
Информация о проекте Правительства Москвы 

и Департамента здравоохранения города Москвы 

«ЛЕТНИЙ ТЕСТ ЗДОРОВЬЯ»



• Диспансеризация - это комплекс мероприятий, включающий в себя 
профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследования, 
проводимые в целях оценки состояния здоровья (включая определение группы 
здоровья и группы диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении 
определенных групп населения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

• Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью выявления у граждан 
признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, 
риска пагубного употребления алкоголя, потребления наркотических средств и 
психотропных веществ без назначения врача, определения группы здоровья, а 
также определения медицинских показаний к выполнению дополнительных 
обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза 
заболевания (состояния) на втором этапе диспансеризации (приказ Минздрава 
России от 13 марта 2019 г. № 124н, пункт 17). Проводится всем взрослым в 40 лет и 
старше, а также в возрасте 18-39 лет один раз в три года (в 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 
лет).

• Второй этап диспансеризации назначается врачом, если выявлена патология.

• Профилактический медицинский осмотр проводится в целях раннего 
(своевременного) выявления состояний, заболеваний и факторов риска их развития, 
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, а 
также в целях определения групп здоровья и выработки рекомендаций для 
пациентов. Кратность: в те годы, когда не проводится диспансеризация.

Определения, применяемые при ежегодном осмотре населения 
(приказ Минздрава России от  13 март а 2019 г. № 124н)
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Повышение доступности медицинской помощи: часы работы с 8:00 до 22:00 
7 дней в неделю (14/7)

Приближение медицинской помощи к тем жителям г. Москвы, которые не 
обращаются в поликлинику: «Еще ближе к вам, москвичи»

«Зеленый коридор» для прохождения медицинского осмотра, который 
занимает от 40 минут до 1 часа

Наглядное информирование населения о факторах риска хронических 
неинфекционных заболеваний на площадке «ЗОЖ» и «Активное 
долголетие», в кабинете Центра здоровья, формирование 
информационного пространства и  общественного мнения о здоровом 
образе жизни

Выявление факторов риска развития неинфекционных заболеваний, 
предотвращение их развития 

Выявление заболеваний на ранней стадии, своевременное лечение

Предотвращение преждевременной смертности населения, увеличение 
продолжительности жизни

Ценность летней акции в городе Москве
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• С 3 июня по 31 августа 2019 года будет организована работа 
мобильных медицинских бригад городских поликлиник с 
применением сборно-разборных мобильных модулей и 
передвижных флюорографических установок в 46 парках 
столицы

О проекте (1/4)

Оснащение в 
модулях:
• ЕМИАС
• Wi-fi
• Видеонаблюдение
• Кондиционирование
• Вентиляция
• Горячая и холодная 

вода
• Водоотведение
• Электричество
• Автоматическая 

система пожарной 
сигнализации и 
оповещения о 
пожаре

46 сборно-разборных мобильных модулей 10 передвижных флюорографических кабинетов



Фото малого мобильного модуля 10 х 15 м, установленного 
в Парке имени 850-летия Москвы



О проекте (3/4)

1

Летний тест здоровья

• Электронное анкетирование
• Кабинет доврачебного осмотра с ЭКГ
• Процедурный кабинет
• Кабинет врача терапевта/общей 

практики
• Кабинет врача-специалиста
• Кабинет УЗИ
• Кабинет педиатра
• Кабинет приема самовзятых анализов



Проводимые мероприятия

• Общий анализ крови + 
холестерин, глюкоза, ПСА

• Измерение роста, веса, объема 
талии, внутриглазного давления, 
автоматический расчет ИМТ

• ЭКГ

• УЗИ

• Центр здоровья

• Передвижной флюорограф

• Консультация врача-
терапевта/общей практики

• Консультация врача-специалиста

• Консультация педиатра

• Анализ кала на скрытую кровь, 
анализ мочи

О проекте (4/4)

2

Все врачи будут работать с электронными амбулаторными картами пациентов  и 
картами диспансеризации через автоматизированное рабочее место 



Мероприятия в рамках 1-го этапа диспансеризации/
профилактического осмотра в парке (1/2)

№
Мероприятия в шатрах в парках в рамках 1-го этапа 

диспансеризации/профилактического осмотра
Наименование зоны 

проведения мероприятия

1 Анкетирование (опрос) Инфомат

2 Антропометрия (измерение роста, массы тела, окружности талии)

Кабинет доврачебного приема

3 Расчет индекса массы тела

4 Измерение артериального давления на периферических артериях

5 Электрокардиография в покое

6 Измерение внутриглазного давления

7 Определение уровня общего холестерина в крови экспресс-методом

Процедурный кабинет
8 Определение уровня глюкозы в крови натощак экспресс-методом

9 Общий анализ крови  

10 Определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови (мужчины)

11 Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом Кабинет приема анализов

12 Флюорография 
Передвижной флюорограф рядом с 

шатром, по выходным дням по графику

13 Определение относительного / абсолютного сердечно-сосудистого риска

Кабинет врача терапевта14 Осмотр врача терапевта

15 Краткое индивидуальное профилактическое консультирование
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Малый павильон
10 х 15 м
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города Москвы
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Медицинская сестраВрач АРМПациент Инфомат Маршрут пациента

ВыходВход
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Кабинет врача 
терапевта/общей практики

Процедурный 
кабинет

Кабинет доврачебного 
осмотра и ЭКГ

Кабинет 
педиатра/УЗИ

Кабинет доврачебного осмотра 
и ЭКГ/центр здоровья

Кабинет врача терапевта/
общей практики/специалиста

Комната 
персонала

Время прохождения диспансеризации: от 40 мин до 1 часа
Часы работы с 8:00 до 22:00 7 дней в неделю (14/7)



Большой павильон
15 х 25 м
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Медицинская сестраВрач АРМПациент Инфомат Маршрут пациента

Время прохождения диспансеризации: от 40 мин до 1 часа
Часы работы с 8:00 до 22:00 7 дней в неделю (14/7)

Кабинет врача терапевта
/общей практики

Центр 
здоровья

Кабинет 
УЗИ

Кабинет приема 
самовзятых анализов

Кабинет доврачебного 
осмотра и ЭКГ

Кабинет доврачебного 
осмотра и ЭКГ

Кабинет врача 
терапевта/
общей практики

Кабинет врача 
специалиста

Кабинет 
педиатра

Процедурный 
кабинет

Комната 
персонала

ВыходВход



В павильоне не проводятся следующие мероприятия, определенные рамками 1 этапа диспансеризации

- маммография
- осмотр женщин акушеркой
- взятие мазка с шейки матки на цитологическое исследование 
- эзофагогастродуоденоскопия

Плюсом к 1 этапу диспансеризации/профилактического осмотра москвичи смогут сделать

- УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства, почек, щитовидной железы, периферических 
лимфатических узлов
- биоимпедансметрию
- спирографию
- пульсоксиметрию
- исследование на аппарате смокелайзер
- сдать анализ мочи
Дети смогут получить консультацию педиатра, взрослые - аллерголога, оториноларинголога, офтальмолога

Указанные исследования проводятся в поликлинике по месту прикрепления пациента по записи, 
открываемой в мобильном модуле врачом терапевтом/общей практики

7
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Идентификация пациента по ФИО, дате рождения, фотографии (можно при предъявлении фото\копии паспорта, 
водительского удостоверения), поиск в базе ЕМИАС

Возможность прикрепления к поликлинике на месте. Автоматически формируется и распечатывается маршрутный 
лист в зависимости от пола и возраста пациента

Анкетирование пациента на электронном носителе с помощью инфомата

АРМ врача с выходом в электронную амбулаторную карту с включением в нее карты диспансеризации, 
автоматический расчет рисков по итогам анкетирования

Электронный контур лабораторного сервиса с отправкой анализов в электронную амбулаторную карту пациента и при 
наличии электронного заявления пациента на сайте mos.ru в личном кабинете: на электронную почту пациента на 
следующий день с комментариями: без патологии; отклонение от нормы, обратитесь к врачу; срочно обратитесь 
к врачу

Цифровой контур функциональной диагностики: прием медсестры фиксируется в электронной амбулаторной карте и 
визуализируется в ней после консультации врача

По окончании обследования пациенту автоматически формируется Паспорт здоровья

При завершении обследования врач терапевт/общей практики открывает возможность дистанционной записи 
пациента к узким специалистам в поликлинику, к которой прикреплен пациент. Пациент записывается на месте 
самостоятельно через инфомат

Цифровой контур диспансеризации/профилактического 
осмотра
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