным наб-rю:.-ttttем;

6) снижение числа вызовов скороЙ ме/lиllинскоЙ поNlошtl среди лиц,

находяtцихся по/l дисtrансерным наблюдением, в связи с обостренltе\l или

осложнениями заболеваний, по поволу которых JIиtlа нахо.lятся поJl

дисIrансерным наб;lюден ием ;

7) уменьIIIение числа случаев и количества дней Bpe\teНHot"t

HeTpylloc пособности л и Ll, находя Iцихся по/l i\ис п ансерн ы м н аблюдениеlvt ;

8) уменьшение чисJIа госпитализаций, в том l{исле по экстренны\l

медицинским показаниям, в связи с обострением или осложнениями

забо-певаний, по lloBo/ly ко,горых JlиI(а }{ахо/lя,гся поJl /lиспансерным

ltаб.ltIолсl{ием;
9) 'сriижение ttоказат,е.ltей смертI]ос,ги, в том числе вllебольничной

смер1ности, JIиLl, находяll-(ихся под /tиспаI{серным наблюдением.

TeJlb гл медици час,ги ва

ние и прово аIiаJlиз JIьтат панс

наблю ия за JIи и. нахо, мися tla иllи}lско Jl и с

имизаllи ведения I1attcepIl наблю засJl ш ием

чеи ных ниях тве м

6. Щиспансерное наблюдение осуществляют следующие медицинские

работники:
l ) врач-.гераIlев,г (врач-,герапев,г учас,гковый, врач обlitсй практики

заболеваниям или состояниям
(семейный врач) (далее - врач-терапевт);

2) врачи-специ€шисты (по отдельным
(группам заболева ний или состояний);

3) врач по медицинской профилактике (фельдшер) отделения

ме/lиtlинской r-rрофилакти ки ;

1. При осVщес,гвJlеItии лисltансерtIоl,о IIабJltоllеt-lия .llе,lаtций врач

обеспечивает:
l) формирОвание списков JIиll, подлежащих диспансерному

наблюдению в о.гчетном Году, их поквартальное распределение;
2) иrrформирование JIиII, подлежаlttих диспансерному наблюдению в

.гекущем ГолУ, иJlи их законных преllсl,авителей о необхолимости явки в

[iеJIях дис пансерI Iого ttаб.п юдеtt ия ;

З) обучение пациеltl,ов 1-Iаt]ыкам самокоtIтроля показа,геJtей состояния

з/lоровья, опреде;lёrtrtых врачом-1ерапев1ом (фельдшером) иJlи врачом-

сIlеl(иаJIистом, осущес,tвJlяlоlttим llисIlаl{ссрtIое набJIюдеt{ие, и аJIгоритмам

/iейсr,вия в сJ,Iучас разви1ия жизнеугрожаюlIlих сосr,ояний.

8. I-Iа.пичие меllиItинских гtоказаltий /lJlя IIроt]еllеt{ия /tисIlансерноI,о

наблюдения, IlериоlцичtIос,гь /iиcllallceplIblx IIриемоt] (осмотров,

консуль.Гаций), дJIи,геJIьtiосl-ь llисIlаl|серноI,о наб;tю/lеttия, объем

профиrrактических, дlиаI-}tостических, .llсчебных и реабиJIитационных
мероприя.гий определяют,ся лечащим врачом в соответс,tвии с настоящим

I]оряltком, с yl{eToM стандартов медиttиt{ской помощи и кJlинических

рекомен/{аций.



при проведении диспансерНОI'О НабЛЮДеНИЯ ) "i':::_i:]::
рекоМенДацИиврачей-спецИаЛисТоВ'соДержаЩИесяВМеДИцИНскои
документации пациента, в 1,ом числе выt{есенные по результатам оказания

KorIcyJlb п а н с е D нQц} _ц4бд!9д9tlд

н
а ческого инского осмотра ли

g. l [еречень забо.rlсваний иJlи сосr ояttий (,tl]:]"::::1:1зiх""н:
.o.roi"";i,'й наJlичии ко,горых устанавл и ваетсЯ ДИСПаНСеРНОе НабЛЮДеНИе

|ёпиппичность
ffi:н;#;;"м, включая длительность и миttимаJIьную периодичность

rlnl; пrtмрнИИ к настояЩ9!4Y

^".пu"..[пЪ,,о 
ttаблtоления, опредеJlеI{ы в Ilрил

Порядку.

t0. В случае если пациент нужлае,гся в /iиспансерном tlаблюлении

врачом-специалистом I-1o о,глеJIьltым забо,ltсваниям иJlи состояtlиям (группам

забо.llеваний или состояLlий) и r.акой врач-специаJlис"г о,гсу'ствует в ГБуз

АО KI-[IJФ l >, врач-терапев"г оргаIIизует -"::I:::з,ч"о пациента

соо.гве1ствующим врачом-специалистом /1ругой медицинской организации, в

,гом числе с применением телемедицинских технологий, и осуществляет

лисIlансерное наблюдение по согласованию и с учетом рекомеrlдаций этого

врача-сItециал ис,га,

l l. врач по мс/lиttиttской гrрофи,lrактике 1фельлrшер) отдеJIения

медиtlинской профилак,гики осущес,гвJIяlот диспансерное ttаблtодение за

лицами, отнесенными по p"yno,u,u* rrрофилактическогоlrl_,о1l_т,:y::

осмотра и диспансеризаllии ко II гру[lпе З/1оровья, имеющими вLIсокии или

очень высокиЙ суммарIIыи ссрлсt{Ilо-сосуilисr,ыЙ риск, за искJIючением

ПаIlИеНТ.оВ.Уро,".мобtllегохоjlес.ГерИIiа8ммо-ltь/ltИбо;lсс,коТорые
IIollJ lежа,. д"., iu".epHoMy t t абл юден и ю врачом-терапевтом,

|2'N4еДицинскиЙработникtlрИПроВеДенИИДИсПаНсерноГо
наблюдения:

1 ) устанавливает группу диспансерноl,о trаблюдения;

2) веле,г учет Jlиtl, Ilахо/,1яtItихся l]olt /lиспа[tссрItым ttаблю/lсt{ием;

3)информИрУеl.оIlоря/tкс,объемсИIlерИоllИЧt{осl.и/lИсl]аНсерНоГо
наб-lttодения;

4)орГаниЗУе.ГИосУшlес.гВJlяе.гIIроВе/iеьlИеДИсIIаНсерFIыхПрИеМоВ
(осмот.ров, консуJIьтациЙ), профилак,гических, /iиагностических, лечебных и

реабилитационных меропр иятий,

5)органиЗуе.ГВсJlуЧаеllеt]оЗМоЖ}lос{ИIlоссLllеlIИяJlИllоМ,tlоДJIежаЩИМ
диспансерному ttаблюдеI{и}о, ме/lиllиttскоЙ орI,аIlизаllии I] сt]язи с,l,яжестью

сосТоянИяИJlИНарУЦ]еНИеМДI]ИI.а.гсJlЬtlыхфУнкrrийПроВеДеНие
диспансерного приема (осмотра, консультации) в амбулаторных условиях, в

том числе на дому;
6)орГанИЗуеl.ко1-IсуjIЬ.ГацИЮIlацИеН'таВраЧоМ-сПецИаJlИсТоМПо

ОТ/lеJ]l,НЫм заболеваI{иям иJIи сос,гояtlиям (т,руппам заболеваниЙ или

сосl,ояний) лруr,ой ме/tиttиttской орI,аtIизаl[ии, в ,гом чисJlе с Ilрименением

теJlемеllИt-\инских т,ехIlоJlоI-иii, и осуlllесl,ВJlяс,г диспансерное ttабJttодение tlo

согJIасованию и с учеl,ом рекомеtlлаtlи й э,гоI,о I]рача-специалиста;



l 3. tиспансерный IIрием вкJIючае.г:
l) оценку состояния лица, сбор жалоб и анамнеза, фt,tзлtка-rьноеисслелование, назначение и оценку ,lIабораторных и инстр\,\tентаlьных

иссJIе/{ований;
2) установJIение ил и уточнение лиаI.tlоза забо-певания (сосr.ояtt lля ):
3 ) оце[IкУ привс-ржеll[lосl,И jlечсllиIО И эффекr.иr}Ilос.ги ранееназtIаченного леtiения, /iост,ижения цеJlевLlх зlIачений показателсй состоянияздоровья, необходимую коррекцию проводимого лечения, а такжеповышениG мотивации пациента к леченик);
4) проведение краткого профи;rактического консуJlь'ирования и

разъяснение лиl{у с высоким риском развит,ия угрожаюш(его жизни
забо"ltеваниЯ иJ|и сосТояIlия (группы забо';lеваtlий иJlи сос.гояний) или ихосJlожнения, а 1,акже JIиIiам, cot]Mecl,tIo с }{им проживаюш[им, правил
дейст,вий при их развитии и необходимости своевременного вызова скороймедицинской помощи;

5) назначение по ме/IиIlиНскиМ показаниям допоJlнительныхпрофи-lrактических, l(иаг}Iостических, .llсчсбltых и реаби"гlитациоtlныхмероllриятий, в том чисJlе tIа|]равJIсI{ие Ilаl{иента в мелицинскую
оргаIlизацик), оказываIоlllуtо сIlеI(иаJlизироваIJIIую, в .0.()M числевысоко,гехнологичную, меllицинскуlо IIoMollib, на caНaToptIo-KypopTHoe
JIечение, в отделение медицинской rrрофилактики дJlя проведения
углубленного профилактического консуль.гироваrrия (индивидуального или
групгtового).

l4. Сведения о лисIlаtIсерном наб"rlюllении вносятся в медицинскую
/ioкyМеНl.аtlиЮIIaЦИеIJТa'a]'aкЖеByЧеl.liyЮ

.

15. Медицинский работник, указанНый в п_ункте б настqяще.о Порядка,
проt]оllи,г анализ резуJIь,га,гов IIровсitсIiия ilисIIаtlсерного ltаб,ltюдеrr", йосtlоваIlии свсllеIlий, со7lсржаII(ихся I] Kolll,poJl},tIыX карl,ах, IIри этом врач-,гера[lсв,г,, 

фе-ltьдtrlер Вс/lе,г учеl, JIиl{, Ilахо/lяш{ихся IIод l(исIlансерным
наблю/lением у врачей-сllециалис.гов, и формируе.г сволный п.ltаtl IIровеления
диспансерного наблюдения лля каждого JIиliа с уче.гом всех забо;tеваний илисосr,ояний (групп забо.певаниЙ иJ,lи сос,гояний), по повоl(У которых он
нуждается в диспансерном наблюлении.



1-1риложение
к 11орялку

I'IРОВеДеН И Я .llИСIIаНСеРНОГО
ltаблюден ия за взрослыми,
утвержлен tloMy приказом

м и нис,герства з/tравоохранения
Российской Фелерачии

от 29 марта 20l 9 гола Ns l 73н

['Iеречень забоJIеваниЙ или состояний (r,pylrlr забоJIеваниЙ иllи состояний),
I1ри н€lJIичи и которых устанавл и вается l1исгIансерное набJIю/(ение за

взрослым населением врачом-терапевтом

J\ъ

п/п

Кол по
MerK,l1yHap

О:lНОЙ

кrIассифик
ации

болезней
l0-го

пересмо,гр
.7
а

заболевание
или состояние

(группа
заболеваний

или состояний).
при наличии

которых
устанавливается
диспансерное
наблюдение

минимальна
я

I Iсриоl{ичIlос
l,ь

лисIIансерtiы
х tIриемов
(осмо,гров"

коIiсуJIьтаци
й)

Коltтро;tируемыс
Il()казатели

сос,гояния здоровья
в рамках

I]роl]е.I(ения

/lиспансерного
ttаlблю,,lения

fl;tите.llьttсl
clb

llиспансер
l]ого

наблюllени
я

Примечания

l

I20.1.
120.8.

I20,9"
125,0.

I25.1.
l25.2.
I25.5,
|25.6,
I25.8.
l25,9

сr,абильная
ишемиLlеская

болезнь сердца
(за

искJ]}оченисм
следуюlIlих
заболеваltий
или состояний.
по поводу
коl,орых
осу шlес,гвJIяеl,ся

дисIlансерllое
наб.ltю/tеlлис
врачом-
кардиоJIогом:

стенокардия III-
IVФКв
трудосrtособном
возрасl,е;
перенесеItный
инфаркr,
МИОКОР:Ц? И еГО

осложнений в

течеtlие 12

месяIlсt] после
оказаll1,1я

медиllи ttской
п()моlllи t]

ст,ациоlIарных 
]

]условиях 1

]

мели ци }lских i

I Ie реже 2 раз
в гоll

Артериальltое
8

l'lавJIсtlис

Час t,tl la сср,ItечIIых
..9сокраIIlсlIии

Холес,t сриtl
JlиItоIlро,геилов
низкой IIлотtlости
l()

(cot,.llacHo

кJIиtlи(Iеским

рекомсltiIаuиям)

IIожизltеtt
но

l'Iрием
(осмотр"
консультация
) врача
кардиолога
IIо

мелицинским
IIоказаниям



организаltий:

I]ерИо2:t IIOC,'IC

оказания
высокоl,ехtiоJIоI-
иt-l}lых Me,],()/loB

лечсния.
включая
кардиохирургич
еские
вмешаl,ельства
в течеt{ие l2
месяцев после
оказания
|медиt{иttской

помоIци в

сl,ациоIlарных

условиях
мелиllиtiских
организаций)

\

/{zurec - МКБ l0.

i
/l,t tcc - All.

ila;lce - ЧС(',

l()
ла;rее - XC-JIIltllI.

2.

I10. I l 1,

I12. Il3.
Il5

Артериальная
гипертония 1-3
степени, за
исключением
резистеI{тной
артериальной
гипертонии

[,ie реже 2

раз в го/l

АД (соl,.пасно
клиническим
рекоменлациям)

XC-JII II lI I (co1,lracHo

кJlиI]иtlсским

рекоме}lдаttиям )

[lожизнен
t{о

Ilрием
(осмотр,
консультация
) врача-
кардиолога
IIо

медицинским
показаниям

J.
I50.0"
I50.1.
l50.9

Хроническая
серлечная
недостаl,очност
ь I-III ФК по
NYHA" но не
выше стадии 2а

Ilc рсжс 2

раз в гоl(

АЛ (согласно
KJl и l lи LIcc ки м

ре к() l\,lc l l,,lat ( и я пt )

(jC(] (col-.lIacHo

кJlиllиtlсским
рекомеIl.ilаttиям )

масса тела

IIожизttсlt
но

IIрием
(осмотр"
коtIсуJlьтация
) врача-
кар/lиоJlога
Ilo
медицинским
показаниям



IIрием
(осмотр.
коIIсуль,гаllия

) врача-
кардиолога
по
медицинским
показаниям

I Iожи,зttсlt
lto

Kolt,t,ptl.;lb ритма
(cot :titclttl
кJIиllиtIеским

рскомсlt,ilаtlиям )

Kottтpo.;tb ЧСС
(coг,;lactlo
кJlиItиLlсским
peKoMcll jlаrtиям )

Мея<;t),ttар9,,цllос

llopMt]-iIи,}oBaHHoe

ornor.n". " (2-3
ед.). если
lнеобхо,,tимо
(соt,ласltо
клиItическим
peKoMcII.,tal tиям )

[{е реже
раз в год

Фибрилляuия
(или)
трепетание
прелсерлий

" Д-.. - МНО.

11рием
(осмотр,
консультация

) врача-
кардиолога
т]о

медицинским
показаниям

Пожизнен
но

Частота
желулочковой
экстрасистолии и

устойчивых
эпизодоt]
желу/lсlчковой
,Iахикар,llии

2 раза в гол

Прелсерлная и

желудочковая
экстрасистолия,
наджелудочков
ыеИ
желудочковые
тахикардии на

фоне
эффективной

| профилактическ
ой
антиаритмическ
ой тераltии

IIрием
(осмотр,
консультация
) врача
сердечно-
сосудистого
хирурга,
врача по

рентгенэндов
I u.ny-

Jlярным
лиагностике
и лечению
(при стенозе
BttyтpeHttей
сонгtой
артерии 70%
и более)

I IоrкизrtеrI
но

XC-JIIII IIl (согласно
кJIиItиtIсским

рекомеlI,цаrtиям)
степенL стеноза (в

%)

2 раза в гол

Сr,еноз
внутреttrtей
сонной артерии
от 40 до 70О/о

пожизttенI-люкоза плазмы
натощак и через 2



R73.9 раза в t,o/l llaca lI()cjIc tlаI,рузки
(ct.ll,,,tactttl

кJIиIttlLIсским

рекомен/lаltиям )

Il() KoI IсуJlы,аIlи).

эндокриноло
га

8. Ell Сахарный
,циабеr, 2 ,l,иttа

..

в
сооl,ветстви
и с
кJIиI]ически
ми
pcKOMctilllall
ияN,I и

А/1 (соl,ласttо
кJlиIiическим

рекомеIIлаllиям)

ХС-ЛI I}I[l (согласно
клиtlическим
рекомеlIдаlциям)

I-:lикироlзаlt lt ый
l,емсlr,.,Itlби Ii. l-,rl к)коза
I]Jlазмы }Iа,гоtцак и
tiсрез 2 часа [!осле
IrаI,рузки (col-:lacHo
кJIиItическим

РеКомсI1.1lаlttиям )

Пожизнен
но

в
соотве,гствии
с

кJIиническим
и

рекомендаци
ями

9.

I69.0
I69.1.

169.2

I69.3
169.4

I67.8

последсr,вия
перенссен}lых
острых
нарушеtlий
мозгоtsоI,о
кровообраIltеtIи
я

Первый год
-разв3
месяца,
затем не

реже l раза
в б месяцев

Л/{ (cot,.rtacHo

кJIиI]иtlеским

рекоменлациям)

ХС-JIIIIIII (согласно
кJIиIlиLlсским

рскомсlI.1(аltиям )

Пожизнен
но

IIрием
(осмотр,
консультация
) врача-
невролога

l0. Е78

Гиперхсlлестери
tlсмия (гIри

уровIIе обuIегil
холес,гсрина
более 8.0
ммоль/:r)

Ilc реr(с l

pil,]a t] lO.,t

XC'-JIl II Il l (col,.lracHcl

кJIиtlиtlсским
peKol\,{c]l, (аttиям )

IIожизttсlt
Il()

I lрием
(осмотр.
консультация
) врача-
К?Р;:[ИОJIОl'&

по
медицинским
I]оказаниям

ll к20

Эзофагит
(эозинофильны
й. химический"
лекарственный)

[le реже
раза в
месяцев

l

6

Отсутс гвие

рсllи,,lи l]()li

)розиt]Ilоl,о IIpOl(ecca
I]o ДаIlНыМ
эзофаl,tl t-ас,гро/tуо/lеtl

l2()скоIIии

В течение
З .,leT u^

MoMett,I а

lIocJIelllIcI-
о
обос,греttи
я

Прием
(осмотр.
KoIlcyJI ь,гаlIия

) врача-
t,астроэнтеро
JIога по
ме/lицинским
I]оказаниям

l)'- 
Далее - ЭГЛС.

_

12. K2l .0

Гастроэзофагеа
льный рефлюкс
с эзофагитом
(без

цилиндроклеточ
ной метаIIлазии

Не реже
раза в

месяtlев

l
6

Отсутс-t,вие

реtlиllивов
эрозивIlого проLlесса
11o /litlllILIM )I'llC

в течеtlие
5летс
момента
последнег
о
обострсttи

I Iрием
(осмотр,
консультация

) врача-
гаст,роэнтеро
JIога по

врача-



- без IIиlцеt}о/tа

Баррета)

я медиtlинским
показаниям

l3. к21 .0

Гастроэзофаl-еа
.,lьtlый рсфлюкс
с. эзофагиr,ом и

I Ги.Jl и l 1,IlрокJlс,гоч

ной
метап;lа:}ией
пиrllево/1
Барретта

t le реже l

раза в б

мссяIlсв и.]Iи

ll()

peKoMctiJ(aIt
ии врача-
гастро-

эн,геролога

отсу,гсr,вис
IIроl,рсссироваtl ия
,)I 

l,r (Oc KOl l l{,lес ких
r,лорфо.l ttll,и чсс ки х

изпtсttеl tий

данным ЭГДС
биопсисй

и

Ilo
с

Iожизttеll
lo

Ilрием l

(осмотр. 
l

консультачия 
l

l врача- 
|

I,астроэнтеро l

лога l раз в|год 
l

llрием 
l

(осмотр,
Ko}tcyJ] ь,гаllия

) врача-
оItколога по
медицинским
показаниям

I l Iрием

|1о.rоrр.

| 
поп.упоruч",

l ) врача-

| хирур.а по

| *едиц""сп"м
l nonu.un"rn,,,

14. к25
Язвенная
болезttь
желудка

Не реже
раза в

месяцев

l
6

Отсутс,гвие иJIи

умсllьlIIсllие l|ас,го,гы

реllи/lи BOI]

В ,tечеt{ис

всей
жизни с

момента
установле
Il ия

/{иаI,tIо,]а
(или ,rtC

выявJIения
маJlигниза
ции)

IIрием
(осмотр"
консуJ]ьтация
) врача-
гастроэнтеро
Jlol,a 1 раз в

lод. llрисм
(осмотр.
консультация

) врача-
онколога по
медицинским
показаниям

15, к26

язвеtlная l

болезнь ln. реже l

двеналI[атиперс 
|раза 

в гол
тнои киluки l

Отсутс,гtзие иJlи

умень1IIеl{ие частоты

реllиllиt]оl]

I] ,геLlсtl ис
5 .ltс,г с

момента
послелнег
о
обостреllи
я

IIрием
(осмотр.
консультаIIия
) врача-
гастроэнтеро
JIога llo
мелиllинским
Ilоказаниям

16.
к29,4

к29.5

Хронический
атрофический

фунла-гrьный
мультифокальн
ый гаст,рит

2 раза в гол

Стаби.llизация
морфо:rогических
измеttеttий по

,ilalttlыM ЭГДС с

биоttсией

t] тсчеItие
всей
жизни с
MoMeIlTa
ycTaHoBJtC
Itия

[1рием
(осмотр,
консультация
) врача-
I,астроэнтеро
JIога l раз в



диагноза
(или до
выявления
огlухоли)

год. при\
(осмотр,
консультация
) врача-
онколога по
медицинским
показаниям

17. кз 1,7
По.ltипы
(полипоз)
желудка

l раз в год

От су,гс,гIзltс

Ilр()I,рссс}Jр()ваtIия и
MoptPtl"tol ичсских
измеttсtlий tlo
данным ЭI'ДС с
биоIlсией

В течеI{ие
всей
)(и,]llи с
MOMel{l,i]

),с,гаIIов,,Iс
tlия
д,иагноза
(и"пи до
выявлеtiия
маr]игниза
ltии)

ГIрием
(осмотр,
консультация
) врача-
t,астроэIlтеро
JIoI,a 1 раз в
гo/l. прием
(осмотр.
консультация
) врача-
онкоJ]ога по
медиltинским
показаниям

l8, к8б

Хронический
панкреатит (

внешнесекретор
ной
недостаточност
ью

раза в I,o/(

Отсутствие
проl,рессирования
бе"lIково-
энерl,е,l,и ческой
недостаточности

ГIожизнен
но

I Iрием
(осмотр,
консультация
) врача-
t,астроэlIтеро
JIога 1 раз в
I,o.1l" [Iрием
(осмотр.
консультация
) врача-
хирурга по
ме/]иI{инским
IIоказаниям

l9.

J4l .0

J41.1

J4l .8

Рецидивирующ
ийи
хрсlttичсский
бронхи,r,ы

l раз в гол

Отсутс,гвие или
уменьlIrеIlие частоты
обост,реlrий

Сатчраl tия кисJlоро/lа
t} кроt]и (ctll,.llactlo
клиllиtiеским
рскомс}I,1(аltиям )

I Iоrlсизltсtr
IIо

ГIрием
(осмотр,
консультация
) врача-
Ilульмонолог
а (по
меllиltинским
llоказаниям)

20.

.I44.0

.I44.8

.I44.9

Хроничсская
обструктивная
боrlезнь JIегких

l -З раза в
гол

OTcyTc,l llис иJIи

умсIIьtIlсIlие час,готы
обосr реtrий

Функtlия внеlrlнего
lздыхания (согласно

кJlиническим

рекомсtIlrlаtlиям )

Caтypat цllя кисJIорола
в кроt]и (соl-ласно

I Iожизltеlt
но

IIрием
(осмотр.
консуль,гация

) врача-
пульмонолог
а (по
медицинским
показаниям)



кл и Ll и чески м

рекомендациям)

'' Д-.. - ФВД.

21 J47.0
Бронхо:lктатиче
ская бо.ltезlrь

..

1 -3 раза в

IOlIl

Отсут,сr,вие или

уменьIIlеttие частоты
обостреtlий ФВД
(cot,.ltacl to

кJlиllиtIсским

рекомсIl,rlаl(иям )

Сатураr tия кисJIорола
в крови (согласно
клиничсским
рекомен,Llациям )

I Iоя<изгtегl
tIo

Прием
(осмотр,
консультация
) врача-
пульмонолог
а (по
медицинским
показаниям)

22,

.I45.0

J45. l

J45.8

J45.9

Бронхиальная
астма

1 -3 раза в

I,од

f]остижеttие IlоJIного
или частичного
конl,роJlя
брогlхиtutьной астмы
ФВ/1 (согласно
кJlиIlичсским

рскоl\1сlI"(аIциям )

[Iожизtlеtt
но

[lрием
(осмотр,
консультация
) врача-
ПУJIЬМОНОЛОГ

а, врача_
аJIлерголога
(по
меllиlIинским
показаниям)

2з.

J12

Jlз

.Il4

состояние
после
перенесенной
пневмоIlии

l раз в гол

Сатураltия кисJlорода
в крови согласно
кJIиtlическим
pcKON{cIi,|lal tиям

IIо

рекомендаци
и врача-
ПУJIЬМОНОЛОГ

а

24.
J84, l

в86

Интерстиuиальн
ые заболевания
легких

l раз в го.rt

Отсутствие или

уменьIIlеI{ие частоты
обосr рсttий ФВД
(col,;tacttcl

к,iIиIIи(lсскиN,I
pcK()\{cI l.,litt (ия м )

(_'aT,ypar 
t и я кис.,lороllа

в Kp()t]ll (согласно
кJlиниtIеским

рскомсI{,]lаl lиям )

Ilоrttизltсlt
lIO

По
рекомен/tаци
и врача-
lIУЛЬМОНОJIОГ

а

25. Nl8.1

Паr(иеttты.
IIepetlcc lIIие
ос,грую
почечную
недостаточност
ь. в стабильном
состояIlии. с
хроничсской
ltt,t,le,tlt tl i.i

Ile,]locl,il,I,() tl I l()cl,

4 раза в год

Д/l (col;tacttt,l
к.rIи tl и tIec ки м

рекомеII/1ациям)

ХС-ЛПI{Il (согласно
кJIиtlическим

рекомсI{/,lаtlиям )

С'корос t,t,

к; t у,бсl.t tttl вtl ii

По
рекоменда
ции врача-
нефролога

ГIрием
(осмотр,
консультация

) врача-
нефролога l

раз в гоl1



ью l стадии ,P"norpu,t""|4
(согласно
кjIиническим
peKOMeI I,]lal циям )

26.

ГIациенты.
страдающие
хронической
болезнькl почек

(независимо о],

ее причины и

стадии), в

стабильном
состоянии с
хронической
ltочечнtlй
tlелоста,гоч}rост,
ью l ста/lии

4 раза в год

А/1 (col,;lacHo
кJIиllиtIсским

рекомсlll(аltиям )

СКФ (согласно
кJlиtlическим

рекомендациям)

ХС-ЛПLlП (согласно
кJlиIlиLlсс ким

рскоN{сIl,,lаttи я м )

Пожизнен
но

IIрием
(осмотр.
консультация
) врача-
нефролога l

раз в год

Nl8.9

I Iациеtlты.
отIIосяIItиеся к
l,pyIlIlaNl риска
IlоражеlIия
почек

I Ie реже
раза в го/l

АД (согласно
клиtlическим
рскомсlI.]tаttиям )

СКФ (сог.ltасно

кjIиI{ическим
peKoMeI lлаl tиям )

По
рекомеltда
ции врача_
нефролога

Прием
(осмотр.
коIIсультация

) врача-
lrефролога l

раз в гол

28. M8l .5
Осr,еопороз
первичtlый

1 раз в год
иJlи по

рекомендац
ии врача
aKylIIepa-

l,и IIcKOjI()I,a.

врача-

эндокринол
ога. врача-

peBMa],oJIol,a

I Itlжизttеrt
Ilo

Прием
(осмотр.
консультация

) врача
акушера-
гинеколога
(для женщин
с

остеопорозом

развивtrlимся
в течение 3

наступления
менопаузы),
врача-
эндокриноло
гоо врача-

ревматолога
по
медицинским
показаниям

N18.1


