
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Нижнеангарская Центральная районная больница» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«01»  февраля  2020 г.                                                                             № 41а-ОД 

 

 

«О проведении диспансеризации определенных 

 групп взрослого населения в 2020 г.» 

 

В соответствии со статьей46 Федерального Закона от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказов МЗ РФ от 

26.10.2017 г. 869н «Об утверждении Порядка проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения», от 06.03.2015 г. №87н «Об 

унифицированной форме медицинской документации и форме статистической 

отчетности, используемой при проведении диспансеризации определенных групп 

взрослого населения и профилактических медицинских осмотров, порядков по их 

заполнению», от 21.12.2012 г. №1344н «Об утверждении порядка проведения 

диспансерного наблюдения», Приказа МЗ РБ от 30.01.2020 г. №50-ОД «О проведении 

диспансеризации определенных групп взрослого населения Республики Бурятия в 2019 

году» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственными лицами за организацию и проведение 

диспансеризации определенных групп взрослого населения (ДОГВН)  

заместителя главного врача по МОНР Мешкову Г.Г.;  

2. Возложить на фельдшеров ФАПов отдельные функции лечащего врача по 

непосредственному оказанию медицинской помощи  пациенту в период  

наблюдения за ним и его лечении, в том числе по проведению диспансеризации 

населения фельдшерских участков в порядке, установленном приказом МЗиСР 

РФ от 23.03.2012 г. №252н «Об утверждении порядка возложения на фельдшера, 

акушерку руководителем  медицинской организации  при организации оказания 

первичной медико-санитарной  помощи и скорой медицинской помощи 

отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию 

медицинской помощи пациенту  в период наблюдения за ним и его лечения, в 

том числе по назначению и применению лекарственных препаратов, включая 

наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные 

препараты»; 

3. Назначить ответственными лицами за проведение ДОГВН   на территориальных 

врачебных участках участковых врачей-терапевтов и участковых медсестер, 

ВОП, фельдшеров ФАПов:  

3.1.Поселок  Нижнеангарск: фельдшер кабинета медицинской профилактики 

Кузнецова Е.В., Участок № 1: врач-терапевт участковый Намсараев Б.В., 

медсестра участковая  Погребняк Е.А.;   

    Участок №2: врач-терапевт участковый Толочная О.И., медсестра участковая    

Намсараева Л.В.; 



3.2.УБ Новый Уоян: медсестра кабинета медицинской профилактики – Егорова 

О.Е.;  Участок №1: врач-терапевт участковый Раимов З.П., участковая медсестра 

Шугаева Н.М.,  

Участок №2 врач-терапевт участковый Пшеничная Т.Е., участковая медсестра 

Харченко О.В.;  

3.3.ВАОП п. Кичера – ВОП Зубова В.А., медсестра ВОП Трифонова Е.Л. 

3.4.фельдшер ФАП с. Байкальское – Шалаева Н.Н. 

3.5.фельдшер ФАП с. Холодное – Захарьева Н.Д.  

3.6.фельдшер ФАП п . Верхняя Заимка – Демина Т.А.  

3.7.фельдшер ФАП п. Кумора – Пак О.К.  

3.8.фельдшер ФАП п. Ангоя – Красикова Ю.В.  

3.9.фельдшер ФАП п. Уоян – Кузнецова С.М.  

4. Утвердить помесячный план-график  по диспансеризации определенных групп 

взрослого населения Северо-Байкальского района  на 2020 год с 

периодичностью 1 раз в 3 года  (Приложение 1); 

5. Утвердить помесячный план-график, подлежащих исследованиям первого этапа 

диспансеризации, проводимых с периодичностью 1 раз в 2 года на 2020 год 

(Приложение 2); 

6. Утвердить алгоритм проведения диспансеризации определенных групп 

взрослого населения в ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» (Приложение 3) 

7. Заместителю главного врача по МОНР Мешковой Г.Г.:  

7.1.Провести инструктаж врачей-терапевтов участковых, врача общей практики и 

участковых медицинских сестер, фельдшеров ФАПов, фельдшера кабинета 

медицинской профилактики и врачей-специалистов по проведению 

диспансеризации взрослого населения и ведению медицинской документации 

Срок исполнения: январь 2020 г.  

7.2.Организовать режим работы регистратур, клинической лаборатории, кабинета 

функциональной диагностики, кабинета ультразвуковой диагностики, кабинета 

медицинской профилактики и других структурных подразделений для 

обеспечения беспрепятственного  приема пациентов и материалов для 

исследования, проводимых в рамках диспансеризации; 

Срок исполнения: в течение 2020 г.  

7.3.При необходимости проведения I этапа ДВН в отдаленных селах района 

организовать работу мобильной  медицинской бригады в соответствии с 

Приказом ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» от 30.01.2019 г. № 38а-ОД «О создании 

мобильной медицинской бригады для проведения диспансеризации 

определенных групп взрослого населения в 2020 г.» 

Срок исполнения: в течение 2020 г.  

7.4.Организовать проведение диспансеризации взрослого населения  в соответствии 

с Порядком и объемами проведения  диспансеризации, утвержденного Приказом 

МЗ РФ от 26.10.2017 г. №869н (далее – Порядок); 

Срок исполнения: в течение 2020 г. 

7.5.Организовать проведение диспансеризации отдельных категорий граждан вне 

зависимости от возраста в объеме диспансеризации ближайшей возрастной 

категории, за исключением исследований, имеющих медицинские 

противопоказания к ежегодному проведению исследований,  включая: 

инвалидов ВОВ, инвалидов и  участников боевых действий, лиц награжденным 

знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних 

узников концлагерей гетто и других мест принудительного содержания, 

созданными фашистами в период второй мировой войны 

Срок исполнения: в течение 2020 г.  

7.6.Обеспечить проведение внутриведомственного контроля качества 

диспансеризации определенных групп взрослого населения; 



Срок исполнения: в течение 2020 г.  

7.7.Осуществлять постоянный контроль за качеством проведения диспансеризации 

и лечебно-профилактических, реабилитационных мероприятий с выявленными 

хроническими неинфекционными заболеваниями и факторами риска их развития 

по результатам проведенной диспансеризации 

Срок исполнения: в течение 2020 г.  

8. Участковым терапевтам, врачу общей практики, фельдшерам ФАПов:  

8.1.Сформировать списки граждан определенных возрастных категорий, 

подлежащих диспансеризации в 2020 г. и предоставить в ОМК.  

Срок исполнения: до 31.01.2020 г. 

8.2.Проводить ДОГВН при наличии информированного добровольного согласия 

гражданина (его законного представителя)  на медицинское вмешательство в 

соответствии с планом-графиком на 2020 г. 

Срок исполнения: постоянно 

8.3.Обеспечить ведение учетно-отчетных форм  в соответствии с приказом МЗ РФ 

от 06.03.2015 г. №87н – карта учета диспансеризации (профилактического 

осмотра) учетная форма №131/у; 

Срок исполнения:  в течение 2020 г.  

8.4.Еженедельно по понедельникам предоставлять законченные случаи проведения 

ДОГВН (форма 131/у) в кабинет медицинской профилактики; 

Срок исполнения:  в течение 2020 г.    

9. Старшей  медицинской сестре поликлиники п. Нижнеангарск Шахеровой 

Р.Ю., совместно с фельдшером  кабинета  медицинской профилактики 

Кузнецовой Е.В.:  

9.1.Организовать размещение в холле поликлиники и регистратуре заметной 

информации о диспансеризации определенных групп взрослого населения  и 

профилактических осмотрах, кратко разъясняющей основные цели и порядок 

проведения, графике работы подразделений, повышению мотивации граждан к 

прохождению диспансеризации в том числе медицинского освидетельствования  

(в том числе анонимного) на ВИЧ-инфекцию в соответствии с Федеральным 

законом № 38-ФЗ; 

9.2.Организовать через СМИ освещение хода диспансеризации определенных групп 

взрослого населения.  

Срок исполнения: в течение 2020 г.  

10.   Фельдшеру кабинета медицинской профилактики  Кузнецовой Е.В.  

обеспечить:  

10.1. Ведение еженедельного мониторинга законченных случаях ДОГВН, в том 

числе коренными малочисленными народами севера, через региональный портал  

«Медфрейм»; 

Срок исполнения: еженедельно по вторникам 

10.2.   Ведение ежемесячных отчетных форм о ходе проведения ДОГВН, в том 

числе коренными малочисленными нардами севера, через региональный портал 

«Медфрейм» 

Срок исполнения: до 7 числа,  ежемесячно  

11. Контроль за выполнением приказа  оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

Главный врач                                                                               Санданов Т.М.  

 

 



Приложение 1  

         

 

    Помесячный план-график диспансеризации взрослого населения на 2020 год  

              

Участок  

Общий 

план 

года  

 

Янв. Фев. Март  Апр.  Май  Июнь  Июль  Авг.  Сент.  Окт.  Нояб.  Дек.  

Н-Ангарск 1 уч. 385 36 45 55 56 41 40 19 19 14 19 20 21 

Н-Ангарск 2 уч. 405 34 50 60 58 45 40 20 20 17 22 19 20 

Всего Н-Ангарск  790 70 95 115 114 86 80 39 39 31 41 39 41 

Н-Уоян 1 уч. 295 28 33 41 39 36 37 10 10 14 17 13 17 

Н-Уоян 2 уч. 295 28 35 41 39 36 37 10 10 14 15 13 17 

Всего Н-Уоян  590 56 68 82 78 72 74 20 20 28 32 26 34 

ФАП Байкальское 82 8 7 7 8 8 8 5 5 5 7 7 7 

ФАП Холодное 48 7 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 2 

АВОП Кичера 228 20 25 30 25 26 20 10 10 10 17 25 10 

ФАП Ангоя 80 8 8 8 8 8 8 5 5 5 7 5 5 

ФАП Уоян 53 8 7 8 3 8 6 2 2 2 1 3 3 

ФАП Кумора 63 8 8 8 10 7 7 2 2 2 3 3 3 

ФАП В-Заимка 80 10 9 15 7 11 9 3 3 3 3 3 4 

ФАП Янчукан 36 5 8 2 3 10 4 0 1 0 1 1 1 

ИТОГО по ЦРБ  2050 200 240 280 260 240 220 90 90 90 115 115 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

  

Помесячный план - график по профилактическим медицинским осмотрам 2020год 

 
   

Участок  
Общий 

план    
                      

  106 Янв. Фев. Март  Апр.  Май  Июнь  Июль  Авг.  Сент.  Окт.  Нояб.  Дек.  

Н-Ангарск 1 уч. 110 5 22 13 10 8 3 3 6 10 10 8 8 

Н-Ангарск 2 уч. 216 5 22 14 10 9 3 3 7 10 10 8 9 

Всего Н-Ангарск  73 10 44 27 20 17 6 6 13 20 20 16 17 

Н-Уоян 1 уч. 73 4 10 6 8 7 2 2 4 6 6 8 10 

Н-Уоян 2 уч. 146 4 10 6 8 7 2 2 4 6 6 8 10 

Всего Н-Уоян  11 8 20 12 16 14 4 4 8 12 12 16 20 

ФАП Байкальское 10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ФАП Холодное 55 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

АВОП Кичера 29 2 2 4 6 6 3 3 7 5 5 5 7 

ФАП Ангоя 16 0 0 1 1 5 3 2 1 3 5 3 5 

ФАП Уоян 15 0 0 1 1 0 2 2 1 4 2 3 0 

ФАП Кумора 31 0 0 1 1 1 1 1 1 3 3 3 0 

ФАП В-Заимка 14 0 0 1 2 5 2 2 1 4 5 4 5 

ФАП Янчукан 543 0 0 1 1 0 2 3 1 2 1 3 0 

ИТОГО по ЦРБ  15 20 68 50 50 50 25 25 35 55 55 55 55 

ФАП Кумора 31 0 0 1 1 1 1 1 1 3 3 3 0 

ФАП В-Заимка 14 0 0 1 2 5 2 2 1 4 5 4 5 

ФАП Янчукан 719 0 0 1 1 0 2 3 1 2 1 3 0 

ИТОГО по ЦРБ  543 20 69 59 61 68 41 42 44 81 81 82 71 

 

            

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Алгоритм организации проведения диспансеризации определенных групп взрослого 

населения 

 

 1. Планирование  работы  по диспансеризации отдельных групп населения на год: 

1. Ответственные за диспансеризацию  на участке в поликлинике, врачебной амбулатории 

– участковые врачи-терапевты, врачи общей практики, фельдшер ФАПа в декабре 

месяце определяют объем работы по диспансеризации на следующий год: 

1.1.Выбирают из списка жителей участка пациентов,  подлежащих диспансеризации в 

наступающем году. 

1.2.Составляют отдельный список, отмечают в списке жителей, состоящих на 

диспансерном учете по заболеванию,  инвалидов и др. группы, подлежащих учету.   

1.3.Уточняют группы пациентов, с которыми необходимо работать на дому, на 

прикрепленном предприятии. 

1.4.Уточнив список лиц, составляют план работы на год (с учетом отпуска, учебы) 

и  количество пациентов, прошедших  диспансеризацию, на месяц, 

 

2. Кабинет профилактики проводит:  
1. Информирование населения, находящегося на медицинском обслуживании в 

медицинской организации, о проведении диспансеризации, о ее целях и задачах, 

проведение разъяснительной работы и мотивирование граждан к прохождению 

диспансеризации; 

2. Инструктаж граждан, прибывших на диспансеризацию, о порядке ее прохождения, 

объеме и последовательности проведения обследования; 

3. Выполнение доврачебных медицинских исследований первого этапа диспансеризации 

(опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических неинфекционных 

заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и 

психотропных веществ без назначения врача, антропометрия, расчет индекса массы 

тела, измерение артериального давления, определение уровня общего холестерина и 

уровня глюкозы в крови экспресс-методом, измерение внутриглазного давления 

бесконтактным методом); 

4. Определение факторов риска хронических неинфекционных заболеваний на основании 

диагностических критериев, предусмотренных Порядком диспансеризации; 

5. Формирование комплекта документов, включая заполнение маршрутной карты 

диспансеризации, по результатам исследований, проведенных в рамках 

диспансеризации, для направления пациента на осмотры врачами-специалистами и 

врачом-терапевтом по итогам первого и второго этапов диспансеризации; 

6. Учет граждан, прошедших каждый этап диспансеризации; 

7. Индивидуальное углубленное профилактическое консультирование или групповое 

профилактическое консультирование (школа пациента) по направлению врача-

терапевта для граждан, отнесенных ко II и III группам состояния здоровья, в рамках 

второго этапа диспансеризации; 

8. Разъяснение гражданину с высоким риском развития угрожающего жизни заболевания 

(состояния) или его осложнения, а также лицам, совместно с ним проживающим, 

правил действий при их развитии, включая своевременный вызов бригады скорой 

медицинской помощи;  

9. Заполнение паспортной части и, по согласованию с врачом-терапевтом, других 

разделов паспорта здоровья. 

 

3. Участковые врачи: 
1. Являются ответственными за организацию и проведение диспансеризации населения 

терапевтического участка, 

2. Составляют  списки граждан, подлежащих диспансеризации, составление 

повозрастного пофамильного календарного плана-графика проведения 



диспансеризации, активное привлечение население участка к прохождению 

диспансеризации, информирование об ее целях и задачах работающие с пациентами 

участка и отслеживающие прохождение диспансеризации жителями участка, объеме 

проводимого обследования и графике работы подразделений медицинской организации, 

необходимых подготовительных мероприятиях, а также повышения мотивации граждан 

к прохождению диспансеризации, в том числе путем разъяснительных бесед на уровне 

семьи, организованного коллектива; 

3. Проводят медицинский осмотр гражданина по итогам первого и второго этапов 

диспансеризации, устанавливают  диагноз заболевания, определяют  группу здоровья, 

группу диспансерного наблюдения (с учетом заключения врачей-специалистов), 

назначают  необходимое  лечение, при наличии медицинских показаний направляют  на 

дополнительные диагностические исследования, не входящие в объем 

диспансеризации, для получения специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, на санаторно-курортное лечение; 

4. Проводят  краткое  профилактическое консультирование, направляют  граждан с 

выявленными факторами риска хронических неинфекционных заболеваний в кабинет 

медицинской профилактики для оказания медицинской помощи по коррекции 

указанных факторов риска; 

5. Участвует в оформлении (ведении) учетной и отчетной медицинской документации, в 

том числе паспорта здоровья пациента; 

6. Подводит  итоги диспансеризации. 

 

4. Участковые медицинские сестры терапевтические: 

1. В декабре предшествующего года формируют пофамильные списки граждан,   

подлежащих диспансеризации, с распределением по кварталам.  

2. Активно проводят работу по привлечению  населения участка к прохождению 

диспансеризации, в том числе путем разъяснительных бесед на уровне семьи, 

организованного коллектива, информируют о целях и задачах диспансеризации. 

 

5. Фельдшер фельдшерско-акушерского пункта: 
1. Является ответственным за проведение диспансеризации населения фельдшерского 

участка; 

2. В декабре предшествующего года формируют пофамильные списки граждан,   

подлежащих диспансеризации, с распределением по кварталам.  

3. Активно проводит работу по привлечению  населения к прохождению 

диспансеризации, в том числе путем разъяснительных бесед на уровне семьи, 

организованного коллектива, информируют о целях и задачах диспансеризации 

4. Проводит инструктаж граждан, прибывших на диспансеризацию, о порядке ее 

прохождения, объеме и последовательности проведения обследования; 

5. Выполняет доврачебные медицинские исследования первого этапа диспансеризации 

(опрос (анкетирование), направленный на выявление хронических неинфекционных 

заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и 

психотропных веществ без назначения врача, антропометрия, расчет индекса массы 

тела, измерение артериального давления, определение уровня общего холестерина и 

уровня глюкозы в крови экспресс-методом, измерение внутриглазного давления 

бесконтактным методом); 

6. Определяет  факторы риска хронических неинфекционных заболеваний на основании 

диагностических критериев, предусмотренных Порядком диспансеризации; 

7. Формирует  комплект документов, включая заполнение маршрутной карты 

диспансеризации, по результатам исследований, проведенных в рамках 

диспансеризации, для направления пациента на осмотры врачами-специалистами и 

врачом-терапевтом по итогам первого и второго этапов диспансеризации; 

8. Проводит учет граждан, прошедших каждый этап диспансеризации; 

9. Проводит индивидуальное углубленное профилактическое консультирование или 

групповое профилактическое консультирование (школа пациента) по направлению 



врача-терапевта для граждан, отнесенных ко II и III группам состояния здоровья, в 

рамках второго этапа диспансеризации; 

10. Разъясняет гражданину с высоким риском развития угрожающего жизни заболевания 

(состояния) или его осложнения, а также лицам, совместно с ним проживающим, 

правил действий при их развитии, включая своевременный вызов бригады скорой 

медицинской помощи; 

11. Заполняет  паспорт здоровья. 

 

6. Работа с больными, пролеченными  в стационаре:  

1. В приемном отделении  медицинский работник в историю болезни пациентам, 

подлежащим диспансеризации,  вкладывает анкету, лист согласия на проведение 

диспансеризации и маршрутный лист; 

2. Врач отделения при  назначении обследования больному назначает обследование, 

необходимое по диспансеризации согласно маршрутному листу. 

3. Пациент в удовлетворительном состоянии заполняет анкету и передает ее лечащему 

врачу; 

            При выписке из стационара:  

 Пациент выписывается с листком  нетрудоспособности к терапевту: 

- старшая медицинская сестра перед сдачей  истории болезни в ОМК проверяет 

наличие  анкеты и маршрутного  листа  и сдает амбулаторную карту, выписной 

эпикриз,  анкету и маршрутный лист в регистратуру поликлиники. Документы передаются 

участковому терапевту, который продолжает лечение больного, дает  консультацию по 

результатам обследования и решает  по направлению на второй этап обследования 

 Пациент выписывается  с листком  нетрудоспособности к специалисту: 

- за день до выписки пациент направляется на прием к терапевту. 

Терапевт  дает  консультацию по результатам обследования и решает вопрос по направлению 

пациента на второй этап диспансеризации с назначением обследования; 

 Пациент выписывается из стационара трудоспособным:  

- за день до выписки пациент направляется на прием к своему участковому врачу - терапевту, 

при его отсутствии к дежурному врачу терапевту. Терапевт  дает  консультацию по 

результатам обследования и решает вопрос о  направлении  пациента на второй этап 

диспансеризации и обследования или заканчивает диспансеризацию. 

4. Все документы поступают на обработку в кабинет профилактики. 

 

            Работа с историями болезни больных, выписанных ранее из стационара: 

1. Работники  ОМК отбирают истории болезни пациентов, пролеченных   в стационаре 

и  подлежащих диспансеризации по возрасту, и передают истории болезни  в кабинет 

профилактики. 

2. Фельдшер КМП выписывает анкету, маршрутный лист, карту диспансеризации,  вносит 

в документы результаты обследования из истории болезни и передает документы  на 

терапевтический участок для дальнейшей обработки документов. 

3. Участковая медицинская сестра вызывает пациента на прием к врачу или врач-терапевт 

посещает пациента активно. Терапевт  дает  консультацию по результатам 

обследования и решает о  направлении  пациента на второй этап обследования или 

заканчивает диспансеризацию 

4. Все документы поступают на обработку в кабинет профилактики. 

 

           7. Работа  с  пациентами,  пришедшими в поликлинику: 
1. Пациент обращается в регистратуру для записи на прием к врачу: 

1.1. После оформления талона на прием, пациент, подлежащий диспансеризации, 

направляется в кабинет профилактики, где медицинский работник назначает 

обследование, необходимое по диспансеризации согласно маршрутному листу. В 

кабинете профилактике пациенту проводят антропометрию и направляют на прием к 

врачу-терапевту. 

1.2. Пациент, проходящий лечение у врача-специалиста  с листком  нетрудоспособности, 



после прохождения обследования и получения анализов, направляется на 

консультацию к врачу-терапевту. Терапевт  дает  консультацию по результатам 

обследования и решает  о  направлении  пациента на второй этап обследования или 

заканчивает диспансеризацию. Все документы поступают на обработку в кабинет 

профилактики. 

1.3. Пациент, проходящий лечение у врача-терапевта, после прохождения обследования и 

получения анализов, получает консультацию по результатам обследования. 

Терапевт  решает  о  направлении  пациента на второй этап диспансеризации 

(обследования) или заканчивает диспансеризацию. Все документы поступают на 

обработку в кабинет профилактики. 

 

              8. Работа с амбулаторными картами: 

1. Работа с переписью населения на участке и картами диспансерных больных: 

1.1. Участковый врач (медицинская сестра) отбирают подлежащих диспансеризации по 

возрасту, активно посещают пациентов на дому (не работающих пациентов и 

пенсионеров), приглашают на прием или осматривают на дому, дают для заполнения 

анкету, направления на обследование или обследуют на дому (забор анализов крови и 

ЭКГ). 

1.2. После обследования пациент получает консультацию по результатам обследования. 

Терапевт  решает  о  направлении  пациента на второй этап обследования или 

заканчивает диспансеризацию. 

1.3. Все документы поступают на обработку в кабинет профилактики. 

 

             9. Отбор амбулаторных карт в регистратуре: 

1. Регистратор или медицинский работник отбирают карты пациентов, прошедших 

медицинский осмотр ранее, передают карты для обработки в  кабинет профилактики. 

2. Фельдшер  КМП, проводящий обработку карт, оформляет документы по 

диспансеризации и передает их с амбулаторной картой на терапевтический участок  для 

окончания диспансеризации. 

3. Участковый врач-терапевт (участковая терапевтическая медицинская сестра) активно 

посещают пациентов на дому или приглашают пациентов на прием, дают для 

заполнения анкету, направления на недостающее обследование 

4. После обследования пациент получает консультацию по результатам обследования. 

Терапевт  решает  о  направлении  пациента на второй этап диспансеризации 

(обследования) или заканчивает диспансеризацию. 

5. 5.Все документы поступают на обработку в кабинет профилактики. 

 

            10. Диспансеризация пациентов, проходящих медицинский осмотр: 

1. Лица, проходящие предварительный медицинский осмотр, подлежащие 

диспансеризации, после оформления направлений в регистратуре,  направляются в 

кабинет профилактики, где медицинский работник  предлагает пациенту анкету, 

назначает обследование, необходимое по диспансеризации согласно маршрутному 

листу. В данном кабинете пациенту проводят антропометрию и направляют на 

медицинский осмотр. 

2. Перед получением заключения по медицинскому осмотру в кабинете профилактики 

пациент посещает врача-терапевта, получает консультацию по результатам анализов. 

3. Врач решает вопрос о направлении пациента  на 2 этап диспансеризации, заполняет 

документы по диспансеризации, передает их в кабинет профилактики для обработки. 

4. Все документы поступают на обработку в кабинет профилактики. 

 

             11. Диспансеризация лиц, самостоятельно обратившихся в поликлинику  

1. Пациенты обращаются в кабинет профилактики или непосредственно к участковому 

врачу  и проходят диспансеризацию. 

 

              12. Диспансеризация пациентов, проживающих в селах: 



1. Пациент не прошел диспансеризацию: 

1.1. Фельдшер или медицинская сестра выбирают из картотеки (переписи населения 

участка) лиц, подлежащих диспансеризации, приглашают пациентов на прием, 

предлагают им заполнить анкету, выписывают направления на анализы, 

согласовывают  день приезда терапевта на ФАП или в амбулаторию, приглашают 

пациентов на прием. 

1.2. Производят у пациентов забор крови, пациентам снимают ЭКГ. Осматривает 

пациента, планируют дальнейшее обследование, дает, при необходимости, 

рекомендации. 

2. Пациент пролечен в стационаре: 

2.1. Фельдшер или медицинская сестра выбирают из картотеки лиц, пролеченных в 

отделениях ЦРБ или больниц, заполняют маршрутную карту пациента, вызывают на 

прием пациентов, которые заполняют анкету. Осматривает пациента, планируют 

дальнейшее обследование, дает, при необходимости, рекомендации. 

2.2. При необходимости подбирают группу пациентов для осмотра врачом-терапевтом, 

согласовывают  день приезда терапевта на ФАП или в амбулаторию, приглашают 

пациентов на прием. 

2.3. Терапевт осматривает пациента, планирует дальнейшее обследование, дает, при 

необходимости, рекомендации. 

2.4. Фельдшер контролирует дальнейшее обследование пациентов, после окончания 

обследования сдает документы в кабинет профилактики.  

 


