
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В соответствии с письмом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28 апреля 2020 г. № 17-4/И/2-5613 о принятии мер по активизации 

диспансерного наблюдения и мониторинга за состоянием здоровья пациентов с 

хроническими неинфекционными заболеваниями (болезни системы 

кровообращения, болезни органов дыхания, сахарный диабет, онкологические 

заболевания), состоящих под диспансерным наблюдением, особого уделив 

внимание пациентам с ишемической болезнью сердца (особенно после 

перенесенного инфаркта миокарда), хронической сердечной недостаточностью, 

фибрилляцией предсердий, с последствиями перенесенного острого нарушения 

мозгового кровообращения, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить форму отчёта по мониторингу состояния здоровья пациентов 

с хроническими неинфекционными заболеваниями (болезни системы 

кровообращения, болезни органов дыхания, сахарный диабет, онкологические 

заболевания), состоящих под диспансерным наблюдением (Приложение). 

2. Главным врачам медицинских организаций Нижегородской области: 

2.1. Назначить ответственное лицо за организацию и проведение 

мониторинга состояния здоровья пациентов с хроническими неинфекционными 

заболеваниями (болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, 

сахарный диабет, онкологические заболевания), состоящих под диспансерным 

наблюдением. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 "О проведении мониторинга состояния 

больных с хроническими неинфекционными 

заболеваниями, состоящих под диспансерным 

наблюденим, в медицинских организациях 

Нижегородской области" 
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2.2. Назначить ответственное лицо за составление списка пациентов с 

хроническими неинфекционными заболеваниями (болезни системы 

кровообращения, болезни органов дыхания, сахарный диабет, онкологические 

заболевания), состоящих под диспансерным наблюдением, с систематической 

его актуализацией. 

2.3. Назначить ответственное лицо за ежеквартальное заполнение формы 

отчёта по мониторингу состояния здоровья пациентов с хроническими 

неинфекционными заболеваниями (болезни системы кровообращения, болезни 

органов дыхания, сахарный диабет, онкологические заболевания), состоящих 

под диспансерным наблюдением (Приложение), на Web-портале в 

информационно-аналитической системе «Барс. Мониторинг-Здравоохранение» 

http://monitoring.zdrav-nnov.ru. 

2.4. Организовать рабочее место для проведения мониторинга состояния 

здоровья пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями (болезни 

системы кровообращения, болезни органов дыхания, сахарный диабет, 

онкологические заболевания), состоящих под диспансерным наблюдением, с 

выделением свободной телефонной линии. 

2.5. Обеспечить ежеквартальное заполнение формы отчёта по мониторингу 

состояния здоровья пациентов с хроническими неинфекционными 

заболеваниями (болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, 

сахарный диабет, онкологические заболевания), состоящих под диспансерным 

наблюдением (Приложение), на Web-портале в информационно-аналитической 

системе «Барс. Мониторинг-Здравоохранение» http://monitoring.zdrav-nnov.ru в 

срок до 10 числа квартала, следующего за отчётным. 

2.6. Обеспечить ежемесячную, до 5 числа месяца, следующего за 

отчётным, актуализацию информации о застрахованных лицах, находящихся под 

диспансерным наблюдением, страдающих хроническими заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы, в разрезе кодов, диагнозов по МКБ 10-го 

пересмотра в информационных ресурсах Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Нижегородской области по состоянию на 30 апреля 

2020 г. 

3. И.о. директора ГБУЗ НО «Медицинский информационный 

аналитический центр» (Гончаров С.И.) обеспечить размещение отчётной формы 

(Приложение) на Web-портале в информационно-аналитической системе «Барс. 

http://monitoring.zdrav-nnov.ru/
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Мониторинг-Здравоохранение» (http://monitoring.zdrav-nnov.ru), предусмотрев 

возможность формирования сводного отчета нарастающим итогом. 

4. Главному врачу ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр 

медицинской профилактики» (Савицкая Н.Н.) обеспечить: 

4.1. Контроль заполнения медицинскими организациями Нижегородской 

области на Web-портале в информационно-аналитической системе «Барс. 

Мониторинг-Здравоохранение» (http://monitoring.zdrav-nnov.ru) отчетной формы 

по мониторингу состояния здоровья пациентов с хроническими 

неинфекционными заболеваниями (болезни системы кровообращения, болезни 

органов дыхания, сахарный диабет, онкологические заболевания), состоящих 

под диспансерным наблюдением (Приложение). 

4.2. Формирование сводного отчёта по мониторингу состояния здоровья 

пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями (болезни системы 

кровообращения, болезни органов дыхания, сахарный диабет, онкологические 

заболевания), состоящих под диспансерным наблюдением (Приложение).  

4.3. Ежеквартальное представление сводной аналитической информации 

по Нижегородской области по мониторингу состояния здоровья пациентов с 

хроническими неинфекционными заболеваниями (болезни системы 

кровообращения, болезни органов дыхания, сахарный диабет, онкологические 

заболевания), состоящих под диспансерным наблюдением, (Приложение) в 

отдел медицинской помощи взрослому населению министерства 

здравоохранения Нижегородской области в адрес электронной почты: 

mznol@mail.ru в срок до 15 числа квартала, следующего за отчётным. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

по лечебной работе Белозерову С.Ч.. 

 

 

 

Заместитель Губернатора 

Нижегородской области, 

министр                                                                                        Д.В.Мелик-Гусейнов 

 

 

 

 

http://monitoring.zdrav-nnov.ru/
mailto:mznol@mail.ru
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Приложение 1 

Форма отчёта по мониторингу состояния здоровья пациентов с 

хроническими неинфекционными заболеваниями (болезни системы 

кровообращения, болезни органов дыхания, сахарный диабет, 

онкологические заболевания), состоящих под диспансерным наблюдением 

 
Название 

заболевания 

(ХНИЗ) 

Число лиц, 

состоящих 

под 

диспансер 

ным 

наблюдением 

Число лиц, 

охваченных 

телефонным

и звонками 

за квартал 

(норматив 

охвата за 

квартал 

100%) 

Всего 

произведен

ных 

телефонных 

звонков за 

квартал 

Динамика состояния 

здоровья 

Улучше

ние 

Стабил

ьное 

Ухудше

ние 

Болезни 

системы 

кровообраще

ния, в т.ч. 

      

Ишемическая 

болезнь 

сердца, в т.ч. 

      

Состояние 

после 

перенесенног

о инфаркта 

миокарда  

      

Хроническая 

сердечная 

недостаточ 

ность 

      

Фибрилляция 

предсердий  
      

Состояние 

после 

перенесен 

ного острого 

нарушения 

мозгового 

кровообраще

ния 

      

 


