
1. Привлечение населения, прикрепленного к фельдшерскому участку, к прохождению
ПМО и диспансеризации;

2. Инструктаж граждан о порядке их прохождения и последовательности проведения
обследования;

3. Выполнение приемов (осмотров), медицинских исследований и иных медицинских
вмешательств, входящих в объем ПМО и первого этапа диспансеризации:
 анкетирование;
 расчет антропометрии;
 вычисление ИМТ;
 измерение окружности талии;
 измерение АД;
 проведение определения насыщения крови кислородом (сатурация) в покое;
 тест с 6-минутной ходьбой;
 направление на спирометрию;
 проведение забора крови на определение уровня общего холестерина и глюкозы

в крови натощак;
 проведение ЭКГ;
 измерение внутриглазного давления;
 осмотр фельдшером (акушеркой) и взятие мазка с шейки матки, определение

факторов риска и других патологических состояний;
 определение относительного и абсолютного сердечно-сосудистого рисков,

проведение осмотра пациента, проведение краткого индивидуального
профилактического консультирования.

4. Разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных
заболеваний мер по их снижению, а также основных симптомов острых состояний;

5. Подведение итогов проведения ПМО и диспансеризации на фельдшерском участке;
6. Формирование комплекта документов, заполнение карты учета диспансеризации

(профилактических медицинских осмотров) по форме.
7. Направление в КДЛ, для определения уровня общего холестерина и глюкозы

крови натощак,
8. Определение факторов риска и других патологических состояний, определение

относительного и абсолютного сердечно-сосудистого рисков, проведение осмотра
пациента, проведение краткого индивидуального профилактического
консультирования.

9. Направление по результатам ПМО на прием (осмотр) к врачу-терапевту граждан, у
которых по результатам анкетирования, приема (осмотра) и исследований
выявляются жалобы на здоровье и (или) патологические изменения исследуемых
показателей, которых ранее не было или их степень выраженности (отклонение от
нормы) увеличилась;

10. Формирование комплекта документов, заполнение карты учета диспансеризации,
подведение итогов проведения ПМО и диспансеризации;

11. Заполнение форм статистической отчетности, используемых при проведении ПМО и
диспансеризации.

Фельдшер ФАПа, медицинский работник ОВП, амбулатории, кабинета
профилактики районной больницы.

Маршрутизация пациентов при проведении углубленной диспансеризации граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию.

Пациент Поликлиника

II Районная больница:
1. Клинико-диагностическая лаборатория:

 определение Д –димера в крови;
 проведение биохимического анализа крови.

2. Рентген-кабинет районной больницы:
 проведение маммографии;
 рентгенография органов грудной клетки.

3. Кабинет функциональной диагностики
 спирография;
 электрокардиография.

II Терапевт, врач ОВП(отделения ОВП, амбулатории, поликлиники)

1. Привлечение населения, прикрепленного к участку, к прохождению
ПМО и диспансеризации;

2. Разъяснение пациентам с факторами риска ХНИЗ мер по их
снижению, а также основных симптомов острых состояний;

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

4. Прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского
осмотра, в том числе граждан, направленных на прием (осмотр) по
результатам первого этапа диспансеризации;

5. Направление на II этапа диспансеризации по итогу первого этапа
диспансеризации;

Подведение итогов проведения ПМО и диспансеризации на участке.

II этапа диспансеризации

1. ЭХО-КГ (ООО Компьютераные технологии г. Красноярск).
2. КТ легких(«ЦНИЛ» КРАСГМУ).
3. Терапевт, врач ОВП (отделения ОВП,амбулатории,поликлиники).
4. Подведение итогов проведения ПМО и диспансеризации на участке.

Установление группы здоровья, постановка на диспансерное
наблюдение, направление на лечение или реабилитацию


