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Аннотация: в условиях динамично развивающихся общественных явлений 

и отношений большое внимание в нашей стране уделяется процессам автома-

тизации как к одному из главных средств, позволяющих решать актуальные за-

дачи, сочетая в себе скорость и качество их решений. Процессы автоматиза-

ции не прошли стороной и сферу здравоохранения, включая и процесс диспансе-

ризации. C 2013 года диспансеризация всего населения РФ входит в систему обя-

зательного медицинского страхования. Именно от того, насколько рационально 

организован процесс диспансеризации, зависит состояние здоровья всей нации и 

достижение активного долголетия граждан. Основной проблемой медицин-

ского учреждения при проведении диспансеризации является значительная 

трата рабочего времени сотрудника на заполнение документов, формирование 

отчетов, а также подготовка статистической и аналитической информации. 

В данной статье рассмотрена автоматизация процесса диспансеризации, поз-

воляющая оптимизировать рабочее время и увеличить производительность 

труда работников лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). 
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Большое внимание в нашей стране уделяется процессу автоматизации, как 

одному из главных средств, позволяющих решить актуальные задач и сочетаю-

щему в себе скорость и качество их решений. Процессы автоматизации не про-

шли стороной и сферу здравоохранения, в том числе и процесс диспансеризации. 
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Диспансеризация представляет собой совокупность действий и мероприя-

тий, направленных на раннюю диагностику хронических неинфекционных забо-

леваний. Обоснуем целесообразность и необходимость автоматизации процесса 

диспансеризации с различных аспектов социальных, общественных и экономи-

ческих явлений. 

Прием граждан в рамках диспансеризации проводится штатными специали-

стами лечебно-профилактических учреждений в их основное время работы, 

практически ни в одном учреждении не предусмотрено дополнительное привле-

чение специалистов для проведения диспансеризации. Заранее специалисты ме-

дицинских учреждений не осведомлены о количестве граждан, проходящих дис-

пансеризацию в день их приема. Таким образом, поток граждан, проходящих 

диспансеризацию, распределяется по дням приема специалистов неравномерно. 

Помимо пациентов, проходящих медицинские осмотры в рамках диспансериза-

ции, специалисты ЛПУ обязаны обслужить и граждан, записанных на прием спе-

циалистам в плановом порядке или обратившихся с экстренными жалобами. 

Нагрузка на врачей возрастает и необходимостью заполнения большого количе-

ства бумажной отчетности. Сейчас российские врачи общей практики тратят на 

заполнение документации около 40% времени, а педиатры – около 30%. При-

мерно 11% взрослых и 30% детей обращаются в медицинские организации 

только для того, чтобы получить какую-либо справку. При этом Министерством 

здравоохранения и социального развития российской Федерации разрабатыва-

ется проект приказа, утверждающего новые нормы времени приема пациентов. 

В соответствии с проектом, время терапевтам на совершение «трудовых дей-

ствий по оказанию медицинской помощи» выделено по 15 минут, офтальмоло-

гам – 14 минут, неврологам – 22 минуты. Согласно проекту приказа, врачи 

должны тратить на оформление документов не более 35% времени, отведенного 

на осмотр пациента. 

Автоматизация диспансеризации в этом случае позволит более эффективно 

использовать время, отведенное на прием пациентов, благодаря чему основное 



внимание специалистов будет уделено именно медицинскому осмотру, а не за-

полнению бумажной отчетности. Более тщательный осмотр специалистов позво-

лит выявить протекающие латентным образом болезни пациентов, своевременно 

предпринять необходимые меры. 

Диспансеризация, согласно действующим нормативно-правовым актам, не 

относится к числу медицинских осмотров, обязательных для некоторых катего-

рий работников в силу ст. 213 Трудового кодекса Российской Федерации (далее- 

ТК РФ). Норм, предусматривающих обязанность работодателя направлять ра-

ботников на диспансеризацию, в ТК РФ не содержится. Напротив, диспансери-

зация проводится с согласия и по желанию работника за счет бюджетных средств 

в медицинском учреждении по его месту жительства. При этом, обязанности со-

хранения работодателем среднего заработка работника на время ее прохождения 

последним, не предусмотрено, сохранение заработка может происходить рабо-

тодателем исключительно по своей инициативе, но, к сожалению, так происхо-

дит не во всех организациях. 

Принимая во внимание, тот факт, что зачастую процедура прохождения дис-

пансеризации занимает у населения не один день, пропущенные для ее прохож-

дения рабочие дни у работающей части граждан, остаются неоплаченными, все 

это сказывается на личном или семейном бюджете населения. Следует отметить, 

что, в случае принятия поправок в действующее законодательство в части обяза-

тельного сохранения среднего заработка граждан на время похождения диспан-

серизации, увеличатся расходы работодателей, при этом понизится производи-

тельность труда. 

Автоматизация процесса диспансеризации населения позволит сократить 

время ее прохождения и уменьшить как потери среднего заработка работающей 

части населения, так и, в случае принятия соответствующих поправок, умень-

шить финансовые затраты работодателей, не оказывая влияние на уровень про-

изводительности труда. В соответствие с п.10 Приказа Министерства здраво-

охранения РФ от 3 декабря 2012 г. №1006н «Об утверждении порядка проведе-

ния диспансеризации определенных групп взрослого населения», одной из задач, 



возложенных на участковых врачей-терапевтов является активное привлечение 

населения участка к прохождению диспансеризации, информирование об ее це-

лях и задачах, объеме проводимого обследования и графике работы подразделе-

ний медицинской организации. Для достижения основных целей диспансериза-

ции – должен быть достаточно высокий уровень мотивации населения к меди-

цинскому обследованию. При виде очереди, стоящей на прием к врачам, боль-

шинство не станет проходить диспансеризацию. 

Автоматизация диспансеризации послужит в этом случае и способом моти-

вации прохождения диспансеризации, сократив очереди в медицинских учре-

ждениях.  

Автоматизация диспансеризации позволяет устранить часть объективных 

факторов, затрудняющих ее прохождение гражданами, решить немаловажные 

задачи по различным направлениям: сократить время и трудозатраты специали-

стов ЛПУ по заполнению персональных данных в медицинских формулярах, 

подготовке отчетности и статистических данных; продуктивно и рационально 

использовать время, отведенное специалистам на осмотры; сократить время про-

хождения диспансеризации; устранить очереди в поликлиниках. 
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