
Порядок проведения диспансеризации определенных групп, 

 взрослого населения в ГБУЗ КО «ЦГКБ» 

 

1. Участковый врач терапевт в ноябре текущего года формирует 

поименный список граждан, подлежащих диспансеризации в следующем году, 

в соответствии с приказом МЗ РФ № 36 ан.   

1.1. Список передается в отделение медицинской профилактики для 

проведения 1 этапа диспансеризации, контроля за ее проведением и учета 

результатов после завершения 

1.2.  Список с учетом плана проведения диспансеризации, ресурсов 

отделения медицинской профилактики распределяется по времени в течение 

года 

1.3.  Уточненный, список граждан, ежемесячно передается в 

соответствующие страховые компании, для информирования граждан о 

необходимости пройти диспансеризацию. 

2. Пациент, желающий пройти диспансеризацию, может записаться 

по телефону, интернету, через инфомат и при личном обращении к 

регистратору, ответственному за запись на диспансеризацию.  

3. При записи через интернет, пациент открывает в личном кабинете 

раздел «диспансеризация», где имеется следующая информация: 

- о цели диспансеризации; 

- о возможности записи на прием в кабинет медицинской профилактики 

для прохождения первого этапа диспансеризации, с указанием даты и 

времени; 

- интерактивная анкета по факторам риска развития неинфекционных 

заболеваний, с возможностью ее заполнения; 

-памятка о подготовке к лабораторным исследованиям; 

-перечень документов, необходимых для прохождения 

диспансеризации; 

3.1 При записи по телефону и при личном обращении к регистратору, 

ответственному за запись на диспансеризацию, пациент согласовывает дату и 

время прохождения диспансеризации. 

4. В определенное время (в соответствии с предварительной 

записью) пациент приходит на прием в кабинет медицинской профилактики, 

в котором: 

- специалист кабинета медицинской профилактики (фельдшер или 

медицинская сестра) заносит данные пациента в медицинскую 

информационную систему, проверяет правильность заполненной 

интерактивной анкеты по факторам риска развития неинфекционных 

заболеваний; 

- при отсутствии заполненной анкеты, оформляет ее совместно с 

пациентом; 



- проводит измерение антропометрических данных, артериального 

давления и снимает ЭКГ с использованием автоматизированного ввода всех 

результатов исследований в медицинскую информационную систему (с 

учетом выполненных исследований ранее); 

- в соответствии с половозрастным статусом пациента, проводит запись 

в медицинской информационной системе на необходимые исследования, в 

согласованное с пациентом время; 

- учетом времени получения результатов всех исследований записывает 

пациента на прием к врачу терапевту участковому для завершения первого 

этапа диспансеризации. 

5. Специалист кабинета медицинской профилактики, используя 

возможности МИС проводит контроль за посещением диагностических 

кабинетов и врачей пациентами, проходящими диспансеризацию. 

5.1.  При нарушении графика прохождения диспансеризации 

связывается с пациентом для выяснения причин. 

6. В назначенное для приема время, пациент приходит к врачу 

терапевту участковому, где врач: 

- анализирует данные анкеты и результаты всех проведенных 

исследований, представленных в медицинской информационной системе; 

- при наличии заболеваний, выставляет предварительный или 

окончательный диагноз; 

- определяет группу здоровья пациента по итогам первого этапа 

диспансеризации; 

- проводит краткое профилактическое консультирование для пациентов 

I группы здоровья по факторам риска развития неинфекционных заболеваний; 

- пациентов, имеющих факторы риска, направляет на углубленное 

консультирование;  

- при необходимости направляет пациента на второй этап 

диспансеризации, при этом медсестра записывает пациента в медицинской 

информационной системе на дополнительное обследование, консультацию 

узких специалистов и с учетом времени получения результатов всех 

исследований, на повторный прием к участковому врачу терапевту. 

7. Участковый терапевт на повторном приеме: 

- анализирует результаты всех проведенных консультаций и исследований; 

- уточняет и определяет окончательный диагноз; 

- определяет группу здоровья пациента по итогам второго этапа 

диспансеризации; 

- при необходимости направляет на высокотехнологичное лечение; 

- рекомендует санаторно-курортное лечение; 

- направляет для проведенного углубленного профилактического 

консультирования в отделение профилактики; 

- осуществляет динамическое наблюдения и лечение. 

8. Медицинская сестра участковая все необходимые данные заносит 

в медицинскую информационную систему и регистрирует пациента для  



диспансерного учета. 

 


