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Приложение №1 

Отчет о деятельности главного внештатного специалиста по 

медицинской профилактике Минздрава России за 2021 год 

В течение 2021 года главным внештатным специалистом по 

медицинской профилактике Минздрава России велась деятельность в 

соответствии с Положением о главном внештатном специалисте 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденного 

приказом Минздрава России от 25 октября 2012 г. №444. Основным 

направлением деятельности специалиста стало возобновление проведения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, а также 

внедрение углубленной диспансеризации. 

О внедрении углубленной диспансеризации. 

Ключевым мероприятием 2021 года стала разработка порядка 

проведения углубленной диспансеризации лиц, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) и издание Приказа Минздрава России 

№404н от 27.04.2021 «Об утверждении Порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 

групп взрослого населения». В дополнении к вышеупомянутому приказу в 

2021 году были изданы следующие нормативно-правовые документы: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации №927 от 

08.06.2021 «О внесении изменений в Программу государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;  

2. Приказ Минздрава России №698н от 01.07.2021 «Об утверждении 

порядка направления граждан на прохождение углубленной 

диспансеризации, включая категории граждан, проходящих 

углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке». 

На основании порядка проведения профилактического медицинского 

осмотра, диспансеризации, в том числе углубленной, было разработано 

методическое пособие по проведению ПМО и диспансеризации определенных 

групп взрослого населения, углубленной диспансеризации для граждан, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19). Дополнительно 

были созданы материалы для организаторов в сфере здравоохранения, врачей, 

населения, а также для использования на Едином портале государственных 

услуг и выступления в СМИ с целью привлечения населения для прохождения 

профилактических мероприятий. 

О проведении совещаний профильной комиссии по медицинской 

профилактике Минздрава России.  
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В рамках X Международной научно-практической конференции 

«Неинфекционные заболевания и здоровье населения России» 27 мая 2021 

года прошло совещание профильной комиссии по медицинской 

профилактике, на котором были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Восстановление проведения диспансеризации и профилактических 

медицинских осмотров на территории России; 

2. Внесение изменений в соответствии с Посланием Президента 

Российской Федерации В.В. Путина Федеральному собранию в 

Порядок проведения профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения, 

утвержденного приказом Минздрава России от 13.03.2019 № 124н; 

3. Создание и внедрение в субъектах РФ ВИМИС «Профилактическая 

медицина»; 

4. Ключевые направления деятельности служб медицинской 

профилактики субъектов РФ. 

В ходе совещания была представлена система KPI для главных 

внештатных специалистов по медицинской профилактике субъектов РФ, 

которая включила следующие показатели: 

⎯ выполнение плана по диспансеризации и профилактическим 

медицинских осмотрам; 

⎯ динамика охвата медицинских организаций первичной медико-

санитарной помощи кабинетами и отделениями медицинской 

профилактики; 

⎯ своевременность предоставления ежеквартальных отчетов главного 

внештатного специалиста по медицинской профилактике субъектов РФ; 

⎯ обратная связь от главных специалистов на текущие запросы; 

⎯ участие в текущих совещаниях. 

Итоговое совещание профильной комиссии по медицинской 

профилактике состоялось 7 декабря 2021 года совместно с профильной 

комиссией по терапии и общей врачебной практике. В рамках совещания были 

рассмотрены следующие вопросы: 

1. Первоочередные задачи системы первичной медико-санитарной 

помощи; 

2. Реализация программы модернизации первичного звена 

здравоохранения в Российской Федерации; 

3. Профилактические мероприятия в период пандемии новой 

коронавирусной инфекции; 

4. Проведение углубленной диспансеризации; 
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5. Взаимодействие специалистов в рамках первичной медико-санитарной 

помощи, в том числе по профилям кардиология, онкология и 

неврология; 

6. Деятельность центров общественного здоровья; 

7. Амбулаторное ведение пациентов с COVID-19. 

В ходе совещаний выступили представители Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, эксперты ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 

Минздрава России, а также ведущие специалисты по различным 

направлениям. По итогам представленного анализа деятельности служб 

медицинской профилактики регионов были озвучены рекомендации.  

Об изменении отчетных документов в сфере медицинской 

профилактики. 

В январе 2021 года вышел Приказ Минздрава России от 10 ноября 2020 

года №1207н «Об утверждении учетной формы медицинской документации 

№131/у «Карта учета профилактического медицинского осмотра 

(диспансеризации)»‚ порядка ее ведения и формы отраслевой статистической 

отчетности №131/о «Сведения о проведении профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 

населения», порядка ее заполнения и сроков представления». Разбор данного 

документа был проведен в режиме-онлайн на обучающем семинаре с 

главными внештатными специалистами по медицинской профилактике 

субъектов РФ. 

С целью унифицирования поступающей информации со стороны 

главных специалистов в 2021 году была разработана единая ежеквартальная 

отчетная форма, которая представляет собой excel-таблицу, состоящую из 

следующих блоков: паспортная часть; структура кабинетов и отделений 

медицинской профилактики (в т.ч. кадровый состав); выполнение плановых 

показателей в рамках диспансеризации и профилактического медицинского 

осмотра; деятельность в рамках федерального проекта «Укрепление 

общественного здоровья», а также направленная на формирование здорового 

образа жизни и профилактику неинфекционных заболеваний; 

информационные материалы, выпущенные за отчетный период 

региональными службами медицинской профилактики. Форма заполняется 

ежеквартально и направляется в адрес главного внештатного специалиста по 

медицинской профилактике Минздрава России окружными специалистами. 

О проведении текущих совещаний в течение года. 

В первом полугодии 2021 года были проведены окружные совещания с 

Дальневосточным (16 февраля 2021 года), Сибирским (9 марта 2021 года), 
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Уральским (23 марта 2021 года), Северо-Западным (13 апреля 2021 года) и 

Приволжским (27 апреля 2021 года) федеральными округами, участниками 

которых стали главные внештатные специалисты по медицинской 

профилактике соответствующих регионов. В рамках совещаний 

рассматривались следующие вопросы: 

⎯ о ходе восстановления проведения диспансеризации в субъектах 

соответствующих округов; 

⎯ о создании центров общественного здоровья и медицинской 

профилактики. 

Ключевыми докладчиками в рамках совещания стали главные 

внештатные специалисты по медицинской профилактике федеральных 

округов. В ходе онлайн совещаний главный внештатный специалист по 

медицинской профилактике Минздрава России представила свои 

комментарии по текущей ситуации и рекомендации по совершенствованию 

деятельности профилактических служб регионов округа. 

Также в 2021 году после издания соответствующих правовых 

документов по теме углубленной диспансеризации 15 июля и 19 августа 2021 

года прошло два тематических совещания с главными специалистами из 

регионов. На совещании рассматривались вопросы статуса проведения 

углубленной диспансеризации, наличия проблем и динамика их решения, а 

также обсуждались первые результаты нового вида профилактических 

мероприятий. Главными докладчиками на совещаниях стали главные 

специалисты по медицинской профилактике федерльных округов.  

Участие главного внештатного специалиста по медицинской 

профилактике Минздрава России в качестве эксперта. 

В 2021 году в дополнении к вышеупомянутым материалам главный 

специалист приняла участие в создании следующих документов: 

1. Интерактивный образовательный модуль «Иммунизация взрослого 

населения в практике врача-терапевта: основные принципы, 

абсолютные показания и противопоказания к иммунизации. 

Национальный календарь прививок»; 

2. Методические рекомендации для руководителей медицинских 

организаций первичного звена здравоохранения; 

3. Временные методические рекомендации «Оказание амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи пациентам с хроническими 

заболеваниями, подлежащим диспансерному наблюдению, в 

условиях пандемии COVID-19», версия 2.0; 
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4. Руководство для Центров общественного здоровья и медицинской 

профилактики «Укрепление общественного здоровья и медицинская 

профилактика» и др. 

В 2021 году главный внештатный специалист по медицинской 

профилактике Минздрава России выступила в качестве эксперта на 

следующих мероприятиях: 

1. Юбилейная X Международная научно-практическая конференция 

«Неинфекционные заболевания и здоровье населения России»; 

2. Всероссийский конкурс врачей – 2021 (номинация «Лучший 

участковый терапевт»); 

3. XXVII Российский национальный конгресс «Человек и лекарство»; 

4. Международный научный проект Online RUSSIA PREVENT 2021: 

КАРДИОЛОГИЯ; 

5. Петербургский международный экономический форум; 

6. Третий Евразийский женский форум; 

7. V Всероссийский форум по общественному здоровью; 

8. Международная научно-практическая конференция «Огановские 

чтения»; 

9. II Всероссийский форум врачей общей практики (семейных врачей); 

10. Специализированное сообщество высокопрофессиональных 

специалистов «Минздрав. Терапия» на платформе Яндекс Кью; 

11. Ряд региональных мероприятий. 

Ключевыми темами выступлений стали: восстановление 

профилактических мероприятий в регионах, внедрение углубленной 

диспансеризации, профилактика хронических неинфекционных заболеваний и 

здоровый образ жизни.  

В 2021 году проходили выезды экспертов ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 

Минздрава России в субъекты РФ с применением чек-листов по каждому из 

профилактических мероприятий.  

Другие мероприятия при участии главного внештатного 

специалиста по медицинской профилактике Минздрава России. 

На протяжении всего 2021 года систематически проводился мониторинг 

восстановления профилактических мероприятий на территории страны, а 

также внедрения системы углубленной диспансеризации. В случае последнего 

отдельному анализу подвергались существующие проблемы по реализации 

данного направления профилактической деятельности, учитывая имеющееся 

материально-техническое оснащение медицинских организаций. Отдельным 
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блоком со службами медицинской профилактики регионов прорабатывались 

вопросы маршрутизации пациентов в рамках углубленной диспансеризации. 

В 2021 году также велось активное взаимодействие в рамках 

информационно-коммуникационной кампании «Ты сильнее!» с порталом 

такздорово.ру. На нем размещались экспертные статьи со стороны главного 

внештатного специалиста по медицинской профилактике Минздрава России, 

а также тематические региональные новости по профилю медицинской 

профилактики. 

Помимо этого, в течение года проводилась методическая поддержка 

создания ВИМИС «Профилактическая медицина».  

Также был подготовлен и направлен пакет документов для 

рассмотрения возможности введения специальности «врач по медицинской 

профилактике». 

 

 

Главный внештатный специалист 

по медицинской профилактике 

Минздрава России 

Л.Ю. Дроздова 

 

        


