
Школа по проведению 

профилактического

медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных

групп взрослого населения, углубленной 

диспансеризации

для граждан, перенесших новую 

коронавирусную

инфекцию



Нормативные документы по 
диспансеризации

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 октября 2020 года N 1177н «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления профилактики неинфекционных 

заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в 

медицинских организациях»

Приказ МЗ РФ от 27.04.2021 года № 404 «Об утверждении Порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп 

взрослого населения»

- Постановление Правительства РФ от 18.06.2021 года № 927   «О внесении изменений в 

Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

- Приказ МЗ Челябинской области от 07.07.2021 года № 875     «О маршрутизации граждан 

Челябинской области для прохождения углубленной маршрутизации»

- Приказ МЗ Челябинской области от 16.03.2022 года № 434     «О внесении изменений в 

Приказ МЗ Челябинской области от 30.12.2021 года № 2069»

Вся нормативная база – Приказы МЗ РФ, Приказы МЗ ЧО

находятся на сайте ГБУЗ «ЧОЦОЗ МП»:https://chocmp.ru/



Поликлиника

• Сайт медицинской организации

• графики приема 

• ДОГВН, УД в выходной день

• Кабинет/отделение медицинской 
профилактики/центр здоровья

• входная группа, холл (информация, ролики)

• Регистратура, правильный ответ регистратора

• Навигация в медицинской организации для 
маршрутизации пациентов



Соответствие Порядку организации и 

осуществления профилактики неинфекционных 

заболеваний и проведения мероприятий по 

формированию здорового образа жизни в 

медицинских организациях

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 октября 
2020 года № 1177н

˃ 20 тыс. человек - создание отделения медицинской 
профилактики для взрослых, 

˂ 20 тыс. человек - создание кабинета медицинской 
профилактики для взрослых.



Проведение ДОГВН, УД, ПМО

• Преимущественно в кабинете/отделении 

профилактики 

• На ФАПах, 

• У участковых врачей 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  

№ 698н от 01.07.2021 г.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

№ 404 от 27.04.2021 г. 



Диспансеризация определенных групп 
взрослого населения
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Категории: с 18 лет

Периодичность: 1 раз в 3 года для лиц от 18 до 39 лет, 

с 40 лет ежегодно

Цель: раннее выявление факторов риска 

хронических неинфекционных заболеваний и 

их коррекция, а также выявление хронических 

неинфекционных заболеваний на ранних 

стадиях, онкоскрининги



1. Привлечение населения

2. Прием с результатами 1и 2

этапа и ПМО

3. Разъяснение информации о

факторах риска, а также

основных симптомов острых

состояний (информация

представлена на сайте ЧОЦОЗ)

4. Информирование о

возможности исследования на

ВИЧ-инфекцию

5. Подведение итогов проведения

ПМО и ДОГВН на участке.

Задачи терапевта

https://chocmp.ru/ Документ 

«Примеры профилактического 

консультирования» в 

«Документы для 

диспансеризации»
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1. Планирование

2. Информирование 

3. Инструктаж граждан

4. Средний медицинский 

персонал проводит: 

анкетирование

антропометрию

ИМТ 

сатурацию,

тест  с 6-минутной ходьбой, 

Спирометрию

ЭКГ

ВГД

КМП/ОМП/ЦЗ

анкеты можно скачать на 

сайте:https://chocmp.ru/

в разделе «Диспансеризация» -

«Документы для 

диспансеризации»
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5. Врач/фельдшер:
измерение АД,

общий холестерин,

глюкоза,

ФР и других

патологических состояний,

относительный и

абсолютный ССР,

прием по результатам

ПМО

КМП/ОМП/ЦЗ

можно скачать на сайте:

https://chocmp.ru/

в разделе «Диспансеризация» -

«Документы для 

диспансеризации»



6. Направление к врачу—терапевту граждан, у
которых по результатам 1 этапа выявлены жалобы и
патологические изменения, на установление ДН – 3
дня. Наблюдение пациентов II группы риска.

7. Разъяснение пациентам с ФР мер по их
снижению, пациентам с высоким и очень высоким
АССР, больным ИБС, ЦВЗ, хронической ишемией
нижних конечностей атеросклеротического генеза,
ГБ, основных симптомов инфаркта миокарда и
инсульта, а также правил первой помощи при их
развитии, жизненной важности своевременного (не
позднее 5 мин от начала появления симптомов)
вызова бригады скорой медицинской помощи

КМП/ОМП/ЦЗ



Первые признаки инфаркта и инсульта



8. Формирование комплекта документов, заполнение 
карты учета Диспансеризации (ПМО) 131у; 

9. Информирование граждан о возможности 
медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-
инфекции;

10. Заполнение форм статистической отчетности, 
используемых при проведении профилактического 
медицинского осмотра и диспансеризации;

11. Подведение итогов проведения профилактического 
медицинского осмотра и диспансеризации в медицинской 
организации.

КМП/ОМП/ЦЗ



Задачи фельдшера ФАП
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1. Привлечение населения,

2. Инструктаж граждан,

3. Выполнение осмотров, исследований 1 этапа,

опрос (анкетирование) граждан,

вынесение заключения по итогам анкетирования (сайт ГБУЗ «ЧОЦОЗ и МП),

антропометрия (измерение роста, массы тела, окружности талии, ИМТ);

измерение АД;

определения уровня ОХ, глюкозы в крови натощак;

ЭКГ в покое;

измерения ВГД;

осмотра фельдшером (акушеркой) и взятие мазка с шейки матки;

определение ФР;

определение относительного и абсолютного ССР (шкала SCORE);

прием (осмотр) и проведение краткого профилактического консультирования по

результатам ПМО, 1 этапа

(примеры консультирования на сайте

ГБУЗ «ЧОЦОЗ и МП:https://chocmp.ru/ в разделе «Диспансеризация»

- «Документы для диспансеризации» );

определение сатурации в покое;

тест с 6-минутной ходьбой;

Спирометрия и др.



Задачи фельдшера ФАП
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4. Направление по результатам ПМО граждан, находящихся под диспансерным

наблюдением (с 3 группой здоровья), на прием (осмотр) врачом-терапевтом,

врачом по медицинской профилактике ОМП/КМП или центра здоровья;

5. Разъяснение пациентам с ФР ХНИЗ мер по их снижению, а пациентам с

высоким и очень высоким АССР, больным ИБС, ЦВЗ, хронической ишемией

нижних конечностей атеросклеротического генеза, ГБ, основных симптомов

инфаркта миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии,

жизненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления

симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи;

6. Подведение итогов проведения ПМО и ДОГВН на фельдшерском участке;

7. Формирование комплекта документов, заполнение карты учета 

Диспансеризации (ПМО);

8. Информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования 

для выявления ВИЧ-Инфекции.



Примерный алгоритм ДОГВН



Алгоритм ДОГВН, 2 этап



Примерный алгоритм ДОГВН, ПМО, УД



«Учет впервые выявленных ЗНО при ДОГВН 

в медицинской организации»

1. Уровень: ОМП/КМП (терапевт/фельдшер)                                                    Контроль

1. Анкетирование – вынесение заключения по итогам анкетирования;

2. Подведение итогов I этапа ДОГВН, при наличии подозрения на ЗНО -

маркировка карты учета диспансеризации ф. 131/у, направление на II этап, 

организация «зеленого коридора» для подтверждения диагноза;

3. Ведение списка (журнала) пациентов с подозрением на ЗНО (ФИО, возраст, 

д/адрес, телефон, предварительный диагноз - дата установления, 

заключительный диагноз – дата установления, ФИО врача – для выплат за 

впервые выявленное ЗНО);

4. Вынесение заключения по итогам II этапа, установление диагноза ЗНО (код по 

МКБ С...);

5. Отметка в МИС БАРС – о впервые выявленном ЗНО, заполнение ф.090/у (карта 

учета впервые выявленного ЗНО) - заполняет врач, установивший диагноз, 

заполнение ф.131/у п.18

2. Уровень: СТАТИСТИКА

1. Внесение данных из ф.131/у, формирование ф.131/о за мес., квартал, год.

3. Уровень: РУКОВОДИТЕЛЬ МО

1. Сверка списков, впервые выявленных ЗНО за месяц, ежемесячно до 05 

числа, следующего за отчетным месяцем в ЦОАП, ЧОКЦО и ЯМ;

2. Контроль  за достоверностью данных, внесенных в ф.131/о;

3. Анализ ф.131/о (квартал, год).

Заведующий 

отделением/кабинетом 

профилактики

Заведующий 

поликлиникой (сроки 

«зеленого» коридора, 

контроль качества 

ДОГВН)

ГБУЗ «ЧОЦОЗ и МП»

ГБУЗ «ЧОКЦО и ЯМ» 

Главный врач МО



Углубленная диспансеризация

Цель: выявление осложнений после новой коронавирусной

инфекции, проведение реабилитационных мероприятий

Проводится через 60 дней после выздоровления

комплекс мероприятий, который проводится дополнительно к ПМО или

диспансеризации лицам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию,

и включает два этапа.

I этап: измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое, тест с 6-

минутной ходьбой, спирометрия, общий клинический анализ крови (развернутый), 

биохимический анализ крови (исследуются уровни холестерина, ЛПНП, С-

реактивного белка, определяется активность АЛТ, АСТ, ЛДГ, исследуется уровень 

креатинина крови), определение концентрации Д-димера, проведение рентгенографии 

органов грудной клетки, осмотр врачом-терапевтом. 

II этап: эхокардиография, компьютерная томография легких, дуплексное 

сканирование вен нижних конечностей. 



Углубленная диспансеризация. 

Приглашение пациентов.

• Понятие группы приоритизации

• Списки от ФОМС (ежемесячно!)

• Приглашение пациентов, 

преимущественно, 1 и 2 группы. 

Ответственное лицо по приглашению 

пациентов.

• Знать участковому врачу из группы ДН
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I ГРУППА: лица, перенесшие новую коронавирусную

инфекцию, имеющие сопутствующие заболевания (БСК

(ИБС, ОНМК), СД, ХОБЛ).

Группы приоритизации

II ГРУППА: лица, перенесшие новую коронавирусную

инфекцию.

III ГРУППА: лица, более 2-х лет не обращавшиеся за

медицинской помощью.

IV ГРУППА: остальные группы пациентов.
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Формирование групп приоритизации
УД
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Организация УД в условиях риска КВИ



Амбулаторные карты

1. Анкета, согласие

2. Статус: кожные покровы, ротовая 

полость, лимфоузлы, щитовидная железа, 

объективные данные

3. Исследования (даты, сроки), все 

онкоскрининги, двойное прочтение 

4. Факторы риска

5. ССР (абсолютный или относительный)

6. Группа здоровья 

7. Краткое профилактическое 

консультирование

На оплату принимаются карты с 85 % 

выполненных исследований

на 

сайте:https://chocmp.ru

/ в разделе 

«Диспансеризация» -

«Документы для 

диспансеризации»



Что такое факторы риска

Фактор риска — это характеристика, состояние или привычка, 

увеличивающая шансы определенного лица на развитие определенного 

заболевания или поражения, например, отсутствие физической активности 

может, с течением времени, способствовать увеличению веса, повышению 

артериального давления и уровня холестерина. К факторам риска 

относятся:

• поведенческие (неправильное питание, курение, употребление 

алкогольных напитков, низкая физическая активность);

• биомедицинские (лишний вес, повышенное артериальное давление, 

повышенное содержание сахара и холестерина в крови);

• связанные с окружающими условиями (социальными, экономическими, 

культурными);

• генетические (хромосомные нарушения, отягощенная 

наследственность по онко- и сердечно-сосудистым заболеваниям);

• демографические (возраст, пол, этническая принадлежность).



• �Повышенный уровень АД – САД ≥ 140 мм рт.ст., ДАД ≥ 90 мм рт.ст., 

либо проведение гипотензивной терапии.

• �Дислипидемия – отклонение от нормы одного или более показателей 

липидного обмена (общий ХС 5 ммоль/л и более; ХС ЛВП у мужчин 

менее 1,0 ммоль/л, у женщин менее 1,2 ммоль/л; ХС ЛНП более 3 

ммоль/л; триглицериды более 1,7 ммоль/л).

• ��Гипергликемия – уровень глюкозы плазмы натощак 6,1 ммоль/л и более 

либо наличие СД, в том числе в случае, если в результате эффективной 

терапии достигнута нормогликемия.

• Курение табака – ежедневное выкуривание по крайней мере одной 

сигареты и более.

• Нерациональное питание – избыточное потребление пищи, жиров, 

углеводов, потребление поваренной соли более 5 граммов в сутки 

(досаливание приготовленной пищи, частое употребление соленостей, 

консервов, колбасных изделий),недостаточное потребление фруктов и 

овощей (менее 400 граммов или менее 4-6 порций в сутки).

Критерии факторов риска:



• Избыточная масса тела – индекс массы тела 25-29,9 кг/м2 и более.

• Ожирение - индекс массы тела 30 кг/м2 и более.

• �Низкая физическая активность – ходьба в умеренном или быстром темпе 
менее 30 минут в день.

• �Риск пагубного потребления алкоголя и риск потребления 
наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача.

• Отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям. 
Определяется при наличии инфаркта миокарда и(или) мозгового инсульта у 
близких родственников (матери или родных сестер в возрасте до 65 лет или 
у отца, родных братьев в возрасте до 55 лет).

• Отягощенная наследственность по злокачественным новообразованиям –
наличие у близких родственников в молодом или среднем возрасте или в 
нескольких поколениях злокачественных новообразований.

• Отягощенная наследственность по хроническим болезням нижних 
дыхательных путей – наличие у близких родственников в молодом или 
среднем возрасте.

• Отягощенная наследственность по сахарному диабету – наличие у 
близких родственников в молодом или среднем возрасте.

Критерии факторов риска:



1.Цитологическое исследование мазка (соскоба) с шейки

матки проводится при его окрашивании по 

Папаниколау (другие способы окраски не допускаются);

2.Маммографияобеих молочных железпроводится в двух 

проекциях с двойным прочтением  рентгенограмм и 

описанием по шкале BI-RADS;

3.Исследование кала на скрытую кровь проводится

иммунохимическим качественным и количественным 

методом.

Требования к методам исследования:



Повышенный уровень АД
• Повышенное АД - систолическое артериальное давление ≥ 140 мм рт.ст., диастолическое 

артериальное давление ≥ 90 мм рт.ст. 

• Повышенное АД может быть проявлением самостоятельного заболевания и фактором риска 

ССЗ, обусловленных атеросклерозом. 

• Даже при однократно обнаруженном повышении АД необходимо проводить контроль АД в 

домашних условиях. 

• Рекомендовать приобрести домашний тонометр, регулярно измерять АД вне зависимости от 

самочувствия и регистрировать результат. 

• Обсудить с пациентом факторы риска, способствующие повышению АД, обратить внимание 

на сопутствующие заболевания. 

• Мотивировать пациента на отказ от курения, если пациент курит. Направить пациента в 

кабинет отказа от курения.

• Важно контролировать массу тела и снизить ее при избыточности, уменьшив объем и 

калорийность рациона. Выбрать наиболее подходящий вид физической активности (не 

менее 150 минут в неделю).

• Ограничить потребление поваренной соли, алкогольных напитков, животных жиров, 

быстрых углеводов.

• Обсудить с пациентом необходимость в регулярном приеме гипотензивных препаратов, 

симптомы и тактику при гипертоническом кризе.

• Обсудить первые признаки инфаркта и инсульта и неотложную само- и взаимопомощь при 

них.



Курящему пациенту

• Курение табака – один из наиболее опасных факторов риска сердечно-сосудистых, бронхо-

легочных, онкологических и других хронических заболеваний.

• Необходимо у всех пациентов спрашивать о факте курения, как активного, так и пассивного,

независимо от цели визита и зарегистрировать в амбулаторной карте.

• Объяснить опасность для здоровья представляет курение, и чем конкретно, для данного

пациента может грозить курение. Пассивное курение так же вредно, как и активное. Нет

безопасных доз и безвредных форм потребления табака, включая вэйп-курение.

• Отказ от курения будет полезен для здоровья в любом возрасте, вне зависимости от «стажа»

курения.

• Необходимо поддержать любую мысль пациента в отношении отказа от курения. Объяснить,

что существующие методы помощи для отказа от курения способны существенно облегчить

этот процесс.

• Объяснить необходимость обратиться в кабинет по оказанию медицинской помощи при отказе

от курения (или отделение/кабинет медицинской профилактики), дать информацию о режиме

работы и объеме оказываемой помощи кабинета медицинской профилактики или кабинета

медицинской помощи по отказу от курения, и направить туда пациента для получения такой

помощи.

• При нежелании пациента бросить курить, повторить совет, дать памятку, рекомендовать

обдумать целесообразность отказаться от курения и обратиться в кабинет по оказанию

медицинской помощи при отказе от курения либо в отделение/кабинет медицинской

профилактики, даже если он не до конца уверен в своих силах и в успехе.



Пагубное потребление алкоголя 

• Протестировать пациента по опроснику САGЕ. 

• Информировать пациента о том, что у него имеется подозрение и риск чрезмерного 
(пагубного) потребления алкоголя. 

• Информировать и негативном влиянии алкоголя на здоровье, течение заболеваний и 
пр. (в зависимости от конкретной ситуации). 

• При наличии возможности (времени), спросить пациента об его отношении к 
собственной привычке потребления алкогольных напитков и готовности снизить это 
потребление. 

• Дать памятку. При подозрении на наличие зависимости посоветовать обратиться за 
помощью к наркологу. 



Рекомендации пациенту с ИБС 

• Знать характер «сердечных» болей, причины, их 
провоцирующие (стресс, нагрузка, холод, переедание и т.п.) 

• Иметь всегда с собой нитроглицерин или нитроспрей.

• Регулярно контролировать артериальное давление в домашних 
условиях.

• Не курить, ограничить прием алкоголя.

• Регулярно принимать назначенную терапию: объяснить для 
чего каждая группа препаратов.

• Знать алгоритм действий при сердечном приступе.

• Быть умеренным в еде. Нормализовать массу тела.

• Знать целевые уровни АД: 120/80 мм.рт.ст., чсс, 
липидограммы, норму массы тела, уровня глюкозы.

• Выбрать наиболее подходящий вид физической активности 
(не менее 150 минут в неделю).



Признаки  сердечного приступа при 

ИБС 
• Внезапные (приступообразные), давящие, сжимающие, 

жгущие, ломящие боли в грудной клетке (за грудиной) 
продолжающиеся более 5 минут, 

• Имеют положительный эффект от приема нитроглицерина 
или нитроспрея.

• Аналогичные боли в области левого плеча (предплечья), 
левой лопатки, левой половины шеи и нижней челюсти, 
обоих плеч, обеих рук, нижней части грудины вместе с 
верхней частью живота; 

• Нехватка воздуха, одышка, резкая слабость, холодный пот, 
тошнота часто возникают вместе иногда следуют за или 
предшествуют дискомфорту/болям в грудной клетке 

• Нехарактерные признаки, которые часто путают с 
сердечным приступом: колющие, режущие, пульсирующие, 
сверлящие, постоянные ноющие в течение многих часов и 
не меняющие своей интенсивности боли в области сердца 
или в конкретной четко очерченной области грудной клетки



Алгоритм неотложных действий при 

сердечном приступе
• Боли продолжаются более 5 мин – сразу вызывайте бригаду скорой медицинской 

помощи. Не выжидайте - в такой ситуации это опасно для жизни.

• Сразу после возникновения приступа сядьте (лучше - в кресло с подлокотниками) или 
лягте в постель с приподнятым изголовьем, 

• примите 0,25 г ацетилсалициловой кислоты (аспирина) (таблетку разжевать, проглотить) 
и 0,5 мг нитроглицерина (одну ингаляционную дозу распылить в полость рта при 
задержке дыхания, одну таблетку/капсулу положить под язык, капсулу предварительно 
раскусить, не глотать); 

• освободите шею и обеспечьте поступление свежего воздуха (открыть форточки или 
окно). 

• Если через 5-7 мин. после приема ацетилсалициловой кислоты(аспирина) и 
нитроглицерина боли сохраняются необходимо в обязательном (жизнеспасающем) 
порядке вызвать бригаду скорой медицинской помощи и второй раз принять 
нитроглицерин. 

• Если через 10 мин после приема второй дозы нитроглицерина боли сохраняются, 
необходимо в третий раз принять нитроглицерин. 

• Если после первого или последующих приемов нитроглицерина появилась резкая 
слабость, потливость, одышка, необходимо лечь, поднять ноги (на валик и т.п.), выпить 1 
стакан воды и далее, как и при сильной головной боли, нитроглицерин не принимать. 

• Если больной ранее принимал лекарственные препараты снижающие уровень 
холестерина в крови из группы статинов дайте больному его обычную дневную дозу и 
возьмите препарат с собой в больницу.

• если нет возможности вызвать скорую помощь, то попросите кого-нибудь довезти Вас до 
больницы – это единственное правильное решение. 



Признаки гипертонического криза 

• Гипертонический криз – это состояние, проявляющееся 
высоким артериальным давлением (АД) (систолическое или 
«верхнее» АД", как правило, более 180 мм рт.ст.; 
диастолическое или «нижнее» АД„ – более 100 мм рт.ст.) и 
следующими основными симптомами: 

• головной болью, чаще в затылочной области, или тяжестью 
и шумом в голове; 

• мельканием «мушек», пеленой или сеткой перед глазами; 

• тошнотой, чувством разбитости, переутомления, 
внутреннего напряжения; 

• одышкой, слабостью, постоянными монотонными 
ноющими болями/дискомфортом в области сердца, иногда 
появлением или нарастанием пастозности/отечности кожи 
лица, рук, ног



Алгоритм неотложных действий при 

гипертоническом кризе

• При появлении симптомов гипертонического криза, необходимо: 

• убрать яркий свет, 

• обеспечить покой, 

• доступ свежего воздуха (расстегнуть ворот рубашки, проветрить помещение и т.п.); 

• измерить артериальное давление 

• если его «верхний» уровень выше или равен 160 мм рт.ст необходимо принять 
гипотензивный препарат, ранее рекомендованный врачом

• При отсутствии, рекомендованного врачом гипотензивного препарата или при 
регистрации уровня АД выше 200 мм рт.ст. необходимо срочно вызвать скорую 
помощь. 

• до прибытия скорой медицинской помощи необходимо, по возможности, сесть в 
кресло с подлокотниками и принять горячую ножную ванну (опустить ноги в 
емкость с горячей водой). 

• Внимание! Больному с гипертоническим кризом запрещаются любые резкие
движения (резко вставать, садится, ложиться, наклоняться), сильно
тужиться и любые физические нагрузки. • Через 40-60 мин после приема
лекарства, рекомендованного врачом, необходимо повторно измерить АД и если
его уровень не снизился на 20-30 мм рт.ст. от исходного и/или состояние не
улучшилось – срочно вызывайте скорую помощь. • При улучшении самочувствия
и снижении АД, необходимо отдохнуть (лечь в постель с приподнятым
изголовьем) и после этого обратиться к участковому (семейному) врачу.



Признаки острого нарушения 

мозгового кровообращения (ОНМК) 

• Онемение, слабость «непослушность» или паралич 
(обездвиживание) руки, ноги, половины тела, перекашивание лица 
и/или слюнотечение на одной стороне; 

• Нарушения (затруднения в подборе нужных слов, понимания речи и 
чтения, невнятная и нечеткая речь, до полной потери речи); 

• Асимметрия лица (при улыбке);

• Нарушения или потеря зрения, «двоение» в глазах, затруднена 
фокусировка зрения; 

• Нарушение равновесия и координации движений (ощущения 
«покачивания, проваливания, вращения тела, головокружения», 
неустойчивая походка вплоть до падения); 

• Необычная сильная головная боль (нередко после стресса или 
физического напряжения); 

• Спутанность сознания или его утрата, неконтролируемые 
мочеиспускание или дефекация.



Алгоритм неотложных действий при 

подозрении на ОНМК
• Срочно вызывайте бригаду скорой медицинской помощи, даже если эти 

проявления наблюдались всего несколько минут

• До прибытия бригады скорой медицинской помощи: 

• Если больной без сознания положите его на бок, удалите из полости рта съемные 

протезы (остатки пищи, рвотные массы), убедитесь, что больной дышит. 

• Если пострадавший в сознании, помогите ему принять удобное сидячее или 

полусидячее положение в кресле или на кровати, подложив под спину подушки. 

• Обеспечьте приток свежего воздуха. Расстегните воротник рубашки, ремень, пояс, 

снимите стесняющую одежду. 

• Измерьте артериальное давление если его верхний уровень превышает 220 мм рт. 

ст., дайте больному препарат, снижающий артериальное давление, который он 

принимал раньше. 

• Измерьте температуру тела. Если t 38° или более дайте больному 1 г парацетамола 

(2 таблетки по 0,5 г разжевать, проглотить), (при отсутствии парацетамола других 

жаропонижающих препаратов не давать!). 

• Если пострадавший не может говорить или его речь невнятная, успокойте его и 

ободрите, заверив, что это состояние временное. Держите его за руку. Если речь 

невнятная, не задавайте вопросы и требуйте ответов.



Группы здоровья

+КВИ в 

анамнезе

+КВИ В АНАМНЕЗЕ СР. СТ 

ТЯЖЕСТИ И ВЫШЕ

+КВИ в 

анамнезе

+КВИ В анамнезе 

легкой степени



Основные этапы скрипта для приглашения пациента на ПМО и 

диспансеризацию

Этап 1. Приветствие (самопрезентация) и непосредственное приглашение

Добрый день. Меня зовут __. Я являюсь представителем Вашей страховой медицинской 

компании/администратором кол-центра (наименование медицинской организации).

Вы входите в перечень приоритетной категории граждан для прохождения бесплатного 

медицинского обследования с целью раннего выявления возможных заболеваний.

Вы готовы записаться на удобную для Вас дату?

В случае согласия пациента переход на этап 2.

Этап 2. Подтверждение у пациента информации относительно анамнеза и 

соответствия категории приоритета

Для записи Вас к специалисту мне необходимо уточнить у Вас следующую информацию:

Какой у Вас возраст? (должен соответствовать трудоспособному возрасту с 40 до 65 лет)

Вы проходили за последние 3 года профилактический медицинский осмотр или 

диспансеризацию? 

Вы можете самостоятельно прийти на прием к врачу в поликлинику? 

Переход на этап 3. В случае соответствия гражданина критериям приоритетной группы 

запись производится в первоочередном порядке на ближайшие даты.

В иных случаях запись может быть отсрочена.



Этап 3. Запись пациента (составляется индивидуально с учетом возможностей 

формирования записи) на прием и ответы на вопросы (при наличии) завершение 

диалога

Предлагаю определить удобные для вас время и дату прохождения обследования.

Дополнительно подтвердить выбранные время и дату посещения врача. Сообщить адрес 

медицинской организации.

В день посещения при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

В случае если выбранные Вами дата и время окажутся неудобными – перезвонить по 

номеру (продиктовать номер) для переноса приема.

В случае, если пациент самостоятельно не может посетить медицинскую организацию по 

причине состояния здоровья, то к нему осуществляется выезд медицинского персонала на 

дом.

Рекомендуется составить перечень часто задаваемых вопросов и ответов, в т.ч. в 

зависимости от организации, ведущей коммуникацию с гражданами (страховая или 

медицинская).

При записи пациента на ПМО и Д должна производится запись и на УД (в случае 

необходимости и если ранее в течение года пациент не проходил данное профилактическое 

мероприятие). ДН при необходимости.

Необходимо рассмотреть возможность записи пациента на все подлежащие процессы в 

один день

Основные этапы скрипта для приглашения пациента на ПМО и 

диспансеризацию, продолжение:



Основные этапы скрипта для приглашения пациента на диспансерный 

прием

Этап 1. Приветствие (самопрезентация) и непосредственное приглашение

Добрый день. Меня зовут __. Я являюсь представителем Вашей страховой 
медицинской компании/администратором кол-центра (наименование медицинской 
организации).

Вы входите в перечень приоритетной категории граждан для прохождения 
бесплатного медицинского обследования с целью контроля течения заболевания и 
предупреждения развития осложнений.

Вы готовы записаться на удобную для Вас дату?

В случае согласия пациента переход на этап 2.

Этап 2. Подтверждение у пациента информации относительно анамнеза и 
соответствия категории приоритета

Для записи Вас к специалисту мне необходимо уточнить у Вас следующую 
информацию:

Имеются ли у Вас болезни сердца и сосудов, сахарный диабет, болезни легких или 
почек? (анализ ответов в соответствии с заболеванием и кодами по МКБ-10)

Переносили ли Вы инфаркт миокарда или инсульт?

Данное событие произошло в течении последнего года или более года назад?

3.  Вы можете самостоятельно прийти на прием к врачу в поликлинику?

Переход на этап 3. В случае соответствия гражданина критериям приоритетной 
группы запись производится в первоочередном порядке на ближайшие даты: в первую 
очередь лиц, перенесшие ОНМК или ОИМ в течении последнего года, далее – года и 
более. В иных случаях запись может быть отсрочена.



Основные этапы скрипта для приглашения пациента на диспансерный 

прием, продолжение:

Этап 3. Запись пациента (составляется индивидуально с учетом возможностей 
формирования записи) на прием и ответы на вопросы (при наличии), 
завершение диалога.

Предлагаю определить удобные для вас время и дату прохождения обследования.

Дополнительно подтвердить выбранные время и дату посещения врача. Сообщить 
адрес медицинской организации.

В день посещения при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

В случае если выбранные Вами дата и время окажутся неудобными – перезвонить по 
номеру (продиктовать номер) для переноса приема.

В случае, если пациент самостоятельно не может посетить медицинскую 
организацию по причине состояния здоровья, то к нему осуществляется выезд 
медицинского персонала на дом.

Рекомендуется составить перечень часто задаваемых вопросов и ответов, в т.ч. в 
зависимости от организации, ведущей коммуникацию с гражданами (страховая или 
медицинская).

При записи пациента на диспансерный прием должна производится запись и на 
ПМО, диспансеризацию, в т.ч. углубленную при необходимости (в случае, если ранее 
в течении года пациент не проходил данные профилактические мероприятия).

Необходимо рассмотреть возможность записи пациента на все подлежащие процессы 
в один день.



Основные этапы скрипта для приглашения пациента на углубленную 

диспансеризацию

Этап 1. Приветствие (самопрезентация) и непосредственное приглашение

Добрый день. Меня зовут ___. Я являюсь представителем Вашей страховой медицинской 

компании/администратором кол-центра (наименование медицинской организации). Вы 

входите в перечень приоритетной категории граждан для прохождения бесплатного 

медицинского обследования с целью раннего выявления возможных осложнений 

после перенесенной коронавирусной инфекции (COVID -19).

Вы готовы записаться на удобную для Вас дату?

В случае согласия пациента переход на этап 2.

Этап 2. Подтверждение у пациента информации относительно анамнеза и 

соответствия категории приоритета

Для записи Вас к специалисту мне необходимо уточнить у Вас следующую 

информацию:

Вы болели COVID -19?

Имеются ли у Вас болезни сердца и сосудов или сахарный диабет? (анализ ответов в 

соответствии с заболеваниями и кодами по МКБ-10)

Вы можете самостоятельно прийти на прием к врачу в поликлинику?

Переход на этап 3. В случае соответствия гражданина критериям приоритетной 

группы запись производится в первоочередном порядке на ближайшие даты.

В иных случаях запись может быть отсрочена.



Основные этапы скрипта для приглашения пациента на углубленную 

диспансеризацию, продолжение:

Этап 3. Запись пациента (составляется индивидуально с учетом возможностей 
формирования записи) на прием и ответы на вопросы (при наличии) завершение 
диалога

Предлагаю определить удобные для Вас время и дату прохождения обследования.

Дополнительно подтвердить выбранные время и дату посещения врача. Сообщить 
адрес медицинской организации.

В день посещения при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

В случае если выбранные Вами дата и время окажутся неудобными – перезвонить 
по номеру (продиктовать номер) для переноса приема.

В случае, если пациент самостоятельно не может посетить медицинскую 
организацию по причине состояния здоровья, то к нему осуществляется выезд 
медицинского персонала на дом.

Рекомендуется составить перечень часто задаваемых вопросов и ответов, в т.ч. в 
зависимости от организации, ведущей коммуникацию с гражданами (страховая или 
медицинская).

При записи пациента на УД должна производится запись на ПМО, диспансеризацию 
(в случае, если ранее в течение года пациент не проходил данные профилактические 
мероприятия). ДН при необходимости.

Необходимо рассмотреть возможность записи пациента на все подлежащие 
процессы в один день.



Отчеты по ДОГВН, УД, ПМО

1. Мониторинг УД – ежедневно до 12.00;

2. Мониторинг ДОГВН и ПМО –

еженедельно (среда – 15.00);

3. Всероссийским мониторинг ДОГВН –

ежемесячно до 5 числа следующего за 

отчетным месяца;

4. 131ф – ежемесячно до 5 числа следующего 

за отчетным месяца.



Карта учета

профилактического медицинского осмотра 

(диспансеризации) Учетная форма № 131/у

• На каждого гражданина, проходящего 

профилактический медицинский осмотр 

или диспансеризацию, заводится одна 

Карта независимо от числа медицинских 

работников, участвующих в проведении 

профилактического медицинского осмотра 

и диспансеризации.



Отраслевая статистическая форма 131о

• До 5-го числа месяца, следующего за 

отчетным

• По каждой медицинской организации

• Сколько прошло, какой возраст, какие 

факторы риска, выявленные заболевания, 

отклонения от нормы.

• Согласовывается подписью руководителя 

ежемесячно!!!



Анкеты и правила вынесения 

заключения

• ДОГВН до 65 лет

• ДОГВН 65+

• УД до 65 лет

• УД 65+

• Опросник CAGE

Все анкеты можно скачать на 

сайте:https://chocmp.ru/ в разделе 

«Диспансеризация» - «Документы для 

диспансеризации»   



Информирование населения 

- Макеты:

«Наглядные пособия» –

«В помощь специалисту» 

в разделе «Специалистам»

- «Медиа, ролики» в разделе «Населению»

на сайте:https://chocmp.ru/



Информационная 
работа в МОупоминания 

в СМИ

ТV

радио

плакаты

САЙТЫ МО:
разработаны все материалы 
для наполнения сайтов 
медицинских организаций: 
слайдеры, баннерные 
кнопки, плакаты, статьи. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫ

Е ПРОГРАММЫ

Графики приемов,

приглашения, выходные

дни, статьи о

необходимости проведения

диспансеризации, первые

признаки инфарктов –

инсультов, ролики школ



Информационная работа в МО



Telegram каналы

Диспансеризация –

Будь Здоров Южный Урал



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

(351) 232 – 79 - 74 chocmp@yandex.ru

https://chocmp.ruВоровского, 70

АГЕЕВА О.В. 

главный врач ГБУЗ 

ЧОЦОЗ МП


