


  Аннотация 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Организация проведения диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров» разработана на основании 

Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

27.04.2021г. №404н «Об утверждении порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 

групп взрослого населения», Приказа МЗ РФ от 10.08.2017 г. № 514н «О 

порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних», Приказа МЗ РФ от 29.03.2019 г. № 173н «Об 

утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми», 

Приказа МЗ РФ от 06.03.2015г. №87н "Об унифицированной форме 

медицинской документации и форме статистической отчетности, 

используемых при проведении диспансеризации определенных групп 

взрослого населения и профилактических медицинских осмотров, порядках 

по их заполнению", Профессионального стандарта "Медицинская 

сестра/медицинский брат", утвержденного Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020г. №475н, 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 01.07.2013г. №499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 23.07.2010г.  №541н "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения" и в 

соответствии с требованиями Федерального государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

"Всероссийский учебно-научно-методический центр по непрерывному 

медицинскому и фармацевтическому образованию" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации к структуре и содержанию 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

(далее ДПП). 

Постдипломная подготовка является обязательной формой 

профессиональной подготовки и служит основанием для занятия  

специалистами соответствующих должностей в медицинских организациях. 

Основной задачей повышения квалификации является освоение избранных 



теоретических вопросов, а также совершенствование и приобретение 

практических навыков по необходимым разделам специальности, исходя из 

занимаемой должности, развитие базовых знаний и навыков. 

  Данная рабочая программа предназначена для повышения 

квалификации медицинских сестер по вопросам организации проведения 

диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, 

диспансерного наблюдения, мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья различных возрастных групп населения.  

Программа рассчитана на 36 часов, в том числе 16 часов на теорию и 16 

часов на практику. Включает в себя следующие разделы: 

 «Система и государственная политика РФ в области организации 

проведения диспансеризации и профилактических медицинских 

осмотров» 

  «Диспансеризация населения» 

 «Профилактические медицинские осмотры» 

 «Итоговая аттестация». 

Учебный материал программы «Организация проведения 

диспансеризации и профилактических медицинских осмотров»  представлен 

с учетом квалификационной характеристики в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.07.2010г.  

№541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения". 

Программа предусматривает приобретение теоретических знаний и  

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта "Медицинская сестра/медицинский брат", 

утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31 июля 2020г. №475н. 

Обучение специалистов завершается итоговой аттестацией в форме 

тестирования.  

Успешно освоившими образовательную программу считаются 

слушатели, получившие по результатам тестирования от «3» 

(удовлетворительно)   и выше. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 







Содержание рабочей программы 

«Организация проведения диспансеризации и  

профилактических медицинских осмотров» 

повышение квалификации 

(36 часов) 

 

Раздел 1 Система и государственная политика РФ в области 

организации проведения диспансеризации и профилактических 

медицинских осмотров 

 

  Тема 1.1 Приоритетные направления развития здравоохранения в 

Российской Федерации.  

 

  Содержание учебного материала (теория) 

 

Основы законодательства об охране здоровья граждан. Федеральный 

закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  

Цели, основные задачи и приоритетные направления развития 

здравоохранения в Российской Федерации.  Стратегия развития 

здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года. Целевые 

программы и приоритетные проекты в области охраны здоровья.  

Национальный проект «Здравоохранение», цели, задачи.  

Демографические тенденции современного Российского общества. 

Характер заболеваемости федерального и территориального населения и ее 

тенденции. Национальный проект «Демография», цели, задачи.    

Виды медицинского страхования, цели, задачи.  

Государственная программа «Развитие здравоохранения» Российской 

Федерации. 

Государственная программа «Развитие здравоохранения» 

Краснодарского края. 

 

 

Тема 1.2 Порядок проведения диспансеризации и профилактических 

медицинских осмотров с учетом бережливого производства 

 

  Содержание учебного материала (теория) 

      

     Приоритетный проект министерства здравоохранения Российской 

Федерации «Создание новой модели медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Цели проекта. 

Этапы реализации проекта. 

Принципы бережливого производства: 

 исключение затрат  

 акцент на обучении 



 предельно отсроченное принятие решений 

 предельно быстрая доставка заказчику 

 интегрирование 

 целостное видение.  

Инструменты бережливого производства. Система 5С (сортировка, 

соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация, 

совершенствование) при совершенствовании работы подразделений 

поликлиники. Цель системы 5С: повышение безопасности, освобождение 

пространства, эффективное использование рабочих мест, сокращение потерь 

от брака, организация производственного процесса, обеспечивающего 

требуемый уровень качества, мотивация поддержания чистоты. 

Основные направления Приоритетного проекта Министерства 

здравоохранения Российской Федерации «Создание новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь». 

Планировочное решение процессов на принципах бережливого производства 

в структурах медицинской профилактики. 

 

 

Раздел 2 Диспансеризация населения 

 

Тема 2.1 Организация и проведение диспансеризации населения 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

Нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и 

проведение диспансеризации населения.  Порядок проведения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 

групп взрослого населения. 

Диспансеризация, определение, ее цели, задачи, принципы, сроки 

проведения. Этапы диспансеризации. Профилактический медицинский 

осмотр как первый этап диспансеризации.  Ответственность за организацию 

и проведение профилактического медицинского осмотра и диспансеризацию 

населения. Основные задачи врача-терапевта, фельдшера при организации и 

проведении диспансеризации. Основные задачами отделения (кабинета) 

медицинской профилактики и центра здоровья при организации и проведения 

диспансеризации. 

Принципы формирования групп диспансерного наблюдения. Группы 

диспансерного наблюдения. Информационное взаимодействие со страховыми 

медицинскими организациями в целях организации информирования граждан. 

Права граждан на прохождение диспансеризации.   Применение норм и 

принципов профессиональной этики при осуществлении диспансеризации.  

 

 

 



 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Изучение нормативных правовых актов, регламентирующих 

организацию и проведение диспансеризации населения. 

Организация и проведение профилактического медицинского осмотра 

как первого этапа диспансеризации.  

Ведение медицинской документации. 

 

 

  Тема 2.2 Проведение диагностики групп здоровья 

 

  Содержание учебного материала (теория) 

 

Основные цели и задачи диспансеризации определенных групп 

взрослого населения. Проведение комплексной оценки состояния здоровья 

пациентов с отнесением к одной из групп здоровья.  

Критерии распределения взрослых по результатам диспансеризации на 

следующие группы здоровья: I группа, II группа, Ша группа Шб группа. 

Планирование и проведение комплексных профилактических, 

лечебных и реабилитационных мероприятий с пациентами всех 

вышеперечисленных групп здоровья взрослого населения на основе 

динамического наблюдения за состоянием здоровья каждого и коррекции 

факторов риска. 

 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

          Методика проведения диагностики групп здоровья взрослого населе                                

ния. 

 

 

Тема 2.3  Скрининговая диагностика. Диагностические критерии 

факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, 

повышающих вероятность развития хронических неинфекционных 

заболеваний  

 

 

  Содержание учебного материала (теория) 

 

Перечень мероприятий скрининга и методов исследований, 

направленных на раннее выявление онкологических заболеваний.  

Диагностические критерии факторов риска и других 

патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность 

развития хронических неинфекционных заболеваний. 



 

 

  Содержание учебного материала (практика) 

 

Изучение особенностей подготовки пациентов к проведению скрининга 

и диагностических критериев риска и других патологических состояний 

заболевания различных групп населения. 

Выполнение различных видов скрининговой диагностики на 

виртуальных тренажерах в моделируемых условиях. 

 

 

Тема 2.4   Порядок проведения диспансерного наблюдения 

 

  Содержание учебного материала (теория) 

 

Нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и 

проведение диспансерного наблюдения. Порядок проведения диспансерного 

наблюдения за взрослыми. 

Определение понятия «диспансерное наблюдение». Категории 

граждан, в отношении которых осуществляется диспансерное наблюдение. 

Медицинские работники, осуществляющие диспансерное наблюдение. 

Основания для проведения диспансерного наблюдения. Группы 

диспансерного наблюдения, его длительность, периодичность диспансерных 

приемов (осмотров, консультаций), объем обследования, профилактических, 

лечебных и реабилитационных мероприятий. 

Основания для прекращения диспансерного наблюдения.  

Критерии эффективности диспансерного наблюдения. 

 Медицинская документация, заполняемая при проведении 

диспансерного наблюдения. 

 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Изучение нормативных правовых актов, регламентирующих 

организацию и проведение диспансерного наблюдения. 

Изучение Перечня заболеваний (состояний), при наличии которых 

устанавливается группа диспансерного наблюдения (приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 29 марта 2019 г. N 173н) 

Оформление учетной формы № 030/у «Контрольная карта 

диспансерного наблюдения», утвержденной приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014г. №834н «Об 

утверждении унифицированных форм медицинской документации, 

используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению». 

 



 

 

Раздел 3   Профилактические медицинские осмотры 

 

Тема 3.1   Организация и проведение профилактических медицинских 

осмотров взрослого населения 

 

  Содержание учебного материала (теория) 

 

Нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и 

проведение профилактических медицинских осмотров взрослого населения. 

Цели, задачи, принципы.  

Порядок организации и проведения профилактических медицинских 

осмотров взрослого населения. 

Перечень мероприятий проводимых при проведении профилактических 

медицинских осмотров населения разных возрастных групп и профессий. 

Учет граждан, прошедших профилактический медицинский осмотр. 

Карта учета профилактических медицинских осмотров.  

Соблюдение прав пациента, норм и принципов профессиональной 

этики при осуществлении профилактических медицинских осмотров 

взрослого  населения.  

 

 

Тема 3.2 Организация и проведение профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних 

  Содержание учебного материала (теория) 

 

Порядок проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних.  Возрастные периоды в целях раннего 

(своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний и 

факторов риска их развития, немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, а также в целях определения групп 

здоровья и выработки рекомендаций для несовершеннолетних и их 

родителей или иных законных представителей. Профилактические осмотры 

несовершеннолетних в целях раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

 Профилактические осмотры несовершеннолетних в целях выявления 

туберкулеза.  Получение информированного добровольного согласия 

несовершеннолетнего (его родителя или иного законного представителя) на 

медицинское вмешательство.  Проведение профилактических осмотров в 

рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи и территориальных программ 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, в том числе в рамках территориальной программы обязательного 



медицинского страхования.   Определение группы здоровья 

несовершеннолетнего в соответствии с Правилами комплексной оценки 

состояния здоровья несовершеннолетних.  Определение медицинской группы 

для занятий физической культурой. 

Перечень исследований при проведении профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних. 

Правила комплексной оценки состояния здоровья 

несовершеннолетних. 

Правила определения медицинских групп для занятий 

несовершеннолетними физической культурой. 

 Учетно-отчетная документация. Порядок заполнения. 

 

  Содержание учебного материала (практика) 

  

Составление поименных списков несовершеннолетних.  

Составление плана прохождения профилактического осмотра 

несовершеннолетних. Учетно-отчетная документация. Порядок заполнения. 

 

 

Тема 3.3 Оформление медицинской документации, отражающей 

проведение профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации 

 

 

  Содержание учебного материала (практика) 

 

Оформление медицинской документации, отражающей проведение 

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения в 

соответствии с методическими рекомендациями «Организация проведения 

диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослого 

населения»  

 

 

Раздел 4  Итоговая аттестация 
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	Тема 3.2 Организация и проведение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних
	Порядок проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.  Возрастные периоды в целях раннего (своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, немедицинского потребления наркотических ср...
	Перечень исследований при проведении профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.
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