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Уважаемые руководители!

.Щиспансерное наблюдение

за пациентами с

хроническими
заболеваниями осуществJuIется в соответствии с приказом Минздрава России
от 29.03.2019 Ns l73H (Об )тверждении порядка проведения диспансерного
наблюдения за взрослыми)).
Необходимо организовать проведение диспансерного наблюдения, в
первую очередь, пациентов с высоким и очень высоким сердечнососудистьм риском.
В личный кабинет каждой медицинской организации направляются
сведения (анкеты) о пациентах, которым необходимо пройти диспансерное
наблюдение в блихайшее время. Слелует обеспечить ежедневную о,тработку
анкет, выбрав соответств}тощий стаryс: (приглашен на диспансерный
осмотр)), ((отказ от осмотра), <в работе>, <неотработанные>>.
Прошу взять под пичный контроль информирование граждан,
находящихся под диспансерным наблюдением, о дате и времени посещения
медицинской организации, а также обработку анкет в личном кабинете
медицинской организации.

С уважением,
и.о. министра

Е.М.Зеленияа
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