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Площадь территории – 650,2 тыс. км2

Население (оценка на 1 января 2016 г.), 
тыс. человек:
все население - 38951,5
городское - 31880,5
сельское - 7071,0

Плотность населения
(на 1 января 2016 г.) - 59,9 человека на 1 км2

Муниципальные образования

(на 1 января 2016 г.) - 4827
в том числе:

муниципальные районы – 413
городские округа – 106
города федерального значения – 146
городские поселения – 474
сельские поселения – 3688



Регионы, входящие в состав ЦФО
1. Белгородская область
2. Брянская область
3. Владимирская область
4. Воронежская область
5. Ивановская область
6. Калужская область
7. Костромская область*
8. Курская область
9. Липецкая область

* Данные не представили

Регионы, входящие в состав ЦФО
10.Московская область
11.Орловская область
12.Рязанская область*
13.Смоленская область
14.Тамбовская область*
15.Тверская область*
16.Тульская область
17.Ярославская область
18.г. Москва



Наличие плана диспансеризации в регионах 
ЦФО на 2018 год с разбивкой по схемам ее 
проведения 1 раз в 3 года и 1 раз в 2 года

• В большинстве областей ЦФО план по диспансеризации по схеме 
проведения 1 раз в 3 года – 21% от взрослого населения

• В Белгородской и Орловской областях 

• В Ивановской области план по диспансеризации по схеме проведения 1 раз 
в 3 года не установлен

• В большинстве областей население для прохождения диспансеризации по 
схеме проведения 1 раз в 2 года включено в общий план диспансеризации

Наличие плана диспансеризации в регионах 
ЦФО на 2018 год с разбивкой по схемам ее 
проведения 1 раз в 3 года и 1 раз в 2 года

В большинстве областей ЦФО план по диспансеризации по схеме 
от взрослого населения

В Белгородской и Орловской областях – планы в компетенции каждого ЛПУ

В Ивановской области план по диспансеризации по схеме проведения 1 раз 

В большинстве областей население для прохождения диспансеризации по 
схеме проведения 1 раз в 2 года включено в общий план диспансеризации



Выполнение плана диспансеризации в регионах ЦФО за 2 
месяца 2018 года с разбивкой по схемам ее проведения
1 раз в 3 года

• Белгородская область - 4%

• Брянская область - 10,8%

• Владимирская область - 11%

• Воронежская область - 4,2%

• Калужская область -13,4%

• Курская область - 12,03%

• Липецкая область - 7%

• Московская область - 12,64%

• Орловская область - 5%

• Тульская область - 4,4%

Сбор информации о проведении диспансеризации по схеме 1 раз в 2 года не предусмотрен 
действующими отчетными формами

Выполнение плана диспансеризации в регионах ЦФО за 2 
месяца 2018 года с разбивкой по схемам ее проведения

• Ярославская область - 9,6%

• г. Москва - 3,5%

В среднем по ЦФО – 8,14%

Сбор информации о проведении диспансеризации по схеме 1 раз в 2 года не предусмотрен 



Использование в регионах ЦФО 
иммунохимического анализа на скрытую 
кровь в кале

•Более 60% по договорам со 
сторонними организациями

Использование в регионах ЦФО 
иммунохимического анализа на скрытую 

Более 60% по договорам со 
сторонними организациями



Организация в регионах ЦФО проведения 
профилактического консультирования в рамках 
первого этапа

• Организовано во всех регионах ЦФО

Организация в регионах ЦФО проведения 
профилактического консультирования в рамках 

Организовано во всех регионах ЦФО



Наличие и размеры тарифов на иммунохимический 
анализ на скрытую кровь в кале в регионах ЦФО

• От 13,91 руб. до 544,11 руб. (в среднем 
руб.)

• В Ивановской и Ярославской областях тариф 
не установлен

Наличие и размеры тарифов на иммунохимический 
анализ на скрытую кровь в кале в регионах ЦФО

От 13,91 руб. до 544,11 руб. (в среднем – 345 

В Ивановской и Ярославской областях тариф 



Наличие и размеры тарифов на окраску мазков по 
Папаниколау в регионах ЦФО

• От 241,81 руб. до 640 руб. (в среднем 

• Во Владимирской, Московской (419 руб.) и Тульской 
областях тариф включен в комплекс 1 этапа

• В Ивановской, Курской и Ярославской областях тариф не 
установлен

Наличие и размеры тарифов на окраску мазков по 
в регионах ЦФО

От 241,81 руб. до 640 руб. (в среднем – 415 руб.)

Во Владимирской, Московской (419 руб.) и Тульской 
областях тариф включен в комплекс 1 этапа

В Ивановской, Курской и Ярославской областях тариф не 



Основные проблемы с проведением и оплатой 
диспансеризации в ЦФО

• Отсутствие учетной и отчетной формы взамен 131/у и 131

• Низкая активность граждан

• Дефицит медицинских работников службы медицинской 
профилактики и участковых терапевтов

• Тарифы на исследования не покрывают расходы на их 
проведение на договорной основе

Основные проблемы с проведением и оплатой 

Отсутствие учетной и отчетной формы взамен 131/у и 131

Дефицит медицинских работников службы медицинской 
профилактики и участковых терапевтов

Тарифы на исследования не покрывают расходы на их 
проведение на договорной основе



Участие страховых компаний в приглашении граждан 
на диспансеризацию в регионах ЦФО

• Во всех субъектах ЦФО страховыми 
компаниями организовано СМС 
оповещение граждан 1 раз в квартал

Участие страховых компаний в приглашении граждан 
на диспансеризацию в регионах ЦФО

Во всех субъектах ЦФО страховыми 
компаниями организовано СМС 
оповещение граждан 1 раз в квартал



Участие страховых компаний в постановке граждан на 
диспансерное наблюдение в регионах ЦФО

• Приглашение граждан на диспансерное 
наблюдение страховыми компаниями 
организовано только в Воронежской, 
Белгородской и Смоленской областях

Участие страховых компаний в постановке граждан на 
диспансерное наблюдение в регионах ЦФО

Приглашение граждан на диспансерное 
наблюдение страховыми компаниями 
организовано только в Воронежской, 
Белгородской и Смоленской областях



Наличие в поликлиниках регионов ЦФО программного 
обеспечения работы участкового терапевта, проведения 
диспансеризации и диспансерного наблюдения

Области ЦФО Наличие ПО у терапевтов

Белгородская область "ТрастМед", разработчик ООО 
"Софтраст"

Брянская область "Медкомпликт", разработанное ООО 
"Офисные технологии"

Владимирская область "Medbase", разработчик ГБУЗ ВО ОТ 
"МИАЦ"

Воронежская область Местное програмное обеспечение, 
разработанное АУЗ ВО "ВОККДЦ"

Ивановская область "КМИС г. Петрозаводск"

Калужская область "Барс", местный МИАЦ

Костромская область

Курская область 0

Липецкая область Разработчик программы 
ООО"МедСофт"

Московская область ЕМИАС

Наличие в поликлиниках регионов ЦФО программного 
обеспечения работы участкового терапевта, проведения 
диспансеризации и диспансерного наблюдения

Наличие ПО в поликлиниках Наличие ПО для ДН

"ТрастМед", разработчик ООО 
"Софтраст"

"ТрастМед", разработчик ООО 
"Софтраст"

"Медкомпликт", разработанное ООО 
"Офисные технологии"

"Медкомпликт", разработанное ООО 
"Офисные технологии"

"Medbase", разработчик ГБУЗ ВО ОТ 
"МИАЦ"

"Medbase", разработчик ГБУЗ ВО ОТ 
"МИАЦ"

Местное програмное обеспечение, 
разработанное АУЗ ВО "ВОККДЦ"

Местное программное обеспечение, 
разработанное АУЗ ВО "ВОККДЦ"

"КМИС г. Петрозаводск" "КМИС г. Петрозаводск"

"Барс", местный МИАЦ "Барс", местный МИАЦ

Не представили данные

0 0

Разработчик программы 
ООО"МедСофт"

Разработчик программы 
ООО"МедСофт"

ЕМИАС ЕМИАС



Наличие в поликлиниках регионов ЦФО программного 
обеспечения работы участкового терапевта, проведения 
диспансеризации и диспансерного наблюдения

Области ЦФО Наличие ПО у терапевтов

Орловская область 0

Рязанская область

Смоленская область

Комплекс Программных Средств 
«Система  автоматизации медико-

страхового обслуживания населения 
и ведения электронной 

медицинской карты» ОГАУЗ 
«Смоленский областной 

медицинский информационно-
аналитический центр»

Тамбовская область

Тверская область

Тульская область
Региональная информационная 

система здравоохранения Тульской 
области.

Ярославская область РМИС - Клинический сервис 
регионального сегмента ЕГИСЗ ЯО

г. Москва ЕМИАС

Наличие в поликлиниках регионов ЦФО программного 
обеспечения работы участкового терапевта, проведения 
диспансеризации и диспансерного наблюдения

Наличие ПО в поликлиниках Наличие ПО для ДН

0 0

Не представили данные

Комплекс Программных Средств 
«Система  автоматизации медико-

страхового обслуживания населения 
и ведения электронной 

медицинской карты» ОГАУЗ 
«Смоленский областной 

медицинский информационно-
аналитический центр»

Комплекс Программных Средств 
«Система  автоматизации медико-

страхового обслуживания населения 
и ведения электронной 

медицинской карты» ОГАУЗ 
«Смоленский областной 

медицинский информационно-
аналитический центр»

Не представили данные

Не представили данные

Региональная информационная 
система здравоохранения Тульской 

области.

Региональная информационная 
система здравоохранения Тульской 

области.
РМИС - Клинический сервис 

регионального сегмента ЕГИСЗ ЯО нет

ЕМИАС ЕМИАС


