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Диспансерное наблюдение за хроническими больными  
(п. 2.7 Рекомендаций) 

 

№ Группа 
показателей 

Показатели № Порядок оценки Да Нет 

7.1 Организация 
динамического 
наблюдения за 
пациентами, 
страдающими 
хроническими 
заболеваниями 

Наличие приказов главного 
врача по организации 
динамического 
наблюдения за 
пациентами, страдающими 
хроническими 
заболеваниями 

 Проверить наличие приказов главного 
врача/темы: 

  

7.1.1 Организация динамического 
наблюдения за пациентами, 
страдающими хроническими 
заболеваниями, включая положение 
об ответственных и комиссии 

  

7.1.2 Организация динамического 
наблюдения за пациентами, 
страдающими хроническими 
заболеваниями на дому 

  

Наличие рабочей группы по 
разработке и обновлению 
алгоритмов медицинской 
организации по 
организации 
динамического 
наблюдения 

7.1.3 Наличие рабочей группы по 
разработке и регулярному 
обновлению алгоритмов/схем 
медицинской организации 
наблюдения за хроническими 
больными 

  

Регулярный аудит системы 
наблюдения за 
хроническими больными 

7.1.4 Проверить регулярность проведения 
аудита, наличие отчетов о результатах 
аудитов 
Проверить наличие планов по 
устранению 
недостатков/ответственные/сроки 

  

  

7.2 Динамическое 
наблюдение за 
пациентами, 
страдающими 
хроническими 
заболеваниями 

Наличие перечня 
нозологий для постановки 
пациентов на учет врачами-
терапевтами, врачами-
специалистами 
Наличие плана-графика, 
поименного списка 

7.2.1 Проверить наличие перечня 
нозологий, определяющего согласно 
нормативным актам, постановку 
пациентов на учет, у не менее 5 
специалистов разного профиля 

  

7.2.2 Проверить наличие на каждом 
терапевтическом участке 
календарного именного плана-
графика, поименного списка 
пациентов, нуждающихся в 
динамическом наблюдении 

  

Наличие и исполнение 
алгоритмов динамического 
наблюдения за 
пациентами, страдающими 
хроническими 
заболеваниями 

7.2.3 Проверить наличие разных типов 
алгоритмов динамического 
наблюдения за пациентами, в 
зависимости от хронического 
заболевания (нозоологии). 
Проверить наличие алгоритмов 
ведения пациентов, принимающих 
следующие группы препаратов: 

- прямые антикоагулянты 
(варфарин и т.д.); 
- инсулин; 
- иммунодепрессанты; 
- амиодарон; 
- другие 
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7.2.4 Оценить знания персонала об 
алгоритмах динамического 
наблюдения за пациентами, 
страдающими хроническими 
заболеваниями в зависимости от 
формы нозоологии 

  

   7.2.5 Проверить не менее 10 амбулаторных 
карт (включая контрольные карты 
диспансеризации (формы 030 У, 
учетной формы 025-12/у), пациентов, 
находящихся на учете на предмет 
соответствия алгоритмам наблюдения 

  

Информирование 
пациентов по вопросам 
динамического 
наблюдения 

7.2.6 Оценить качество информирования 
пациентов и их сопровождающих о 
порядках динамического наблюдения, 
о плане обследований, данных 
рекомендациях, опросить не менее 10 
пациентов/или их родственников на 
предмет соответствия алгоритмам 
наблюдения, качестве данных 
рекомендаций 

  

7.3 Динамическое 
наблюдение за 
маломобильными 
(«надомными») 
хроническими 
больными 

Наличие плана-графика, 
поименного списка 

7.3.1 Проверить наличие на каждом 
терапевтическом участке поименного 
списка маломобильных больных, 
календарного именного плана-
графика 

  

Наличие и исполнение 
алгоритмов динамического 
наблюдения за 
маломобильными 
пациентами, страдающими 
хроническими 
заболеваниями 

7.3.2 Наличие алгоритмов динамического 
наблюдения за маломобильными 
пациентами 

  

7.3.3 Оценить знания персонала 
алгоритмов динамического 
наблюдения за маломобильными 
пациентами, страдающими 
хроническими заболеваниями на дому 

  

7.3.4 Проверить не менее 10 амбулаторных 
карт, на предмет объема, полноты 
проведенных обследований, 
кратности консультаций в рамках 
диспансерного наблюдения на дому 

  

Информирование 
маломобильных пациентов 
и/или их родственников по 
вопросам динамического 
наблюдения 7.3.5 Оценить качество информирования 

пациентов и/или их родственников о 
порядках динамического наблюдения 
на дому, индивидуальном плане 
обследований, консультаций, 
опросить не менее 5 пациентов/или 
их родственников на предмет объема 
и полноты проводимых обследований, 
консультаций 
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Количественные показатели Норматив 

Охват диспансерным наблюдением больных данной 
нозологической формой на 1 терапевтическом участке 

100% 

Своевременность охвата диспансерным наблюдением вновь 
выявленных больных: 

Динамика показателей по 
сравнению с прошлым годом 

Процент госпитализированных диспансерных больных Динамика показателей по 
сравнению с прошлым годом 

Удельный вес больных, имевших обострение заболевания, по 
поводу которого осуществляется диспансерное наблюдение 

Динамика показателей по 
сравнению с прошлым годом 

Заболеваемость с временной утратой трудоспособности 
пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением (в 

случаях и днях): 

Динамика показателей по 
сравнению с прошлым годом 

Первичная инвалидность среди пациентов, находящихся под 
диспансерным наблюдением 

Динамика показателей по 
сравнению с прошлым годом 

Летальность пациентов, находящихся под диспансерным 
наблюдением 

Динамика показателей по 
сравнению с прошлым годом 

 


