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ЛИЦО, 

ПОДЛЕЖАЩЕЕ 

ДД 

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ

ПАЦИЕНТ ОБРАЩАЕТСЯ В КАБИНЕТ  МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ  216 А

3. Доврачебные манипуляции в каб. профилактики:

   -  антропометрия, расчет ИМТ;

   -  измерение артериального давления

   -  формирование направлений на обследования в                    

соответствии с полом и возрастом

4. Проводятся лабораторные и инструментальные исследования (по полу и возрасту), входящие в ДД

6. Осмотр терапевта 

(завершение 1 этапа диспансеризации):

- установление диагноза, 

- определение группы здоровья, группы 

диспансерного наблюдения, 

- проведение краткого профилактического 

консультирования,

- определение медицинских показаний для 

обследований и консультаций в рамках второго этапа 

диспансеризации;

Определение группы 

состояния здоровья

9. Направление на 

консультации и 

обследования, 

входящие 

во 2 этап ДД

Медицинские 

показания для 

обследований и 

осмотров 

не входящих в 

ДД

отсутствуют

Медицинские 

показания для 

обследований и 

осмотров, 

не входящих в ДД,

имеются

7 б. По результатам 1 этапа ДД

медицинские показания для 2 этапа 

имеются

7 а. По результатам 1 этапа ДД

медицинских оказаний для 2 этапа 

нет

Факторы риска ХНИЗ и 

сердечно-сосудистый 

риск

1. Подписывает 

информированное 

добровольное 

согласие- ИДС (отказ) 

2. Заполняет анкету на выявление  факторов риска 

развития и наличия хронических неинфекционных 

заболеваний (ХНИЗ), потребления наркотических и 

психотропных  средств без назначения врача

Направления в лабораторию на 

исследования, входящие в 1 этап

Направления на осмотры и 

обследования, входящие в 1этап 

5. По результатам манипуляций в кабинете 

профилактике проводятся:  

  -  определение факторов риска (ФР) ХНИЗ

  -  расчет  сердечно-сосудистого риска 

(относительного или абсолютного)

  - проведение индивидуального профилактического 

консультирования по ФР

  - информирование граждан о характере   

заболевания

  - заполнение карты учета диспансеризации

  - формирование комплекта документов 

В диспансерном 

наблюдении 

не нуждается

В 

диспансерном 

наблюдении  

 нуждается, взят

ХНИЗ (другие 

заболевания) 

выявлены (имеются)

8. Направление на углубленное 

(инд. или групп.) проф. 

консультирование 

в каб. профилактики

в рамках 2 этапа ДД

Определение группы диспансерного наблюдения

Направление на 

углубленное (инд. 

или групп.) проф. 

консультирование 

вне рамок ДД

10. Осмотр терапевта 

       (завершение 2 этапа диспансеризации):

  - установление (уточнение) диагноза, 

  - определение (уточнение) группы здоровья, 

группы диспансерного наблюдения

ФР +(-)

ССР 

низкий

ФР +

ССР 

высокий
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