
1 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Ярославский государственный медицинский университет"  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России 

 

КАФЕДРА ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ  

КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИГНОСТИКИ  

И МЕДИЦИНСКОЙ БИОХИМИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

по летней производственной практике 

студентов 5 курса лечебного факультета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Издание 2 

Ярославль 2020 г. 

 

 



2 

 

УДК 000-000 

ББК 00 

 

 

Авторский коллектив: профессор Баранов А.А., доцент Петров Д.В., асси-

стенты: Павлючков А.П., Шутов А.С. 

 

Рецензенты:  

 

Методические рекомендации по летней производственной практике сту-

дентов 5 курса лечебного факультета. Издание 2 Ярославль, 2020 г. - 291.  стр. 

 
Методические рекомендации предназначены для студентов 5 курса лечебного факуль-

тета. Пособие дает исчерпывающую информацию по основным аспектам оказания пер-

вичной медико-санитарной помощи на амбулаторном этапе и этапе скорой медицин-

ской помощи; содержанию занятий и видам деятельности обучающегося, предоставля-

ет юридически - правовые документы, регламентирующие работу первичного звена 

здравоохранения. Методические рекомендации направлены на формирование у студен-

тов знаний, умений и практических навыков в оказании первичной медико-санитарной 

помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях с последующим применением 

полученных знаний, умений и практических навыков в самостоятельной работе. 

 

 

 

Рекомендовано к изданию: 

 

Цикловой методической комиссией по терапевтическим дисциплинам 

Протокол №     от    г. 

 

Разрешено к печати Центральным – координационным методическим советом 

и редакционно – издательским советом университета 

Протокол №     от   г. 



3 

 

Содержание 

 
  стр. 

Введение ………………………………………………………………….. 4 

Глава 1 Прохождение производственной практики………………......... 7 

Глава 2 Структура амбулаторно-поликлинической помощи………….. 16 

Глава 3 Основные принципы работы участкового терапевта и его 

взаимодействие со службами поликлиники…………………………….. 

 

43 

Глава 4 Алгоритм работы с амбулаторным пациентом………………... 54 

Глава 5 Организация лечебного процесса в современных условиях…. 60 

Глава 6 Основы экспертизы нетрудоспособности……………………... 70 

Глава 7 Профилактические медицинские осмотры, диспансеризация 

и диспансерное наблюдение взрослого населения в практике работы 

врача первичного звена здравоохранения………………………………. 

 

 

73 

Глава 8 Основы санаторно-курортного лечения……………………….. 106 

Глава 9 Организация деятельности дневного стационара и стациона-

ра на дому…………………………………………………………………. 

 

110 

Глава 10 Организация скорой и неотложной помощи на уровне пер-

вичного звена здравоохранения…………………………………………. 

 

114 

Глава 11 Вопросы к промежуточной аттестации……………………… 139 

Глава 12 Перечень тестовых заданий к промежуточной аттестации…. 141 

Приложение 1 Список форм медицинской документации, используе-

мой при оказании первичной медико-санитарной помощи и порядок 

их оформления……………………………………………………………. 

 

 

148 

Приложение 2 Список форм медицинской документации, используе-

мой при оказании скрой медицинской помощи и порядок их оформ-

ления……………………………………………………………...... 

 

 

249 

Приложение 3 Лекарственные препараты, наиболее часто используе-

мые при оказании первичной медико-санитарной помощи…………… 

 

284 

Список литературы……………………………………………………….. 291 



4 

 

Введение.  
 

Производственная практика (ПП) является одним из важнейших звеньев 

профессиональной подготовки студентов медицинских вузов и составляет 

неотъемлемую часть учебного процесса. 

Объем практики определен федеральным государственным образова-

тельным стандартам высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 

по специальности 160101 «Лечебное дело». 

Согласно программе производственной практики студентов Ярослав-

ского государственного медицинского университета студенты 5 курса лечеб-

ного факультета проходят летнюю производственную практику в качестве по-

мощника врача амбулаторно-поликлинического учреждения (врача-терапевта 

участкового, врача общей практики (семейного врача) в поликлиниках города 

(3 недели) и на станциях «Скорой медицинской помощи» (1 неделя), осваивая 

основы оказания первичной медико-санитарной помощи. 

Роль этого вида практики особенно возросла в связи с преобразования-

ми в отечественном здравоохранении. Предпосылками к изменениям в органи-

зации медицинской помощи явились неудовлетворительная динамика показа-

телей здоровья населения, недостаточная удовлетворенность населения лече-

нием, низкая доступность некоторых видов первичной медико-санитарной 

помощи и невозможность полностью решить эти проблемы в рамках старых 

ресурсов лечебно – профилактических учреждений. Меры по улучшению дан-

ной ситуации предполагают оптимизацию расходования бюджетных средств, 

смещение акцента оказания медицинской помощи в первичное звено (догос-

питальный этап), профилактическую направленность здравоохранения. 

Важнейшим направлением, определяющим на современном этапе путь 

развития здравоохранения в РФ, является: 

 - укрепление здоровья населения России, снижение уровня заболевае-

мости, инвалидности, смертности; 

 - повышение доступности и качества медицинской помощи; 

 - укрепление первичного звена здравоохранения и создание условий 

для оказания эффективной медицинской помощи на догоспитальном этапе; 

 - развитие профилактической направленности здравоохранения; 

 - удовлетворение потребности населения в высокотехнологичных видах 

медицинской помощи. 

Эти цели касаются преимущественно первичного звена здравоохране-

ния (амбулаторной и скорой медицинской помощи), т е непосредственно тех 

лечебных учреждений, где проводится летняя производственная практика сту-

дентов 5 курса в качестве помощника врача. Согласно основному закону, ре-

гламентирующему медицинскую деятельность в РФ «Основы законодатель-

ства Российской Федерации об охране здоровья граждан в РФ», основным 

субъектом, оказывающим медицинскую помощь, является лечащий врач. Ле-

чащий врач для пациента вне стационара это – врач-терапевт участковый врач 

или врач общей практики (семейный врач). Основной функцией лечащего вра-

ча является не просто самостоятельное оказание медицинских услуг, но и ко-

ординация лечебного процесса в целом. Таким образом, превалирует оказание 
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собственных медицинских услуг при наиболее распространенных заболевани-

ях, а квалифицированное направление больных на консультацию, на госпита-

лизацию, на санаторное лечение и квалифицированное их обслуживание после 

соответствующей консультации или лечения обеспечивают последователь-

ность и преемственность мероприятий. Причем, врач общей практики (ВОП) 

как и участковый врач  оказывает квалифицированную врачебную помощь по 

амбулаторной терапии, а в отличие от участкового врача еще и первую по-

мощь по основным не терапевтическим специальностям при наиболее распро-

страненных заболеваниях. В частности, врачи общей практики в Ярославской 

области должны оказывать первую врачебную помощь по офтальмологии, 

неврологии, оториноларингологии, а в некоторых районах, при необходимо-

сти, – первую врачебную амбулаторную хирургическую, педиатрическую и 

акушерско-гинекологическую помощь.  

Назрела необходимость в комплексном, интегральном подходе не толь-

ко к лечебным, диагностическим, но и профилактическим мероприятиям, с 

учетом всех заболеваний, состояний и социальных факторов. Понятна и сле-

дующая задача, поставленная уже перед образовательными учреждениями, - 

повышение и модернизация требований к медицинскому образованию. Таким 

образом, подход к выполнению программы производственной практики сту-

дентов 5 курса лечебного факультета наполнен новым содержанием в связи с 

преобразованием оказания первичной медико – санитарной помощи населе-

нию. Задачи практики, как  части учебного процесса в медицинском ВУЗе на 

современном этапе, состоят в том, чтобы не допустить утраты отечественным 

медицинским образованием своих преимуществ с одновременным усилением 

его инновационности. 

К началу практики студенты имеют определенный запас теоретических 

знаний и практических навыков по основным клиническим дисциплинам: 

внутренним болезням, хирургии, фармакологии, общему уходу за больными, 

организации здравоохранения.  

Практика имеет цель создать и укрепить у студентов 5 курса следующие 

компетенции: 

- расширить представления об организации первичной медико-

санитарной помощи в поликлиниках и на скорой медицинской помощи 

- получить сведения об инструкциях и приказах, регламентирующих ра-

боту амбулаторной службы и скорой медицинской помощи 

- углубить знания по проведению лечебно-профилактических меропри-

ятий на догоспитальном этапе (поликлиника, скорая медицинская помощь) 

- проводить сбор жалоб и анамнестических данных, физикальное обсле-

дование больных в условиях дефицита времени у врача терапевтического про-

филя; 

- оказывать первую врачебную помощь при неотложных состояниях 

(подозрение на инфаркт миокарда, приступы бронхиальной астмы, почечная 

колика); 

- определять показания к направлению на лечение в стационар; 

- составлять план обследования и лечения больных с наиболее часто 

встречающимися заболеваниями внутренних органов; 
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- проводить экспертизу трудоспособности, определяя временную нетру-

доспособность и признаки наступления стойкой нетрудоспособности; 

- оформлять медицинскую документацию (медицинская карта амбула-

торного больного, статистический талон, листок временной нетрудоспособно-

сти);  

- проводить профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию 

и диспансерное наблюдение жителей врачебного участка. 
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Глава 1 

Прохождение производственной практики 

  
 Практика студентов ВУЗов является составной частью основной обра-

зовательной программы высшего профессионального образования. Организа-

ция учебной и производственной практики на всех этапах должна быть 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями 

к уровню подготовки выпускника.  

 Производственная практика студентов 5 курса лечебного факультета 

проводится сразу после окончания весенней экзаменационной сессии (X се-

местр). 

 Продолжительность практики – 4 недели (144 часа). Из них 3 недели 

(108 часов) в поликлинике и 1 неделя (36 часов) на станциях «Скорой меди-

цинской помощи». В случае отсутствия или невозможности прохождения 

практики на стациях «Скорой медицинской помощи», студенты проходят 

практику в поликлинике (4 недели – 144 часа). 

Студенты проходят практику в качестве помощника врача 

амбулаторно-поликлинического учреждения (врача-терапевта участкового, 

врача общей практики (семейного врача) по 6 часов в день согласно 

составленному графику. Непрерывная  продолжительность  рабочей недели не 

должна превышать 36 часов. 

 Не допускается работа в форме суточных дежурств, а также сокраще-

ние продолжительности практики за счет увеличения продолжительности ра-

бочего дня. 

 Производственная практика студентов 5 курса проводится, согласно 

Положения, в лечебных амбулаторно-поликлинических учреждениях. 

 Для руководства практикой студентов назначаются руководители 

практики от университета, руководители практикой от лечебного учреждения 

(главный врач или зам. главного врача) их приказом -  врачи-наставники (вра-

чи-терапевты участковые, врачи общей практики). Руководители практики от 

ВУЗа осуществляют контроль за работой студентов и оценивают результаты 

их учебной деятельности. Студенты во время производственной практики ве-

дут документацию установленного образца (дневник практики), в который 

заносят сведения об объеме и специфике выполненной работы, а также рабо-

тают с медицинской документацией  (амбулаторные карты, листки нетрудо-

способности, справки установленного образца и т.д.) на амбулаторном приеме, 

во время вызовов на дом и в дневном стационаре.  

 С момента выхода студента в период практики на рабочие места на 

него распространяются правила охраны труда, техники безопасности и прави-

ла внутреннего распорядка, действующие в лечебном учреждении. 

 Студент ведёт индивидуальный дневник производственной практики, 

в котором отражает работу, проделанную за каждый день с обязательным пе-

речислением лечебных и/или диагностических мероприятий, в которых он 

участвовал или которые выполнял самостоятельно. Дневник ежедневно под-

писывается врачом-наставником. 
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 Во время прохождения производственной практики со студентами 

проводится семинарское занятие по теме «Организация и особенности кон-

кретного лечебного амбулаторно-поликлинического учреждения в системе 

оказания первичной медико-санитарной помощи населению. Правила охраны 

труда, техники безопасности и правила внутреннего распорядка». 

 

Примерное распределение рабочего времени в период 

прохождения производственной практики 

 

№ Подразделение Количество 

дней 

Количество 

часов 

1 Регистратура 0,5 3 

2 Отделение (кабинет) медицинской про-

филактики 

1 6 

3 Терапевтическое отделение 12 72 

4 Процедурный кабинет 0,5 3 

5 Отделение функциональной диагностики 1 6 

6 Дневной стационар 1 6 

7 Станция скорой и неотложной помощи 6 36 

8 Семинарские дни 1 6 

9 Аттестация 1 6 

 Итого 24 144 

 

Студент 5 курса после окончания летней производственной практики 

должен иметь представление: 

- об основах законодательства РФ о здравоохранении 

- об этапности оказания медицинской помощи населению 

- об основах страховой медицины 

 

Студент 5 курса после окончания летней производственной практики 

должен знать: 

- основы организации амбулаторного приема и помощи больным на дому 

- систему оказания неотложной помощи 

- принципы организации дневных стационаров 

- учетно-отчетную документацию участкового врача терапевта 

- основные положения экспертизы временной нетрудоспособности 

- организацию диспансерного наблюдения за хроническими больными 

- организацию «школ здоровья» 

- организацию проведения профилактических медицинских осмотров и дис-

пансеризации населения 

- принципы первичной и вторичной профилактики хронических заболеваний 

- принципы медикаментозного и немедикаментозного лечения заболеваний 

внутренних органов 

- правила выписывания рецептов и дозировку основных лекарственных 

средств 

- правила выписывания листков нетрудоспособности 
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- принципы медицинской этики и деонтологии 

Студент 5 курса после окончания летней производственной практики 

должен уметь: 

- диагностировать типичные случаи и основные осложнения распространен-

ных заболеваний 

- интерпретировать результаты лабораторных исследований, входящих в стан-

дарты оказания медицинской помощи 

- определять показания для госпитализации в круглосуточный и дневной ста-

ционар 

- выписывать различные виды рецептов 

- оформлять первичную медицинскую документацию 

- правильно заполнять паспорт врачебного участка терапевтического 

- правильно заполнять Медицинскую карту пациента, получающего медицин-

скую помощь в амбулаторных условиях 

- оформлять Талон пациента, получающего медицинскую помощь в амбула-

торных условиях 

- заполнять контрольную карту диспансерного наблюдения 

- заполнять Карту учета диспансеризации (профилактических медицинских 

осмотров) 

- заполнять Направление на госпитализацию, восстановительное лечение, об-

следование, консультацию 

- оформлять Выписку из медицинской карты амбулаторного больного 

- оформлять Санаторно-курортную карту 

- оформлять Справку на получение путевки 

- заполнять экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, 

остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку 

- заполнять извещение о больном с впервые в жизни установленным диагно-

зом злокачественного новообразования 

- заполнять Медицинскую справку (врачебное профессионально-

консультативное заключение) 

- регистрировать ЭКГ и выявлять признаки острого инфаркта миокарда, нару-

шений ритма и проводимости 

- оказывать неотложную помощь на поликлиническом этапе при анафилакти-

ческом шоке, острых аллергических реакциях, кардиогенном шоке, приступе 

бронхиальной астмы, гипогликемической коме, гипертензивном кризе и т.д. 

- осуществлять уход и наблюдение за тяжело больными на дому 

- выполнять противоэпидемические мероприятия и профилактические привив-

ки, осуществлять контроль за состоянием привитого, выявлять поствакци-

нальные реакции и осложнения 

- осуществлять наблюдение за эпидемиологическими очагами 

- проводить санитарно-просветительную работу среди населения, выполнять 

основные практические навыки, входящие в обязанности участкового врача 

терапевта 

- выявлять и оценивать факторы риска наиболее значимых неинфекционных 

заболеваний 
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- по результатам профилактических медицинских осмотров и диспансеризации 

населения определять группы здоровья 

- проводить индивидуальное углубленное профилактическое консультирова-

ние 

- проводить обучение родственников тяжелобольного уходу на дому 

 

Формы отчетности студентов 5 курса лечебного факультета по  

 производственной практике, предоставляемые при аттестации 

 

 Отчетными документами студента по поликлинической практике яв-

ляются: дневник производственной практики, характеристика, подписан-

ные руководителем лечебного учреждения, заверенные гербовой печатью 

учреждения, УИРС, заверенную базовым руководителем. Для студентов, 

проходящих практику вне г. Ярославль необходимо предоставить Харак-

теристику при прохождении практики на Скорой Помощи, если СП явля-

ется самостоятельным лечебным учреждением, подписанную руководите-

лем СП, заверенные гербовой печатью учреждения. 

 

Дневник производственной практики 

 

Для дневника можно использовать школьную тетрадь.  

Он состоит из следующих разделов: 

1. Титульный лист 

2. Содержание работы, перечень практических навыков за каждый 

день практики.  

3. Сводный отчет о проделанной работе за всю практику. 

 

1. Образец титульного листа дневника производственной практики: 

 

Д Н Е В Н И К  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Студента __________________________________________________________ 

___ курса ________ группы лечебного факультета ФГБОУ ВО ЯГМУ Мин-

здрава России 

Время прохождения практики: с_______________ по_____________________ 

Место прохождения практики: 

ЛПУ______________________________________________________________ 

Главный врач /зам. главного врача _____________________________________ 

                                                                                 Ф.И.О.                         

Базовый руководитель практики от ЯГМУ______________________________ 

(при прохождении практики в г. Ярославль)      Ф.И.О.                          
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Содержание работы, перечень практических навыков за каждый день 

практики. 

 

Заполнение этого раздела дневника вызывает, как правило, у студентов самые 

большие затруднения.  

Дневник необходимо заполнять ежедневно в конце рабочего дня. 

Каждый день практики оформляется конкретной датой 

          В первый день работы в поликлинике дается краткая характеристика 

ЛПУ и отделения (структура ЛПУ, лечебно-диагностические возможности;  

характеристика отделения: население, паспорт участка, количество 

диспансерных больных, график работы участкового врача и т.д.). 

 Далее следует описание рабочего дня (количество принятых пациентов 

в поликлинике с указанием патологии, количество пациентов принятых на 

дому, оформленных документов и т.д.). Записи должны быть краткими, 

четкими, отражать весь объем выполненной работы с указанием количества 

выполненных манипуляций, как совместно с врачом, так и самостоятельно.   

 Обязательно краткое описание 3-х интересных клинических 

случаев за каждый рабочий день с указанием инициалов, возраста, жалоб, 

анамнеза, данных объективного осмотра, отклонений в лабораторных анализах 

и функциональных методов обследования, диагноза, рекомендаций по 

дообследованию, лечебных, экспертных, профилактических. 

В дневнике, помимо ежедневной практической деятельности, отражается сан-

просвет работа студента, участие в конференциях и др. 

Каждый рабочий день должен заверяться подписью врача-наставника. 

 

2. Сводный отчет о проделанной работе 

 В этом разделе указываются общее количество освоенных практиче-

ских умений 

 

№ Практический навык Кол-во 

1 Запись на прием к врачу. Выдача талонов  

2 Запись вызовов врачей на дом  

3 Подбор медицинских карт  

4 Заполнение паспортной части медицинской карты  

5 Оформление медицинской документации: 

- медицинская карта пациента, получающего медицинскую по-

мощь в амбулаторных условиях 

- талон пациента, получающего медицинскую помощь в амбула-

торных условиях 

- направление на госпитализацию, обследование, консультацию 

- выписка из медицинской карты амбулаторного больного 

- экстренное извещение об инфекционном заболевании, пище-

вом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции 
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на прививку 

- извещение о больном с впервые установленном диагнозе зло-

качественного новообразования 

- медицинская справка (врачебное профессионально-

консультативное заключение 

- справка на получение путевки на санаторно-курортное лечение 

- санаторно-курортная карта 

- контрольная карта диспансерного наблюдения 

- карта учета диспансеризации (профилактических медицинских 

осмотров) 

- направление на медико-социальную экспертизу 

6 Участие в составлении сводных отчетов  

7 Участие в амбулаторном приеме  

8 Самостоятельный прием амбулаторного пациента: расспрос, 

осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация, постановка пред-

варительного клинического диагноза, назначение обследования 

и лечения, решение экспертных вопросов,  профилактические 

мероприятия 

 

9 Выписывание рецептов  

10 Самостоятельное посещение больных на дому для оказания ме-

дицинской помощи (вызовы, активные посещения, диспансер-

ные посещения) 

 

11 Участие в проведении профилактических медицинских осмотрах 

диспансеризации и диспансерном наблюдении 

 

12 Участие в обследовании эпидемиологического очага, забор ма-

териала на бактериологическое исследование 

 

13 Выполнение манипуляций: 

- внутримышечные инъекции 

- внутривенные инъекции 

- забор крови на исследование 

- обработка ран 

- гипсование 

- другие манипуляции 

 

14 Регистрация ЭКГ  

15 Расшифровка ЭКГ  

16 Санитарно-просветительная работа: 

- лекции (тема) 

- беседы (тема) 

- санитарные бюллетени (тема) 

 

17 Участие в конференциях (тема)  

18 УИРС (тема)  

Главный врач /зам. главного врача _____________________________________ 

                                                                                Ф.И.О.                     (подпись) 

Базовый руководитель практики от ЯГМУ______________________________ 

(при прохождении практики в г. Ярославль)      Ф.И.О.                    (подпись) 
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ВНИМАНИЕ! 

 

 Дневник производственной практики должен быть подписан 

руководителем практики от лечебного учреждения (главный врач /зам. 

главного врача) и заверен гербовой печатью учреждения. 

 Дневник производственной практики должен быть подписан 

базовым руководителем практики от ЯГМУ (при прохождении практики 

в г. Ярославль). 

 Подписи и печати ставятся в конце дневника после сводного 

отчета. 

Характеристика 

 

 Характеристика является обязательным документом при 

завершении производственной практики. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

На студента ____ курса _______ группы лечебного факультета Яро-

славского государственного медицинского университета 

_____________________________ (Ф.И.О.),  

Место прохождения практки:_________________________________________  

 

Начало практики         «_____»_____________ 201__ г. 

Окончание практики  «_____»_____________ 201__ г. 

Характеристику на студента заполняет непосредственный руководитель 

практики от лечебного учреждения. Характеристика пишется в развёрнутой 

форме, с подробным описанием основных положений характеристики! 

 

В характеристике следует отразить следующие моменты: 

а) уровень теоретической подготовки; 

б) овладение практическими навыками; 

в) знание рецептуры; 

г) соблюдение правил деонтологии; 

д) дисциплинированность, интерес к работе. 

 

Главный врач /зам. главного врача _____________________________________ 

                                                                                 Ф.И.О.                     (подпись) 

 

 Характеристика подписывается руководителем лечебного 

учреждения и заверяется гербовой печатью. 
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Прохождение производственной практики на станции 

скорой помощи 

 

Прохождение практики в качестве помощника врача скорой помощи 

осуществляется на базе центральной станции скорой помощи (СП). От практи-

ки на СП освобождаются беременные и кормящие матери. Продолжительность 

практики на СП составляет одну неделю (36 часов). 

В первый день студенты должны явиться к 08.00 в кабинет главного 

врача СП. В этот день проводятся инструктаж по технике безопасности и се-

минарское занятие о принципах и особенностях оказания скорой помощи на 

догоспитальном этапе. Продолжительность занятия составляет 6 часов. 

В последующие дни студенты выполняют 2 дежурства по 12 часов каж-

дое в закрепленной бригаде в качестве помощника врача СП. Формой отчета 

за дежурство является дневник практики, в котором студент фиксирует номер 

карты вызова, ФИО пациента, диагноз, рекомендованные  и выполненные 

назначения. Дневник подписывается старшим врачом смены после каждого 

дежурства. 

Итоговое занятие включает индивидуальное собеседование по освое-

нию практических навыков на СП. На итоговое занятие каждый студент пред-

ставляет характеристику и дневник. Характеристика подписывается главным 

врачом СП.  Продолжительность итогового занятия составляет 6 часов. В слу-

чаях, когда СП является не самостоятельным лечебным учреждением, а явля-

ется структурным подразделение ЛПУ (с единым руководством), характери-

стика по окончании практики может быть одна (общая) с указанием сроков 

прохождения практики на СП и выполненным объеме работы.  

Для студентов, проходящих практику на СП в г. Ярославль, характери-

стики по СП не требуется. На итоговом занятии после индивидуального собе-

седования и проверки дневника прохождение практики по СП удостоверяется 

подписью главного врача СП и заверяется гербовой печатью. 

  

Перечень практических навыков, обязательных для освоения сту-

дентами 5 курса лечебного факультета на производственной практике на 

скорой медицинской помощи (36 часов) 

 

Неотложная диагностика на догоспитальном этапе: 

- анафилактических, аллергических и ангионевротических реакций; 

- острых заболеваний сердечно-сосудистой системы и их осложнений; 

- острых заболеваний бронхо-легочной системы и их осложнений; 

- ком и судорожных состояний; 

- острых хирургических и гинекологических заболеваний, травм и ранений и 

оказание экстренной и неотложной помощи при этих состояниях на догоспи-

тальном этапе; 

- правильное оформление первичной медицинской документации: карты вызо-

ва скорой медицинской помощи, заполнение сопроводительного листа. 
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 Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, имеют право на перенос сроков практики в индивидуальном порядке 

при разрешении деканата и отдела производственной практики. Студенты, не 

приступившие к практике в установленные сроки без уважительной причины 

или имеющие много пропусков в течение практики, а также получившие не-

удовлетворительную оценку на аттестации, могут быть отчислены из высшего 

учебного заведения как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном Уставом ВУЗа. 

 Практика завершается итоговым контролем в виде промежуточной 

аттестации. Аттестация по практике проводится комиссией в составе руково-

дителя практики курса от университета, базовых руководителей практики 

профессора, доцента или преподавателя, уполномоченного кафедрой и декана 

(заместителя декана) факультета на основании отчета студента по контроли-

рующим материалам (тестовые задания, индивидуальный билет с вопросом) 

утвержденным в установленном порядке, с выставлением оценки. 

  

 Студенты, которые проходили практику в Ярославле или в близлежа-

щих от Ярославля регионах по договору с лечебными учреждениями, проходят 

промежуточную аттестацию по летней производственной практике в отделе 

практики ЯГМУ в последние два дня практики по утвержденному графику. 

 Студенты, которые проходили практику в далеко расположенных от  

Ярославля регионах по договору с лечебными учреждениями, проходят про-

межуточную аттестацию по летней производственной практике в отделе прак-

тики ЯГМУ в сентябре по утвержденному графику. 

 

 Для прохождения аттестации по летней производственной прак-

тики студентами в обязательном порядке должны быть представлены 

следующие документы: 

1. Дневник производственной практики, подписанный руководителем 

практики от лечебного учреждения (главный врач /зам. главного врача) 

и заверенный гербовой печатью учреждения. При прохождении практики 

в г. Ярославль дневник производственной практики должен быть подпи-

сан и базовым руководителем практики от ЯГМУ. 

2.  Характеристика, подписанная руководителем лечебного учреждения 

(главный врач /зам. главного врача) и заверенная гербовой печатью. 

3.  Для студентов, проходящих практику вне г. Ярославль необходимо 

предоставить Характеристику при прохождении практики на Скорой 

Помощи, если СП является самостоятельным лечебным учреждением, 

подписанную руководителем СП, заверенные гербовой печатью учрежде-

ния. Если СП является структурным подразделением ЛПУ (общее руко-

водство), то достаточно одной общей характеристики с отражением сро-

ков и объема выполненных работ в поликлинике и на СП, подписанной 

руководителем лечебного учреждения (главный врач /зам. главного вра-

ча) и заверенной гербовой печатью. 

4. УИРС, заверенную базовым руководителем практики от ЯГМУ 
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 Глава 2 

Структура амбулаторно-поликлинической помощи 
 

Основным документом, регламентирующим организацию первичной 

медико-санитарной помощи, на территории Российской Федерации является 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации №543н от 15.05.2012 года. 

В соответствии с данным приказом, первичная медико-санитарная по-

мощь является основой системы оказания медицинской помощи и включает в 

себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и со-

стояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, 

формированию здорового образа жизни, в том числе снижению уровня факто-

ров риска заболеваний, и санитарно-гигиеническому просвещению. 

Данный вид медицинской помощи может оказываться: 

• амбулаторно, как в самой медицинской организации при ост-

рых заболеваниях, обострениях хронических заболеваний в случае вызова 

медицинского работника или при посещении им пациента с целью наблю-

дения за его состоянием, течением заболевания и своевременного назначе-

ния (коррекции) необходимого обследования и (или) лечения (активное по-

сещение), при патронаже отдельных групп населения при выявлении или 

угрозе возникновения эпидемии инфекционного заболевания, больных ин-

фекционным заболеванием, контактных с ними лиц и лиц, подозрительных 

на инфекционное заболевание, в том числе путем подворных (поквартир-

ных) обходов, осмотров работников и учащихся; 

• амбулаторно – по месту выезда мобильной медицинской бри-

гады для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с 

преимущественным проживанием лиц старше трудоспособного возраста 

либо расположенных на значительном удалении от медицинской организа-

ции и (или) имеющих плохую транспортную доступность с учетом клима-

то-географических условий; 

• в условиях дневного стационара 

Первичная медико-санитарная помощь включает в себя: 

• первичную доврачебную медико-санитарную помощь, которая оказы-

вается фельдшерами, акушерами, другими медицинскими работниками со 

средним медицинским образованием фельдшерских здравпунктов, фельдшер-

ско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, здравпунктов, поликлиник, 

поликлинических подразделений медицинских организаций, отделений (каби-

нетов) медицинской профилактики, центров здоровья; 

• первичную врачебную медико-санитарную помощь, которая оказыва-

ется врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами общей 

практики (семейными врачами) врачебных амбулаторий, здравпунктов, поли-

клиник, поликлинических подразделений медицинских организаций, офисов 

врачей общей практики (семейных врачей), центров здоровья и отделений (ка-

бинетов) медицинской профилактики; 
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• первичную специализированную медико-санитарную помощь, которая 

оказывается врачами-специалистами разного профиля поликлиник, поликли-

нических подразделений медицинских организаций, в том числе оказывающих 

специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую по-

мощь. 

Основным принципом организации первичной медико-санитарной по-

мощи является участково-территориальный принцип оказания медицинской 

помощи.  

При необходимости могут формироваться следующие участки: 

• фельдшерский; 1300 человек прикрепленного населения 

• терапевтический (в том числе цеховой); 1700 человек взрослого насе-

ления в возрасте 18 лет и старше (для терапевтического участка, рас-

положенного в сельской местности, -1300 человек взрослого населе-

ния); 

• врача общей практики (семейного врача); -1500 человек взрослого 

населения в возрасте 18 лет и старше или 1200 детского и взрослого 

населения для семейного врача 

• комплексный (участок формируется из населения участка медицин-

ской организации с недостаточной численностью прикрепленного 

населения (малокомплектный участок) или населения, обслуживаемо-

го врачом-терапевтом врачебной амбулатории, и населения, обслужи-

ваемого фельдшерско-акушерскими пунктами (фельдшерскими 

здравпунктами); 2000 человек детского и взрослого населения 

• акушерский; 

• приписной 

В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, высоко-

горных, пустынных, безводных и других районах (местностях) с тяжелыми 

климатическими условиями, с длительной сезонной изоляцией, а также в 

местностях с низкой плотностью населения участки могут быть сформированы 

с меньшей численностью прикрепленного населения, с сохранением штатных 

должностей врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, 

врачей общей практики (семейных врачей), медицинских сестер участковых, 

медицинских сестер врача общей практики, фельдшеров (акушеров) в полном 

объеме. 

Данным приказом, определены организационные уровни оказания пер-

вичной медико-санитарной помощи в зависимости от численности прикреп-

ленного населения, а так же, впервые законодательно закреплен принцип ис-

пользования для оказания помощи домовых хозяйств. 

Первичная медико-санитарная помощь в малочисленных населенных 

пунктах оказывается в фельдшерских здравпунктах, фельдшерско-акушерских 

пунктах, центрах (отделениях) общей врачебной практики (семейной медици-

ны), врачебных амбулаториях. 

В населенных пунктах с числом жителей менее 100 человек первичная 

медико-санитарная помощь оказывается мобильными медицинскими бригада-

ми, в том числе с использованием мобильных медицинских комплексов (далее 

- выездные формы работы), не реже 2 раз в год. 
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В населенных пунктах с числом жителей 100-300 человек организуются: 

• фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские 

здравпункты в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта, 

фельдшерского здравпункта до ближайшей медицинской организации превы-

шает 6 км; 

• домовые хозяйства, оказывающие первую помощь, и (или) 

выездные формы работы, в случае, если расстояние от фельдшерско-

акушерского пункта, фельдшерского здравпункта до ближайшей медицинской 

организации не превышает 6 км. 

В населенных пунктах с числом жителей 301-1000 человек организуют-

ся фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты вне зави-

симости от расстояния до ближайшей медицинской организации в случае от-

сутствия других медицинских организаций. 

В населенных пунктах с числом жителей 1001-2000 человек организу-

ются: 

• фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские 

здравпункты в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта 

до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км; 

• центры (отделения) общей врачебной практики (семейной ме-

дицины) или врачебная амбулатория в случае, если расстояние от фельдшер-

ско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации превышает 

6 км. 

При наличии водных и других преград, удаленности от ближайшей ме-

дицинской организации, низкой плотности населения (в 3 раза ниже средне-

российского показателя) численность обслуживаемого населения и расстояние 

до ближайшей медицинской организации может корректироваться относи-

тельно рекомендуемой численности обслуживаемого фельдшерско-

акушерским пунктом или фельдшерским здравпунктом населения. 

В случае преимущественного (более 40 %) проживания населения стар-

ше трудоспособного возраста в населенном пункте с числом жителей более 

100 человек, могут быть организованы как фельдшерско-акушерские пункты, 

так и фельдшерские здравпункты. 

В населенных пунктах с числом жителей более 2000 человек для оказа-

ния первичной врачебной медико-санитарной помощи организуются врачеб-

ные амбулатории вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской 

организации, либо структурного подразделения (отделения) медицинской ор-

ганизации, оказывающей первичную врачебную медико-санитарную помощь 

по территориально-участковому принципу. 

В малочисленных населенных пунктах с числом жителей менее 100 че-

ловек, в том числе временных (сезонных), находящихся на значительном уда-

лении от медицинских организаций или их структурных подразделений (более 

6 км), медицинские организации, оказывающие первичную медико-

санитарную помощь по территориально-участковому принципу, на территории 

обслуживания которых расположены такие населенные пункты, осуществляют 

организацию оказания первой помощи населению до прибытия медицинских 

работников при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояни-
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ях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью с привлечением одного 

из домовых хозяйств (домовые хозяйства, оказывающие первую помощь, со-

здаются из расчета не менее 1 домового хозяйства на каждый населенный 

пункт). 

Организация оказания первой помощи с привлечением одного из домо-

вых хозяйств включает: 

• обеспечение домохозяйства средствами связи; 

• обеспечение домохозяйства связью с территориальным центром меди-

цины катастроф; 

• обеспечение домохозяйству доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

• формирование укладок для оказания первой помощи; 

• информирование населения о домохозяйстве, оказывающем первую 

помощь и обучение ответственных лиц домохозяйства навыкам оказа-

ния первой помощи; 

• обеспечение памятками о взаимодействии ответственных лиц домо-

вых хозяйств с медицинскими организациями; 

• обеспечение лиц, оказывающих первую помощь, а также лиц, имею-

щих высокий риск развития внезапной сердечной смерти, острого ко-

ронарного синдрома и других жизнеугрожающих состояний, и членов 

их семей методическими пособиями и памятками по оказанию первой 

помощи при наиболее часто встречающихся жизнеугрожающих со-

стояниях, являющихся основной причиной смертности (в том числе 

внезапной сердечной смерти, острого коронарного синдрома, острого 

нарушения мозгового кровообращения), содержащими сведения о ха-

рактерных проявлениях указанных состояний и необходимых меро-

приятиях по их устранению до прибытия медицинских работников.". 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь организует-

ся в соответствии с потребностями населения в ее оказании, с учетом заболе-

ваемости и смертности, поло-возрастного состава населения, его плотности, а 

также иных показателей, характеризующих здоровье населения. 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывает-

ся по направлению медицинских работников, оказывающих первичную довра-

чебную и первичную врачебную медико-санитарную помощь, а также при са-

мостоятельном обращении пациента в медицинскую организацию. 

Исходя из норм, представленных в приказе №543н, минимальной орга-

низационной структурой на уровне которой может оказываться первичная ме-

дико-санитарная помощь (за исключением возможности использования домо-

вых хозяйств) является фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт. 

Фельдшерско-акушерский пункт. 

 

Основными задачами ФАПа являются: 

• диагностика и лечение неосложненных острых заболеваний, хрониче-

ских заболеваний и их обострений, других состояний, травм, отравле-

ний по назначению врача; 

• своевременное и в полном объеме выполнение назначений врача в соот-
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ветствии с действующими стандартами оказания первичной медико-

санитарной помощи; 

• направление больных с хроническими заболеваниями, в том числе со-

стоящих под диспансерным наблюдением, к участковому врачу с целью 

коррекции лечения и плана диспансерного наблюдения; 

• организация патронажа детей и беременных женщин; 

• систематическое наблюдение за состоянием здоровья отдельных кате-

горий граждан, имеющих право на получение государственной соци-

альной помощи в виде набора социальных услуг; 

• проведение профилактических и лечебных мероприятий; 

• проведение под руководством врача комплекса профилактических, про-

тивоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий, направ-

ленных на снижение заболеваемости, прежде всего инфекционной и па-

разитарной, сельскохозяйственного и бытового травматизма; 

• проведение мероприятий по снижению детской и материнской смертно-

сти; 

• наблюдение за контактными лицами в очагах инфекции; 

• ежеквартальное обследование детей школьных и дошкольных учрежде-

ний на педикулез; 

• участие в проведении периодических медицинских осмотров работни-

ков; 

• проведение 1 раз в год подворной (поквартирной) переписи населения, 

проживающего на обслуживаемом участке; 

• проведение санитарно-просветительной работы; 

• организация стационара на дому; 

• обеспечение своевременной госпитализации больных, нуждающихся в 

оказании стационарной медицинской помощи, в том числе женщин с 

патологией беременности, а также медицинскую эвакуацию рожениц и 

родильниц в родильное отделение; 

• осуществление мероприятий по медицинской реабилитации; 

• выявление курящих лиц и лиц, избыточно потребляющих алкоголь, с 

высоким риском развития болезней, связанных с курением, алкоголем и 

с отравлением суррогатами алкоголя; 

• оказание медицинской помощи курящим лицам и лицам, избыточно 

потребляющим алкоголь, по отказу от курения и злоупотребления алко-

голя, включая направление их для консультации и лечения в отделения 

(кабинеты) медицинской профилактики, центры здоровья и специализи-

рованные профильные медицинские организации; 

• осуществление мероприятий по формированию здорового образа жиз-

ни; 

• направление пациентов в медицинские организации для оказания пер-

вичной (врачебной, специализированной) медико-санитарной или спе-

циализированной медицинской помощи в случаях, предусмотренных 

порядками оказания медицинской помощи по профилям, и организацию 

записи на прием к врачам-специалистам; 
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• устранение угрожающих жизни состояний с последующей организацией 

медицинской эвакуации в медицинские организации или их подразде-

ления, оказывающие специализированную медицинскую помощь, в со-

провождении медицинского работника ФАП либо бригадой скорой ме-

дицинской помощи; 

• выявление лиц с повышенным риском развития злокачественных ново-

образований, с признаками предраковых заболеваний, визуальных лока-

лизаций злокачественных новообразований и направление больных с 

подозрением на злокачественную опухоль и с предраковыми заболева-

ниями в первичный онкологический кабинет медицинской организации; 

• оказание паллиативной помощи больным, в том числе больным онколо-

гическими заболеваниями, нуждающимся в наркотических и сильно-

действующих лекарственных средствах в соответствии с рекомендаци-

ями врачей-специалистов; 

• участие в мероприятиях по организации оказания первой помощи до 

прибытия медицинских работников населению малочисленных и (или) 

расположенных на значительном удалении от медицинской организа-

ции населенных пунктов, при угрожающих жизни состояниях и (или) 

заболеваниях; 

• осуществление санитарно-гигиенических и противоэпидемических ме-

роприятий; 

• санитарно-гигиеническое образование населения; 

• осуществление мер по охране семьи, материнства, отцовства и детства; 

• экспертиза временной нетрудоспособности; 

• организация деятельности пункта наблюдаемого лечения больных ту-

беркулезом, который организуется на функциональной основе, в том 

числе в составе ФАП, согласно Порядку оказания медицинской помощи 

больным туберкулезом в Российской Федерации, утвержденному при-

казом Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2010 г. N 1224н; 

• проведение подворных (поквартирных) обходов с целью выявления 

больных инфекционным заболеванием, контактных с ними лиц и подо-

зрительных на инфекционное заболевание, в случае угрозы или возник-

новения эпидемии инфекционного заболевания; 

• извещение в установленном порядке центра государственного санитар-

но-эпидемиологического надзора об инфекционных, паразитарных и 

профессиональных заболеваниях, отравлениях населения и выявленных 

нарушениях санитарно-гигиенических требований; 

• обеспечение рецептами на лекарственные средства для амбулаторного 

лечения граждан в рамках оказания государственной социальной помо-

щи и граждан, имеющих право на получение лекарственных средств 

бесплатно и со скидкой; 

• реализация лекарственных средств и медицинских изделий в случае 

отсутствия на территории населенного пункта аптечных организаций; 

• осуществление взаимодействия с медицинскими организациями, терри-

ториальными органами Роспотребнадзора и Росздравнадзора по вопро-
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сам оказания доврачебной медицинской помощи; 

• осуществление других мероприятий, связанных с оказанием первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи. 

Фельдшерско-акушерский пункт всегда является структурным подраз-

делением медицинской организации. 

Рекомендуемая численность обслуживаемого ФАПом населения от 300 

до 700 человек, включая детское население. 

Структура фельдшерско-акушерского пункта и штатная численность 

устанавливаются руководителем медицинской организации, в структуру кото-

рой входит фельдшерско-акушерский пункт, исходя из объема проводимой 

лечебно-диагностической работы с учетом уровня и структуры заболеваемости 

и смертности, половозрастного состава населения, его плотности, иных пока-

зателей и с учетом рекомендуемых штатных нормативов. 

Для организации работы фельдшерско-акушерского пункта в его струк-

туре должны быть предусмотрены следующие помещения: 

• процедурная; 

• комната фельдшера и акушерки; 

• комната экстренного приема родов; 

• комната временного пребывания пациентов; 

• санузел для персонала; 

• санузел для пациентов; 

• санитарная комната. 
Для оказания неотложной доврачебной медицинской помощи при вне-

запных, опасных для жизни острых заболеваниях, состояниях, обострениях 

хронических заболеваний, травмах, отравлениях, а так же иных  угрожающих 

жизни состояний и  заболеваний в ФАП в доступных для медицинского персо-

нала местах размещаются инструкции, включающие последовательность дей-

ствий по диагностике угрожающих жизни состояний и (или) заболеваний и 

оказанию медицинской помощи при них с применением укладок, содержащих 

необходимые лекарственные средства и изделия медицинского назначения, 

запасы которых пополняются по мере необходимости. 

Оснащение ФАПа осуществляется в соответствии со стандартом осна-

щения, установленным приложением N 17 к Положению об организации ока-

зания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, установ-

ленным настоящим приказом. ФАП обеспечивается автомобилем скорой ме-

дицинской помощи класса А. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКОГО ПУНКТА 

 

 Наименование долж-

ности   

       Число должностей при обслуживании        

 от 700  

 до 900  

жителей  

 свыше   

 900 до  

  1300   

жителей  

  свыше   

 1300 до  

  1800    

 жителей  

  свыше   

 1800 до  

  2400    

 жителей  

  свыше   

 2400 до  

  3000    

 жителей  
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            1                2        3         4         5         6     

Заведующий фельд-

шерско-   

акушерским пунктом -      

фельдшер                  

   1        1         1         1         1     

Фельдшер, акушер,         

медицинская сестра        

патронажная               

   -       0,5        1        1,5        2     

Санитар                     0,5       1         1        1,5       1,5    

 

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКОГО ПУНКТА 

 

       Наименование оборудования (оснащения)              Требуемое       

   количество, шт.    

Электрокардиограф  портативный  3- или  6-

канальный 

     не менее 1       

Автоматический дефибрилятор                              не менее 1       

Тонометр для измерения  артериального  давления  на 

периферических  артериях  манжетами  для  измере-

ния артериального давления у детей, в том  числе  до  

1 года <1> 

     не менее 1       

Фонендоскоп <1>      не менее 1       

Анализатор уровня сахара крови портативный с  тест- 

полосками                                           

     не менее 1       

Экспресс-анализатор кардиомаркеров портативный           не менее 1       

Стол манипуляционный                                     не менее 1       

Стол процедурный                                         не менее 1       

Стол инструментальный                                    не менее 1       

Кресло гинекологическое                                  не менее 1       

Стол пеленальный с источником лучистого тепла            не менее 1       

Шкаф для медикаментов                                    не менее 1       

Кушетки медицинские                                      не менее 2       

Шкаф для одежды                                          не менее 2       

Шкаф для белья                                           не менее 2       

Рабочее место фельдшера <1>      не менее 1       

Рабочее место акушера (медицинской сестры) <1>      не менее 1       

Вешалка для одежды                                       не менее 2       

Тумбочки медицинские                                     не менее 2       

Сейф  для  хранения  ядовитых  и  сильнодействую-

щих медицинских препаратов                              

          1           

Холодильник для медикаментов                             не менее 1       

Облучатель бактерицидный                                 не менее 1       

Щит деревянный                                           не менее 1       

Носилки - не менее                                       не менее 2       

Костыли - не менее                                     не менее 2 пар     
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Одеяло с подогревом                                      не менее 1       

Секундомер                                               не менее 2       

Термометр медицинский                                    не менее 5       

Пузырь для льда                                          не менее 2       

Шины   для   транспортной   иммобилизации   (разной 

конструкции)                                        

  не менее 2 компл.   

Коробки стерилизационные (биксы) (разных разме-

ров)  

   по потребности     

Роторасширитель одноразовый                              не менее 2       

Языкодержатель                                           не менее 2       

Стерилизатор электрический средний                       не менее 1       

Сухожаровой шкаф или автоклав                            не менее 1       

Портативный аппарат  для  искусственной  вентиля-

ции легких                                              

     не менее 1       

Кислородный ингалятор любого типа                        не менее 1       

Трахеотомический набор                                   не менее 2       

Воздуховоды для искусственного дыхания "рот в рот"       не менее 3       

Весы напольные для взрослых                              не менее 1       

Весы для детей до 1 года                                 не менее 1       

Дыхательный аппарат ручной (мешок Амбу)                  не менее 1       

Укладка для оказания  помощи  при  анафилактиче-

ском шоке                                                

    1 для каждого     

   помещения, где     

   осуществляются    

инвазивные   процедуры       

Укладка   для    проведения    экстренной    личной 

профилактики                                        

     не менее 1       

Стол пеленальный с источником лучистого тепла            не менее 1       

Стетоскоп акушерский                                     не менее 1       

Холодильник для хранения биопрепаратов (вакцин)          не менее 1       

Емкости для дезинфекции инструментария и  расход-

ных материалов                                          

    по требованию     

Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов         по требованию     

Укладка с педикулоцидными средствами                     не менее 2       

Укладка универсальная для забора материала от лю-

дей и из объектов окружающей среды для исследова-

ния  на особо опасные инфекционные болезни                  

     не менее 1       

Аптечка  экстренной   профилактики   парентераль-

ных инфекций                                            

          1           

Ростомер <1>           1           

Лента сантиметровая <1>           1           

Экспресс-анализатор  уровня  холестерина  в   крови 

портативный <1> 

          1           

Спирометр (портативный с одноразовыми мундшту-

ками)  

          1           
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Комплект  оборудования  для  проведения санпро-

свет- работы                                              

          1           

Укладка для оказания помощи при  остром  коронар-

ном синдроме                                            

     не менее 2       

Укладка для оказания помощи  при  остром  наруше-

нии мозгового кровообращения                            

     не менее 1       

Укладка для оказания помощи при  желудочно-

кишечном (внутреннем) кровотечении                           

     не менее 1       

 

Следующей по значимости, организационной формой, в условиях кото-

рой может оказываться первичная медико-санитарная помощь, это врачебная 

амбулатория. 

Врачебная амбулатория 

 

Врачебная амбулатория организуется для оказания первичной врачеб-

ной медико-санитарной помощи, а также первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в рамках оказания неотложной медицинской помощи 

населению. 

Врачебная амбулатория является самостоятельной медицинской органи-

зацией либо структурным подразделением медицинской организации. 

Оказание первичной врачебной медицинской помощи во врачебной ам-

булатории осуществляется врачами-терапевтами участковыми, врачами-

терапевтами цехового врачебного участка, врачами общей практики (семей-

ными врачами) и врачами-специалистами по территориально-участковому 

принципу. 

Основными задачами врачебной амбулатории являются: 

• диагностика и лечение острых заболеваний, хронических заболеваний и 

их обострений, травм, отравлений и других состояний; 

• осуществление диспансерного наблюдения за больными хроническими 

заболеваниями; 

• осуществление мероприятий по медицинской реабилитации; 

• устранение угрожающих жизни состояний с последующей организацией 

медицинской эвакуации в медицинские организации, оказывающие спе-

циализированную медицинскую помощь в сопровождении медицинско-

го работника врачебной амбулатории либо бригадой скорой медицин-

ской помощи; 

• оказание неотложной медицинской помощи больным при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболева-

ний, не опасных для жизни и не требующих экстренной медицинской 

помощи, с последующим направлением к врачу-специалисту медицин-

ской организации, в зоне ответственности которой находится данная 

врачебная амбулатория; 

• посещение пациента в случаях, предусмотренных порядками оказания 

медицинской помощи с целью наблюдения за его состоянием, течением 

заболевания и своевременного назначения (коррекции) необходимого 

обследования и (или) лечения (активное посещение); 
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• направление пациентов в медицинские организации для оказания пер-

вичной специализированной медико-санитарной, специализированной, 

в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в случаях, 

предусмотренных порядками оказания отдельных видов медицинской 

помощи (по профилям); 

• организация стационара на дому; 

• активное выявление злокачественных новообразований и предопухоле-

вых заболеваний и направление больных с подозрением на злокаче-

ственные новообразования в первичные онкологические кабинеты; 

• осуществление мероприятий по формированию здорового образа жиз-

ни; 

• осуществление мероприятий по медицинской профилактике, включая 

организацию и проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому 

просвещению и укреплению здоровья населения, школ здоровья для 

больных с социально значимыми неинфекционными заболеваниями и 

лиц с высоким риском их возникновения, формирование групп риска 

развития заболеваний, включая обучение населения правилам оказания 

первой помощи, направление на консультацию по вопросам ведения 

здорового образа жизни; 

• осуществление санитарно-гигиенических и противоэпидемических ме-

роприятий; 

• выявление курящих лиц и лиц, избыточно потребляющих алкоголь, с 

высоким риском развития болезней, связанных с курением, алкоголем и 

с отравлением суррогатами алкоголя; 

• оказание медицинской помощи лицам, курящим и избыточно потреб-

ляющим алкоголь, по отказу от курения и злоупотребления алкоголя, 

включая направление их для консультации и лечения в отделения меди-

цинской профилактики, центры здоровья и специализированные меди-

цинские организации; 

• осуществление взаимодействия с медицинской организацией, в струк-

туру которого входит врачебная амбулатория, территориальными орга-

нами Роспотребнадзора и Росздравнадзора по вопросам оказания пер-

вичной медико-санитарной помощи. 

Оказание медицинской помощи во врачебной амбулатории осуществля-

ется на основе взаимодействия врачей-терапевтов участковых, врачей-

терапевтов участковых цехового врачебного участка, врачей общей практики 

(семейных врачей) и врачей-специалистов по профилю заболевания пациента 

(врачей-кардиологов, врачей-ревматологов, врачей-эндокринологов, врачей-

гастроэнтерологов и других), осуществляющих свою деятельность во врачеб-

ной амбулатории либо в медицинской организации, в структуру которой вхо-

дит врачебная амбулатория, а также других медицинских организаций. 

Работа врачебной амбулатории должна организовываться по сменному 

графику, обеспечивающему оказание медицинской помощи в течение всего 

дня, а также предусматривать оказание неотложной медицинской помощи в 

выходные и праздничные дни. 
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Для организации работы врачебной амбулатории в ее структуре реко-

мендуется предусматривать следующие помещения: 

• регистратура; 

• процедурная; 

• кабинеты врачей; 

• кабинет медицинской профилактики; 

• комната персонала; 

• санузел для персонала; 

• санузел для пациентов; 

• клиническая лаборатория; 

• биохимическая лаборатория; 

• санитарная комната. 

С целью совершенствования оказания медицинской помощи во врачеб-

ной амбулатории может организовываться кабинет (отделение) доврачебной 

помощи, кабинет (отделение) неотложной медицинской помощи, дневной ста-

ционар, в том числе стационар на дому. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ  

ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ 

 

  N   

 п/п  

  Наименование должности            Рекомендуемый норматив          

1.    Заведующий врачебной       

амбулаторией - врач        

при наличии до  3  должностей  врачей  - 

вместо 0,5 должности фельдшера;          

при наличии более 3  должностей врачей 

-1 должность                              

2.    Врач-терапевт участковый   

(врач-терапевт цехового    

врачебного участка,        

фельдшер (при возложении 

в функции лечащего врача))   

1 должность на  1700  человек  взрослого 

населения                                

3.    Медицинская сестра         

врача-терапевта            

участкового                

1  должность  на  1   должность   врача- 

терапевта  участкового  (врача-терапевта 

цехового       врачебного       участка, 

фельдшера),    врача-специалиста     (за 

исключением врача акушера-

гинеколога)    

4.    Врач-хирург                1 должность на 10 000 человек            

5.    Врач акушер-гинеколог      1 должность на 2200 женщин               

6.    Акушерка                   1  должность   на   1   врача   акушера- 

гинеколога                               

7.    Старшая медицинская сест-

ра 

при наличии до 3 должностей медсестер  

-вместо 0,5 должности медсестры;          

при   наличии   более    3    должностей 

медсестер - 1 должность                  
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8.    Медицинская сестра         

процедурной                

1 должность  на 3000 человек взрослого 

и 

детского населения                       

9.    Санитар                    1  должность  на  4   должности   врача- 

терапевта или врача-педиатра             

10.   Сестра-хозяйка             1 должность                              

 

 

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ВРАЧЕБНОЙ АМБУЛАТОРИИ 

 

  N  

 п/п 

        Наименование оборудования (оснащения)           Требуемое    

 количество,   

     шт.       

 1.  Электрокардиограф портативный, 6-канальный             не менее 1    

 2.  Тонометр для измерения артериального давления 

на      

периферических артериях <1> 

 не менее 1    

 3.  Фонендоскоп <1>  не менее 1    

 4.  Анализатор уровня сахара крови портативный с 

тест-    

полосками                                             

 не менее 1    

 5.  Экспресс-анализатор уровня холестерина в крови        

портативный                                           

 не менее 1    

 6.  Спирометр (портативный с одноразовыми мунд-

штуками)    

 не менее 1    

 7.  Комплект оборудования для проведения санпро-

светработы 

 не менее 1    

 8.  Экспресс-анализатор кардиомаркеров портатив-

ный        

 не менее 1    

 9.  Стол манипуляционный                                   не менее 1    

 10. Стол процедурный                                       не менее 1    

 11. Шкаф для медикаментов                                  не менее 1    

 12. Кушетки медицинские <1>  не менее 2    

 13. Шкаф для одежды                                        не менее 2    

 14. Шкаф для белья                                         не менее 2    

 15. Рабочее место врача (фельдшера) <1>  не менее 1    

 16. Рабочее место медицинской сестры (акушерки) 

<1> 

 не менее 1    

 17. Вешалка для одежды                                     не менее 2    

 18. Тумбочки медицинские                                   не менее 2    

 19. Сейф для хранения ядовитых и сильнодейству-

ющих        

медицинских препаратов                                

      1        

 20. Холодильник для медикаментов                           не менее 1    

 21. Облучатель бактерицидный                               не менее 1    
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 22. Секундомер                                             не менее 2    

 23. Термометр медицинский                                  не менее 5    

 24. Пузырь для льда                                        не менее 2    

 25. Коробки стерилизационные (биксы) (разных 

размеров)    

     по        

 потребности   

 26. Роторасширитель одноразовый                            не менее 2    

 27. Языкодержатель                                         не менее 2    

 28. Стерилизатор электрический средний                     не менее 1    

 29. Сухожаровой шкаф или автоклав                          не менее 1    

 30. Портативный аппарат для искусственной венти-

ляции      

легких                                                

 не менее 1    

 31. Кислородный ингалятор любого типа                      не менее 1    

 32. Воздуховоды для искусственного дыхания "рот в 

рот"    

 не менее 3    

 33. Весы напольные для взрослых <1>  не менее 1    

 34. Дыхательный аппарат ручной (мешок Амбу)                не менее 1    

 35. Укладка для оказания помощи при анафилакти-

ческом шоке 

    1 для      

   каждого     

 помещения,    

     где       

осуществляются 

 инвазивные    

  процедуры    

 36. Укладка для проведения экстренной личной 

профилактики 

 не менее 1    

 37. Укладка универсальная для забора материала от 

людей и 

из объектов окружающей среды для исследова-

ния на      

особо опасные инфекционные болезни                    

 не менее 1    

 38. Аптечка экстренной профилактики парентераль-

ных        

инфекций                                              

    1 для      

   каждого     

 помещения,    

     где       

осуществляются 

 инвазивные    

  процедуры    

 39. Укладка для оказания помощи при остром коро-

нарном     

синдроме                                              

 не менее 2    

 40. Укладка для оказания помощи при остром нару-

шении      

мозгового кровообращения                              

 не менее 1    

 41. Укладка для оказания помощи при желудочно-  не менее 1    
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кишечном    

(внутреннем) кровотечении                             

 42. Ростомер <1>  не менее 1    

 43. Лента сантиметровая <1>  не менее 1    

 

Основной организационной формой, в условиях которой населению 

оказывается первичная медико-санитарная помощь, это поликлиника. 

 

Поликлиника 

 

Поликлиника является самостоятельной медицинской организацией или 

структурным подразделением медицинской организации, оказывающей пер-

вичную медико-санитарную помощь, и организуется для оказания первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи, первичной врачебной медико-

санитарной помощи, первичной специализированной медико-санитарной по-

мощи, а также паллиативной медицинской помощи населению. 

Основными задачами поликлиники являются: 

- оказание первичной (доврачебной, врачебной, специализированной) 

медико-санитарной помощи, в том числе в неотложной форме, больным, про-

живающим на территории обслуживания и (или) прикрепленным на обслужи-

вание, при острых заболеваниях, травмах, отравлениях и других неотложных 

состояниях; 

- проведение профилактических мероприятий по предупреждению и 

снижению заболеваемости, выявление ранних и скрытых форм заболеваний, 

социально значимых заболеваний и факторов риска; 

- проведение диспансеризации населения; 

- диагностика и лечение различных заболеваний и состояний; 

- восстановительное лечение и реабилитация; 

- клинико-экспертная деятельность по оценке качества и эффективности 

лечебных и диагностических мероприятий, включая экспертизу временной 

нетрудоспособности и направление граждан на медико-социальную эксперти-

зу; 

- диспансерное наблюдение за состоянием здоровья лиц, страдающих 

хроническими заболеваниями, в том числе отдельных категорий граждан, 

имеющих право на получение набора социальных услуг, функциональными 

расстройствами, иными состояниями, с целью своевременного выявления 

(предупреждения) осложнений, обострений заболеваний, иных патологиче-

ских состояний, их профилактики и осуществления медицинской реабилита-

ции; 

- организация дополнительной бесплатной медицинской помощи, в том 

числе необходимыми лекарственными средствами, отдельным категориям 

граждан; 

- установление медицинских показаний и направление в медицинские 

организации для получения специализированных видов медицинской помощи; 

- организация и оказание паллиативной помощи больным, в том числе 

больным онкологическими заболеваниями, нуждающимся в наркотических и 
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сильнодействующих лекарственных средствах в соответствии с рекомендаци-

ями врачей-специалистов; 

- проведение всех видов медицинских осмотров (профилактические, 

предварительные, периодические); 

- установление медицинских показаний для санаторно-курортного лече-

ния, в том числе в отношении отдельных категорий граждан, имеющих право 

на получение набора социальных услуг; 

- проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе вакци-

нации, в соответствии с национальным календарем профилактических приви-

вок и по эпидемическим показаниям, выявление больных инфекционными 

заболеваниями, динамическое наблюдение за лицами, контактирующими с 

больными инфекционными заболеваниями, по месту жительства, учебы, рабо-

ты и за реконвалесцентами, а также передача в установленном порядке ин-

формации о выявленных случаях инфекционных заболеваний; 

- осуществление врачебных консультаций; 

- осуществление медицинского обеспечения подготовки юношей к во-

енной службе; 

- экспертиза временной нетрудоспособности, выдача и продление лист-

ков нетрудоспособности; 

- организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового об-

раза жизни, включая вопросы рационального питания, увеличения двигатель-

ной активности, предупреждения потребления психоактивных веществ, в том 

числе алкоголя, табака, наркотических веществ; 

- выявление курящих лиц и лиц, избыточно потребляющих алкоголь, а 

также лиц с высоким риском развития болезней, связанных с курением, алко-

голем и с отравлением суррогатами алкоголя; 

- оказание медицинской помощи по отказу от курения и злоупотребле-

ния алкоголя, включая направление на консультацию и лечение в специализи-

рованные профильные медицинские организации; 

- организация информирования населения о необходимости и возмож-

ности выявления факторов риска и оценки степени риска развития хрониче-

ских неинфекционных заболеваний, их медикаментозной и немедикаментоз-

ной коррекции и профилактике, а также консультирования по вопросам веде-

ния здорового образа жизни в отделениях (кабинетах) медицинской профилак-

тики и центрах здоровья; 

- проведение оздоровительных мероприятий, медикаментозной и неме-

дикаментозной коррекции факторов риска, обеспечение памятками, диспан-

серное наблюдение лиц, имеющих высокий риск развития хронического неин-

фекционного заболевания и его осложнений, направление при необходимости 

лиц с высоким риском развития хронического неинфекционного заболевания 

на консультацию к врачу-специалисту; 

- повышение квалификации врачей и работников со средним медицин-

ским образованием; 

- ведение медицинской документации в установленном порядке и пред-

ставление отчетности; 
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- осуществление взаимодействия с медицинскими организациями, Ро-

спотребнадзором, Росздравнадзором, иными организациями по вопросам ока-

зания первичной медико-санитарной и паллиативной медицинской помощи. 

Работа поликлиники должна организовываться по сменному графику, 

обеспечивающему оказание медицинской помощи в течение всего дня, а также 

предусматривать оказание неотложной медицинской помощи в выходные и 

праздничные дни. 

Структура поликлиники и штатная численность устанавливаются глав-

ным врачом поликлиники или руководителем медицинской организации (ее 

структурного подразделения), в структуру которой она входит, исходя из объ-

ема проводимой лечебно-диагностической работы, с учетом рекомендуемых 

штатных нормативов, установленных приложением N 2 к Положению об орга-

низации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населе-

нию, утвержденному настоящим приказом, уровня и структуры заболеваемо-

сти и смертности, поло-возрастного состава населения, его плотности, а также 

иных показателей, характеризующих здоровье населения. 

Для организации работы поликлиники в ее структуре рекомендуется 

предусматривать следующие подразделения: 

• регистратура; 

• отделение (кабинет) доврачебной помощи; 

• отделение общей врачебной (семейной) практики; 

• отделение (кабинет) первичной специализированной медико-

санитарной помощи; 

• отделения первичной специализированной медико-санитарной помо-

щи (травматолого-ортопедическое, хирургическое, терапевтическое, 

оториноларингологическое, офтальмологическое, неврологическое и 

другие); 

• кабинеты врачей-специалистов; 

• отделение (кабинет) неотложной медицинской помощи; 

• отделение (кабинет) функциональной диагностики; 

• стоматологическое отделение (кабинет); 

• процедурный кабинет; 

• смотровой кабинет; 

• флюорографический кабинет; 

• кабинет доверия; 

• кабинет кризисных состояний и медико-психологической разгрузки; 

• кабинет медицинской помощи при отказе от курения; 

• отделение (кабинет) лучевой диагностики; 

• клиническая лаборатория; 

• биохимическая лаборатория; 

• микробиологическая лаборатория; 

• отделение (кабинет) медицинской профилактики; 

• центр здоровья; 

• помещения (учебные классы, аудитории) для проведения групповой 

профилактики (школ здоровья); 
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• дневной стационар; 

• информационно-аналитическое отделение или кабинет медицинской 

статистики; 

• организационно-методический кабинет (отделение); 

• административно-хозяйственные подразделения. 

 

При отсутствии эффекта от проводимого лечения в амбулаторных усло-

виях и (или) при отсутствии возможности проведения дополнительных обсле-

дований по медицинским показаниям врач-терапевт участковый, врач-

терапевт участковый цехового участка, врач общей практики, семейный врач 

по согласованию с врачом - специалистом по профилю заболевания пациента 

направляет его в медицинскую организацию для проведения дополнительных 

обследований и (или) лечения, в том числе в стационарных условиях. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ ПОЛИКЛИНИКИ  

 

  N   

 п/п  

      Наименова-

ние        

       должностей         

          Количество должностей           

1.    Главный врач              1 должность                               

2.    Заведующий                

терапевтиче-

ским           

отделением                

при  числе  должностей  врачей-терапевтов 

всех   наименований   (включая    врачей- 

терапевтов  подростковых  при  отсутствии 

соответствующего  отделения) 6,5  -  9  - 

вместо 0,5  должности  врача;             

при  числе указанных должностей более 9 - 

сверх этих должностей                     

3.    Заведующий                

хирургическим 

отделением  

1 должность:                              

при числе  должностей  врачей-хирургов  и 

врачей    травматологов-ортопедов    (при 

отсутствии   в    учреждении    должности 

заведующего   травматолого-ортопедическим 

отделением) 5 - 8 - вместо 0,5  должности 

врача;                                    

при числе указанных должностей  более 8 - 

сверх этих должностей                     

4.    Заведующий                

травматолого-             

ортопедическим            

отделением <1> 

1  должность  на  8  и  более   врачебных 

должностей                                

5.    Заведующий 

отделением     

медицинской 

профилактики  

1   должность   в   штате    поликлиники, 

обслуживающей не менее 25 тыс.  взрослого 

населения,  вместо  0,5  должности  врача 

кабинета медицинской профилактики         
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6.    Заведующий 

отделением     

оториноларин-

гологическим, 

офтальмологи-

ческим,       

неврологиче-

ским           

1  должность  по  каждому  из   отделений 

указанного профиля при  числе  должностей 

врачей  соответствующих  наименований  не 

менее 3,5 - вместо 0,5 должности врача    

7.    Заместитель 

главного      

врача по экспер-

тизе       

временной                 

нетрудоспособ-

ности        

1 должность - при числе должностей врачей 

амбулаторного приема не менее 25          

8.    Главная меди-

цинская       

сестра                    

1 должность                               

9.    Заведующий 

кабинетом      

медицинской 

статистики    

Устанавливается в  поликлинике  с  числом 

должностей врачей амбулаторного приема не 

менее 40                                  

10.   Заместитель 

главного      

врача по меди-

цинской      

части                     

Устанавливается   при   числе   врачебных 

должностей  (включая  должность  главного 

врача) не менее 40                        

11.   Врач-терапевт 

участковый  

1 должность  на  1700  человек  взрослого 

населения в возрасте 18 лет и старше      

12.   Врач-хирург               0,65  должности   на   10   000   человек 

взрослого  населения,  прикрепленного   к 

поликлинике                               

13.   Врач-

травматолог-

ортопед  

1 должность для ведения  приема  взрослых 

больных  с   травмами   и   заболеваниями 

костно-мышечной   системы   на   20   500 

взрослого населения;                      

1  должность   на   20   коек   в   смену 

травматолого-ортопедического отделения;   

1  круглосуточный   пост   на   100   000 

прикрепленного  населения  для   оказания 

круглосуточной               амбулаторной 

травматологической помощи                 

14.   Врач-уролог               1   должность   на   20    000    человек 

прикрепленного населения                  

15.   Врач-

оториноларин-

1   должность   на   20    000    человек 

прикрепленного населения                  
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голог    

16.   Врач-

офтальмолог          

0,6    должности  на  10   000    человек 

прикрепленного населения                  

17.   Врач-невролог             1   должность   на   20    000    человек 

прикрепленного населения                  

18.   Врач-кардиолог            1   должность   на   20    000    человек 

прикрепленного населения                  

19.   Врач-

эндокринолог 

(врач-  

диабетолог)               

1   должность   на   20    000    человек 

прикрепленного населения                  

20.   Врач-

инфекционист         

1   должность   на   50    000    человек 

прикрепленного населения                  

21.   Врач-

аллерголог-          

иммунолог                 

1 должность на 100 000 взрослого          

населения                                 

22.   Врач-

ревматолог           

1   должность   на   30    000    человек 

прикрепленного населения                  

23.   Врач (фельд-

шер) кабинета  

медицинской 

профилактики  

0,5  должности  на   5   тыс.   взрослого 

населения <2> 

24.   Заведующий 

кабинетом      

медицинской 

помощи при    

отказе от куре-

ния         

1   должность   вместо   0,5    должности 

заведующего     кабинетом     медицинской 

профилактики <3> 

25.   Врач клиниче-

ской          

лабораторной 

диагностики  

1  должность  на  25  должностей  врачей, 

ведущих     амбулаторный     прием,     и 

дополнительно 0,25 должности при  наличии 

аллергологического кабинета               

26.   Врач-

рентгенолог          

1  должность  на  25  должностей  врачей, 

ведущих амбулаторный прием                

27.   Врач-

физиотерапевт        

в зависимости от числа должностей  врачей 

амбулаторного приема поликлиники:         

от 15 до 30 - 0,5 должности;              

свыше 30 до 50 - 1 должность;             

свыше 50 - 1  должность  и  дополнительно 

0,5 должности на  каждые  последующие  25 

должностей врачей,  ведущих  амбулаторный 

прием (сверх 50)                          

28.   Врач по лечеб-

ной          

физкультуре               

1  должность  на  40  должностей  врачей, 

ведущих амбулаторный прием, но не менее 1 

должности на поликлинику                  
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29.   Врач-методист             1 должность в штате одной  из  поликлиник 

города с  населением  200  и  более  тыс. 

человек                                   

30.   Врач функцио-

нальной       

диагностики               

В зависимости от числа должностей  врачей 

амбулаторного приема:                     

от 20 до 50 - 0,5 должности;              

свыше 50 - 1 должность                    

31.   Врач-

психотерапевт        

1  должность  на  25  000  прикрепленного 

населения                                 

32.   Врач-онколог 

или врач-    

специалист, 

прошедший     

подготовку по 

онкологии   

1 должность на  500  человек  контингента 

диспансерных онкологических больных       

33.   Врач-психиатр-

нарколог    

1  должность  на  30  000  прикрепленного 

населения                                 

34.   Врач-

гастроэнтеролог      

1 должность на 50 000 взрослого населения 

35.   Врач-

колопроктолог        

1 должность на 100 000 населения          

36.   Врач-

эпидемиолог          

1  должность  в  поликлиниках  свыше  300 

посещений                                 

37.   Медицинская 

сестра        

участковая                

1,5   должности   на   каждую   должность 

участкового врача-терапевта               

38.   Медицинская 

сестра        

2 должности на  каждую  должность  врача- 

хирурга,  травматолога-ортопеда,   врача- 

эндокринолога (врача-диабетолога);        

1 должность на  каждую  должность  врача, 

ведущего амбулаторный прием;              

1 должность  в  смену  на  круглосуточный 

травмпункт при наличии объема  работы  по 

наложению гипсовых повязок                

1 должность  на  каждую  должность  врача 

функциональной диагностики                
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39.   Медицинская 

сестра        

отделения (ка-

бинета)      

медицинской 

профилактики  

(для обеспече-

ния          

доврачебного 

приема,      

сбора анамнеза 

и          

обеспечения 

организации   

динамического 

наблюдения  

за лицами с вы-

соким       

риском хрони-

ческого       

неинфекционно-

го           

заболевания)              

0,5  должности  на   5   тыс.   взрослого 

населения                                 

40.   Медицинская 

сестра по     

физиотерапии              

1   должность   на   15   тыс.   условных 

физиотерапевтических единиц в год         

41.   Инструктор по 

лечебной    

физкультуре               

1  должность  на  25  должностей  врачей, 

ведущих     амбулаторный     прием,     и 

дополнительно 0,5 должности при наличии в 

составе     поликлиники     травматолого- 

ортопедического отделения                 

42.   Лаборант                  1  должность  на  8  должностей   врачей, 

ведущих амбулаторный прием                

43.   Рентгенолабо-

рант          

Соответственно     должностям     врачей- 

рентгенологов и дополнительно 1 должность 

при   наличии   в   составе   поликлиники 

травматолого-ортопедического отделения    

44.   Медицинская 

сестра по     

массажу                   

1  должность  на  10  должностей  врачей, 

ведущих     амбулаторный     прием,     и 

дополнительно 0,5 должности при наличии в 

поликлинике  травматолого-ортопедического 

отделения                                 

45.   Медицинская 

сестра        

процедурной               

1  должность  на  10  должностей  врачей, 

ведущих амбулаторный прием                



38 

 

46.   Старшая опера-

ционная      

медицинская 

сестра        

Устанавливается  в  штате  поликлиники  с 

числом   должностей   врачей-хирургов   и 

врачей травматологов-ортопедов не менее 4 

-  вместо  одной  должности   медицинской 

сестры                                    

47.   Старшая меди-

цинская       

сестра регистра-

туры       

Устанавливается в  поликлинике  с  числом 

должностей медицинских  регистраторов  не 

менее 8                                   

48.   Старшая меди-

цинская       

сестра отделе-

ния          

Соответственно   должностям    заведующих 

отделениями <4> 

49.   Медицинский 

регистратор   

1,1 должности  на  5  должностей  врачей, 

ведущих амбулаторный прием;               

1  должность  на  архив   рентгенкабинета 

(отделения)    поликлиники    с    числом 

должностей врачей амбулаторного приема не 

менее 100;                                

для ведения карт учета диспансеризации  - 

из  расчета  1  должность  на   20   тыс. 

указанных карт                            

50.   Медицинский 

статистик     

Устанавливаются в поликлиниках  с  числом 

врачебных должностей (всех):              

до 20 -  0,5 должности;                   

свыше 20 до 40 - 1  должность;            

свыше 40 до 60 - 1,5 должности;           

свыше 60 - 2 должности <5> 

51.   Помощник эпи-

демиолога     

1  должность  в  поликлиниках  с   числом 

посещений до 300;                         

1    должность    (вместе    с    врачом- 

эпидемиологом) в  поликлиниках  с  числом 

посещений свыше 700                       

52.   Сестра-хозяйка            1 должность                               



39 

 

53.   Санитар                   1 должность:                              

на  каждую  должность   врача-специалиста 

(хирурга,          травматолога-ортопеда, 

инфекциониста, колопроктолога);           

на каждые две  должности  других  врачей, 

ведущих амбулаторный прием;               

на каждые 4 должности врачей-лаборантов и 

лаборантов;                               

на каждые 2 должности медицинских  сестер 

по  физиотерапии,  а  при  наличии  водо- 

грязе-торфо-озокерито-парафинолечения   - 

на каждую должность  медицинской  сестры, 

занятой отпуском указанных процедур;      

на    каждую    должность    операционной 

медицинской сестры;                       

на каждую  должность  медицинской  сестры 

процедурного  кабинета,  но  не  более  1 

должности на кабинет в смену;             

на рентгеновский кабинет в смену;         

на регистратуру в смену                   

54.   Медицинский 

психолог      

Соответственно     должностям     врачей- 

психотерапевтов                           

55.   Социальный 

работник       

Соответственно     должностям     врачей- 

психотерапевтов                           

 

Регистратура 

 

Основными задачами регистратуры медицинской организации являют-

ся: 

- организация беспрепятственной и безотлагательной предварительной 

записи больных на прием к врачу, в том числе в автоматизированном режиме, 

в кабинет медицинской профилактики, кабинет доврачебной помощи (как при 

их непосредственном обращении в поликлинику, так и по телефону); 

- организация и осуществление регистрации вызовов врачей на дом по 

месту жительства (пребывания) больного; 

- обеспечение регулирования интенсивности потока населения с целью 

создания равномерной нагрузки врачей и распределение его по видам оказы-

ваемой помощи; 

- систематизированное хранение медицинской документации пациен-

тов, обеспечение своевременного подбора и доставки медицинской докумен-

тации в кабинеты врачей. 

Для осуществления своих задач регистратура организует и осуществля-

ет: 

- информирование населения о времени приема врачей всех специаль-

ностей, режиме работы лабораторий, кабинетов, центра здоровья, дневного 

стационара и иных подразделений медицинской организации, в том числе суб-
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боту и воскресенье, с указанием часов приема, расположения и номеров каби-

нетов помещений; 

- информирование о правилах вызова врача на дом, о порядке предвари-

тельной записи на прием к врачам, о времени и месте приема населения руко-

водителем медицинской организации и его заместителями; адресах ближай-

ших аптек, ближайшего центра здоровья, в зоне ответственности которого 

находится данная медицинская организация; 

- информирование о правилах подготовки к исследованиям (рентгено-

скопии, рентгенографии, анализам крови, желудочного сока и др.); 

- запись на прием к врачам медицинской организации и регистрация вы-

зовов врачей по месту жительства (пребывания) больного, своевременная пе-

редача врачам информации о зарегистрированных вызовах; 

- направление в установленном порядке обратившихся в поликлинику 

на профилактические обследования и осмотры; 

Важно помнить, что на всех граждан, впервые обратившихся в меди-

цинскую организацию, заводится лист контроля факторов риска хронических 

неинфекционных заболеваний, которые направляются (с их согласия) для вы-

явления факторов риска и степени риска в кабинет медицинской профилакти-

ки или в центр здоровья, в эти же подразделения направляются лица, уже 

имеющие данный лист контроля и желающие получить медицинскую помощь 

по коррекции факторов риска и/или дополнительную консультацию по веде-

нию здорового образа жизни. 

 - подбор медицинских карт амбулаторных больных, записавшихся на 

прием или вызвавших врача на дом; 

- доставку медицинской документации пациентов в кабинеты врачей; 

- оформление листков (справок) временной нетрудоспособности, под-

тверждение соответствующими печатями выданных больным справок, направ-

лений, рецептов и выписок из медицинской документации, строгий учет и ре-

гистрация в специальных журналах листков, справок временной нетрудоспо-

собности и рецептурных бланков; 

- сортировка и внесение в медицинскую документацию результатов вы-

полненных лабораторных, инструментальных и иных обследований. 

В составе регистратуры медицинской организации рекомендуется 

предусматривать стол справок, зал (стол) самозаписи, рабочие места для при-

ема и регистрации вызовов врача на дом, помещение для хранения и подбора 

медицинской документации, помещение для оформления медицинских доку-

ментов, медицинский архив. 

Основной организационной единицей в лечебной деятельности в поли-

клинике является кабинет, кабинет врача терапевта в частности. Правила его 

организации и деятельности представлены в главе 4. 

Основной принцип, заложенный в основу функционирования поликли-

нического учреждения – это оказание медицинской помощи в плановом по-

рядке. 

Важно понимать, что пациенты, обращаясь за медицинской помощью в 

поликлинику путем непосредственного своего прихода в лечебное учрежде-

ние, не всегда адекватно оценивают тяжесть своего состояния. 
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Поэтому в поликлиническом учреждении будь то поликлиника или вра-

чебная амбулатория должен быть организовано отделение неотложной меди-

цинской помощи или кабинет неотложной помощи. 

Именно туда должны направляться пациенты из регистратуры для ока-

зания скорой медицинской помощи. Принципы оказания скорой медицинской 

помощи на уровне первичного звена здравоохранения изложены в главе 10. 

Достаточно часто пациенты обращаются в амбулаторно-

поликлиническое учреждение с проблемами, не всегда влекущими за собой 

осмотр или консультацию врача терапевта (просьба измерить артериальное 

давление, обращение за медицинской помощью к врачу – специалисту не те-

рапевтического профиля). 

Именно для осмотра таких пациентов во врачебной амбулатории или 

поликлинике должен быть организован кабинет доврачебного приема. 

 

Кабинет доврачебного приема 

 

Кабинет доврачебного приема должен по возможности размещаться в 

непосредственной близости от регистратуры.  

Руководство кабинетом осуществляет уполномоченный руководителем 

медицинской организации заведующий одного из отделений медицинской ор-

ганизации. 

Медицинская помощь в кабинете оказывается медицинскими работни-

ками со средним медицинским образованием из числа наиболее опытных со-

трудников, а также медицинскими сестрами с высшим медицинским образова-

нием. 

Организация работы в кабинете может осуществляться как на постоян-

ной основе медицинскими работниками кабинета, так и на функциональной 

основе медицинскими работниками других подразделений медицинской орга-

низации в соответствии с графиком. 

Основными задачами кабинета (отделения) доврачебного приема явля-

ются: 

- прием больных для решения вопроса о срочности направления к вра-

чу; 

- направление на лабораторные и другие исследования больных, кото-

рые в день обращения не нуждаются во врачебном приеме; 

- проведение антропометрии, измерение артериального и глазного дав-

ления, температуры тела, остроты зрения и слуха, других диагностических 

манипуляций, выполнение которых входит в компетенцию работников со 

средним медицинским образованием, заполнение паспортной части посыльно-

го листа на медико-социальную экспертизу, санатарно-курортной карты, дан-

ных лабораторных и других функционально-диагностических исследований 

перед направлением на медико-социальную экспертизу, на санаторно-

курортное лечение, оформление справок, выписок из индивидуальных карт 

амбулаторного больного и другой медицинской документации, оформление и 

ведение которой входит в компетенцию работников со средним медицинским 

образованием; 
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- оформление листков и справок временной нетрудоспособности, под-

тверждение соответствующими печатями выданных больным справок, направ-

лений, рецептов и выписок из медицинской документации, строгий учет и ре-

гистрация в специальных журналах листков, справок временной нетрудоспо-

собности и рецептурных бланков; 

- участие в организации и проведении профилактических медицинских 

осмотров. 
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Глава 3. 

Основные принципы работы участкового терапевта в совре-

менных условиях и его взаимодействие со службами поли-

клиники. 
 

Основные направления деятельности участкового врача терапев-

та -  это: 

• лечебная работа, 

• профилактическая работа и санитарно-просветительная работа, 

• экспертная работа, 

• организация статистического учета и анализа показателей состояния 

здоровья населения и эффективности деятельности. 

Все они получили новое развитие в условиях, которыми, в том числе, 

определены новые обязанности врача первичного звена здравоохранения - до-

полняющие и развивающие основные направления деятельности, даны новые 

возможности для повышения качества и престижа работы врача первичного 

звена здравоохранения и обеспечения прав пациента. 

 

Существенно повышают качество амбулаторно-поликлинической по-

мощи такие достаточно новые обязанности участкового врача терапевта, 

как: 

• организация и ведение школ здоровья, 

• диспансерное наблюдение лиц, имеющих право на получение набора 

социальных услуг, 

• лечение больных в дневном стационаре и стационаре на дому, 

• проведение всеобщей диспансеризации, 

За выполнение дополнительных обязанностей участковым терапевтам, 

врачам общей практики, участковым медицинским сестрам, медицинским 

сестрам врачей общей практики определена ежемесячная стимулирующая 

надбавка к заработной плате, что существенно повышает престиж профессии 

медицинских работников первичного звена здравоохранения. 

В настоящее время созданы предпосылки и условия для постоянного 

внимания и постоянного контроля этих ключевых направлений деятельности 

врача первичного звена. 

Основным документом, определяющим направления и отражаю-

щим эффективность работы врача участкового терапевта, является пас-

порт врачебного участка (см. приложение) – документ, характеризующий 

численность и структуру обслуживаемого населения, уровень его здоровья, 

качество деятельности участкового врача терапевта.  

Особенности современного паспорта врачебного участка: 

• выделены для акцентирования внимания врача лица, имеющие труд-

ности в медико-социальной адаптации: лица, имеющие право на льготы, инва-

лиды, работающие - с ограниченным уровнем доходов, работающие с профес-

сиональными вредностями; 
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• отдельно учитываются больные социально-значимыми заболевания-

ми: туберкулезом, злокачественными новообразованиями, сахарным диабетом, 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы, заболеваниями опорно-

двигательного аппарата; 

• отражается количество лечебных и профилактических действий врача 

первичного звена, с особенным акцентированием внимания на такие приори-

тетные направления деятельности, как лечение в дневном стационаре, направ-

ление на высокотехнологичные методы лечения, санаторно-курортное лече-

ние, 

• отслеживается динамика оздоровления населения участка в процессе 

деятельности врача и степень удовлетворения потребности в лечебных, про-

филактических и оздоровительных мероприятиях. 

 

Современными особенностями лечебной работы участкового вра-

ча терапевта являются: 

• четкое владение и использование в организации работы показаний и 

условий для оказания различных видов амбулаторной помощи, 

• грамотное взаимодействие с врачами-специалистами, координация 

процесса лечения больного на всех этапах, 

• правильное определение показаний для госпитализации и сроков, в 

течение которых пациент должен быть госпитализирован, 

• широкое использование стационарзамещающих технологий, 

• организация процесса диагностики и лечения заболеваний по стандар-

там амбулаторно-поликлинического обслуживания, 

• активная организация лечения и реабилитации лиц, имеющих право на 

получение дополнительных социальных услуг (имеющих право на социальные 

льготы), 

• правильное использование санаторно-курортного лечения как метода 

активного оздоровления населения, грамотный санаторно-курортный отбор, 

• использование принципов предварительного отбора на высокотехно-

логичные методы лечения. 

 

Показания и условия для оказания различных видов амбулаторной 

помощи, организации взаимодействия с врачами-специалистами и госпи-

тализации: 

Экстренный прием пациента осуществляется при острых и внезапных 

ухудшениях состояния здоровья: высокая температура тела (38 градусов и 

выше), острые внезапные боли любой локализации, нарушения сердечного 

ритма, кровотечения, иные состояния, заболевания, отравления и травмы, тре-

бующие экстренной помощи и консультации врача. 

Особенностью организации экстренного приема является то, что при-

ем осуществляется без предварительной записи, вне общей очереди, независи-

мо от прикрепления пациента к амбулаторно-поликлиническому учреждению. 

При этом отсутствие у пациента медицинского страхового полиса и личных 

документов не является причиной отказа в экстренном приеме. Экстренная и 

неотложная помощь в праздничные и выходные дни осуществляется службой 
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скорой медицинской помощи, травматологическими пунктами, дежурными 

врачами поликлиник. 

Прием плановых больных осуществляется, как правило, по предвари-

тельной записи, самозаписи, в том числе по телефону. Другой особенностью 

организации планового приема является то, что диагностические исследования 

в этом случае предоставляются также в соответствии с листом ожидания. 

Основным документом, куда вносится вся информация об обслужива-

нии пациента в поликлинике, является медицинская карта пациента, получа-

ющего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (см. приложение). 

Консультативный прием пациента врачами-специалистами осуществ-

ляется по направлению участкового врача терапевта, в соответствии с опреде-

ляемыми им показаниями - подозрение на наличие заболеваний или выявление 

заболеваний, лежащих вне пределов профессиональной компетенции  терапев-

та; необходимость уточнения диагноза;  трудности в подборе лечения, реше-

ния вопросов трудоспособности; недостаточная положительная динамика со-

стояния пациента. В направлении на консультацию (см. приложение) должен 

быть указан предварительный диагноз, результаты первичного обследования 

по стандартам, цель консультации. 

Обслуживание пациентов на дому осуществляется при: 

острых внезапных ухудшениях состояния здоровья (исключением яв-

ляются легкие травмы и ушибы конечностей с остановленным кровотечением, 

не мешающие передвижению пациента), необходимости строгого соблюдения 

домашнего режима, рекомендованного лечащим врачом стационара при вы-

писке пациента, тяжелых хронических заболеваниях при невозможности пере-

движения пациента. Пациент на дому получает полный объем необходимых 

медицинских мероприятий. Медицинские работники обязаны информировать 

пациента о лечебно-охранительном режиме, порядке диагностики и лечения, 

приобретения лекарств, а также предоставлять пациенту необходимые доку-

менты, обеспечивающие возможность лечения амбулаторно или на дому (ре-

цепты, справки, листок нетрудоспособности, направления на лечебно-

диагностические процедуры), при наличии медицинских показаний организо-

вать транспортировку пациента в стационар. Время ожидания медицинского 

работника не должно превышать 8 часов с момента вызова. Важной особенно-

стью оказания медицинской помощи на дому является то, что она оказывается 

учреждениями здравоохранения, расположенными на территории района фак-

тического проживания застрахованного больного. 

Направление на экстренную госпитализацию осуществляют врачи 

первичного звена (участковые врачи, врачи общей практики (семейные врачи), 

врачи-консультанты, врачи службы скорой медицинской помощи. Кроме того, 

в случае внезапного значительного ухудшения состояния пациент вправе об-

ратиться в приемный покой стационара самостоятельно. Особенностью 

направления на госпитализацию в стационар по экстренным показаниям явля-

ется возможность установления предварительного синдромального диагноза, в 

том случае, если установление нозологического диагноза связано с суще-

ственными затруднениями или значительными временными потерями. Пока-

зания к экстренной госпитализации: состояния, угрожающие жизни пациента; 
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состояния, требующие экстренных и срочных оперативных вмешательств; со-

стояния, требующие коррекции в отделениях реанимации и интенсивной тера-

пии; состояния, угрожающие жизни и здоровью окружающих. Врачом поли-

клиники при организации экстренной госпитализации пациентов вносится со-

ответствующая запись в амбулаторную карту и заполняется направление на 

госпитализацию (см. приложение), где фиксируется предварительный диагноз 

и обосновывается необходимость госпитализации, врачом скорой помощи за-

полняется сопроводительный лист (см. приложение). 

Направление на плановую госпитализацию осуществляют врачи пер-

вичного звена (участковые врачи, врачи общей практики (семейные врачи) и 

врачи «узких» специальностей. Особенностью направления на плановую гос-

питализацию является то, что она осуществляется только при наличии у боль-

ного всех необходимых результатов диагностических исследований, которые 

необходимы и могут быть проведены в амбулаторных условиях. Максималь-

ное время ожидания плановой госпитализации определяется очередью. Пока-

зания для плановой госпитализации: необходимость постоянного врачебного 

наблюдения или реализации диагностических и лечебных методик, которые 

могут быть выполнены только в стационаре – с целью уточнения диагноза или 

при трудностях в подборе лечения на амбулаторном этапе. Врачом поликли-

ники при организации плановой госпитализации пациентов также вносится 

соответствующая запись в амбулаторную карту и заполняется направление на 

госпитализацию (см. приложение), где фиксируется диагноз, данные предва-

рительного обследования и обосновывается необходимость госпитализации. 

 

Стационарзамещающие технологии: 

Наиболее эффективной стационарзамещающей технологией в настоя-

щее время по праву признается обслуживание пациентов в дневном стациона-

ре. 

Дневной стационар является структурным подразделением лечебно-

профилактического учреждения и предназначен для проведения профилакти-

ческих, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий боль-

ным, требующим ежедневного, но не круглосуточного медицинского наблю-

дения, с применением современных медицинских технологий в соответствии 

со стандартами и протоколами ведения больных. Критериями отбора пациен-

тов для лечения в дневном стационаре являются: заболевания и состояния 

средней степени тяжести и относительно легкие, но затяжные, требующие 

ежедневного, но не постоянного врачебного наблюдения и интенсификации 

терапии, например, инъекционного лечения. Противопоказания – тяжелые за-

болевания, состояние декомпенсации – требуют круглосуточного врачебного 

наблюдения в круглосуточном стационаре. Особая тщательность при отборе 

на госпитализацию в дневной стационар должна проявляться по отношению к 

пациентам со сниженной способностью к передвижению. Такие пациенты 

должны лечиться на дому или в круглосуточном стационаре – по показаниям. 

 

Организация процесса диагностики и лечения заболеваний по стандартам 

амбулаторно-поликлинического обслуживания: 
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После установления предварительного диагноза врач поликлиники 

обязан организовать диагностическое и лечебное обслуживание пациентов по 

стандартам амбулаторно-поликлинической помощи. Стандарты регламенти-

руют как этап первичной диагностики, так и этап последующего лечения. 

 

Организация лечения и реабилитации лиц, имеющих право на получение допол-

нительных социальных услуг: 

Важнейшим разделом деятельности врача первичного звена является 

лечение и медицинская реабилитация лиц, имеющих право на получение паке-

та социальных услуг, в том числе инвалидов. По отношению к этим лицам 

врачом первичного звена здравоохранения должно производиться особенно 

углубленное, тщательное и планомерное динамическое обследование, отсле-

живание динамики состояния в процессе лечения, коррекция лечения в соот-

ветствии с динамикой состояния. Следует особо упомянуть важнейший раздел 

работы с этими категориями пациентов – дополнительное лекарственное обес-

печение, которое позволяет обеспечить современным лечением большинство 

нуждающихся в нем. 

 

Особенности санаторно-курортного отбора: 

Санаторно-курортный отбор и направление на санаторно-курортное 

лечение является важнейшим разделом деятельности врача первичного звена,   

важнейшим фактором оздоровления. Существует категория лиц, для которых 

регламентировано обязательное периодическое санаторно-курортное лечение 

– лица, имеющие право на получение дополнительного пакета социальных 

услуг. Функция лечащего врача – правильно определить показания, противо-

показания, место, сроки лечения и дать соответствующие рекомендации, вы-

дав справку для получения путевки (см. приложение). Остальным категориям 

пациентов в общих рекомендациях также должны даваться рекомендации по 

вышеупомянутым пунктам санаторно-курортного отбора, право на которое 

они могут эффективно реализовать, только следуя четким рекомендациям ле-

чащего врача. Для определения показаний, противопоказаний, места и сроков 

лечения с учетом климатических факторов, географического местоположения 

курорта или санаторно-курортной организации, а также степени тяжести и 

характера течения всех имеющихся у данного больного заболеваний паци-

ент должен быть соответствующим образом обследован. В санаторно-

курортном лечении нуждаются лица, перенесшие тяжелое или затяжное забо-

левание или страдающие хроническим заболеванием. 

  

Осуществление предварительного отбора на высокотехнологичные методы 

лечения: 

В направлении на высокотехнологичные методы лечения в федераль-

ные клиники нуждаются пациенты, страдающие хроническим тяжелым, инва-

лидизирующим заболеванием при недостаточной эффективности или перспек-

тивности медикаментозного лечения. Окончательный отбор на высокотехно-

логичные методы лечения осуществляют врачи-специалисты и врачебные ко-

миссии, однако, предварительное обследование и предварительный отбор па-



48 

 

циентов, исходя из вышеуказанных критериев, и направление больных к спе-

циалистам и на врачебную комиссию с целью окончательного принятия реше-

ния должен осуществлять лечащий врач – участковый терапевт. 

 

Современными особенностями профилактической и санитарно-

просветительной работы участкового врача терапевта являются: 

• иммунопрофилактика; 

• проведение текущих целевых профилактических осмотров для выяв-

ления онкопатологии, туберкулеза легких, глаукомы, артериальной гипертен-

зии; 

•  диспансеризация больных с социально-значимыми терапевтическими 

заболеваниями; 

• диспансеризации определенных групп взрослого населения  

• диспансеризация лиц, имеющих право на получение дополнительного 

пакета социальных услуг; 

• проведение профилактических медицинских осмотров 

• углубленные профилактические осмотры лиц, работающих в условиях 

воздействия производственных вредностей; 

• организация и проведение школ для больных. 

 

Иммунопрофилактика 

Приоритетными направлениями, обозначенными Национальным про-

ектом «Здоровье», являются иммунизация против гриппа, гепатита и краснухи. 

Иммунизация осуществляется в соответствии с Национальным календарем 

прививок. Участковому врачу терапевту здесь отведена ведущая роль основ-

ного лица, осуществляющего планирование (в соответствии со сроками, ука-

занными в Национальном календаре прививок), организацию и проведение 

иммунизации. Непосредственно в процессе вакцинации участковый терапевт 

производит предварительный осмотр лиц, подлежащих прививанию, опреде-

ляет противопоказания к ней, контролирует правильность выполнения вакци-

нации средним медработником, выявляет поствакцинальные реакции и ослож-

нения с заполнением соответствующего экстренного извещения в территори-

альный орган Роспотребнадзора, производит их лечение. 

 

Текущие целевые профосмотры для выявления онкопатологии, тубер-

кулеза легких, глаукомы, артериальной гипертензии предусматривают обяза-

тельный не менее чем 1 раз в году осмотр и пальпацию щитовидной железы, 

пальпацию периферических лимфоузлов, молочных желёз, измерение артери-

ального давления и прохождения флюорографии всем лицам, самостоятельно 

обратившимся в поликлинику и вызванным на осмотр; ежегодный осмотр ги-

неколога для женщин и ежегодный осмотр офтальмолога для всех лиц старше 

40 лет. 

 Особенности организации диспансеризация больных с социально-

значимыми терапевтическими заболеваниями, диспансеризации определенных 

групп взрослого населения, диспансеризация лиц, имеющих право на получение 
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дополнительного пакета социальных услуг, проведение профилактических 

медицинских осмотров представлены в главе 7 

 

Для лиц, работающих в условиях воздействия производственных 

вредностей: 

• Проводятся предварительные перед приемом на работу и периодиче-

ские – для работающих – профилактические осмотры. 

• Объем осмотров врачей-специалистов и дополнительных методов ис-

следования определяется конкретными профессиональными вредностями, воз-

действующими на работающего. 

• Осмотры являются углубленными, так как дополнительно к федераль-

ному регламенту назначается осмотр двух врачей-специалистов и проведение 

двух лабораторных или функциональных исследований, определяемых рабо-

тодателем, медицинской организацией, проводящей профосмотры, органами 

управления здравоохранением территории в соответствии с территориальными 

потребностями, которые обусловлены уровнем и спецификой заболеваемости 

на данном предприятии. 

  

Основные принципы организации школ здоровья 

Наиболее актуальной в современных условиях является организация 

школ больных гипертонической болезнью, больных сахарным диабетом, боль-

ных бронхиальной астмой и больных язвенной болезнью. При необходимости, 

может быть организована школа здоровья по любой актуальной в данной тер-

ритории патологии. 

Основные цели и задачи любой организуемой школы: 

Повышение информированности больных в отношении своего забо-

левания и возможности развития осложнений, возможности воздействия на 

факторы риска при наличии таковых; 

Обучение методам самоконтроля (Измерение АД, контроль уровня 

сахара, ФВД); 

Повышение мотивации к «активному» подходу к лечению. 

Занятия в школе организуются для групп больных соответствующего 

профиля по определенной программе. 

 

Особенности современной экспертной работы участкового врача терапевта 

Важнейшим разделом врачебной деятельности вообще и врача пер-

вичного звена, – в особенности, является экспертиза трудоспособности, кото-

рая складывается из экспертизы временной нетрудоспособности и определе-

ния показаний для направления на медико-социальную экспертизу. 

Основным лицом, осуществляющим решение вопросов экспертизы 

трудоспособности, и единственным лицом, наделенным правом выдачи и про-

дления документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность, являет-

ся лечащий врач. 

При выявлении у застрахованного в системе социального страхования 

пациента признаков временной нетрудоспособности лечащий врач в день 

установления нетрудоспособности, включая праздничные и выходные дни, 
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должен выдать тому листок нетрудоспособности (см. приложение). Продление 

листка нетрудоспособности осуществляется лечащим врачом по показаниям, 

на срок до 15 дней; на весь срок временной нетрудоспособности, до восста-

новления трудоспособности, или до даты регистрации документов на медико-

социальной экспертной комиссии (МСЭК) - в случае признания пациента ин-

валидом, или до смерти пациента, до истечения 15 дней - единолично, а свыше 

15 дней – по решению врачебной комиссии.  

Всей деятельностью по организации и проведению необходимых ме-

роприятий по правильной постановке экспертизы трудоспособности в лечеб-

ных учреждениях руководит заместитель главного врача по клинико-

экспертной работе. Окончательные контроль правильности экспертизы и ре-

шение спорных, трудных вопросов экспертизы трудоспособности, разрешение 

особых ситуаций, связанных с этой экспертизой в лечебных учреждениях, 

осуществляет врачебная комиссия. 

Важной особенностью деятельности лечащего врача – участкового 

врача-терапевта является проведение обязательной диспансеризации инвали-

дов - в том числе, должно производиться динамическое обследование, отсле-

живание динамики состояния в процессе лечения, коррекция лечения в соот-

ветствии с динамикой состояния. 

 

Деятельность врача первичного звена оценивается по следующим 

ключевым критериям: 

• стабилизация или снижение уровня госпитализации прикрепленного 

населения; 

• снижение частоты вызовов скорой медицинской помощи к прикреп-

ленному населению; 

• увеличение числа посещений прикрепленного населения лечебно-

профилактического учреждения с профилактической целью; 

• полнота охвата лечебно-профилактической помощью лиц, состоящих 

под диспансерным наблюдением; 

• полнота охвата профилактическими прививками прикрепленного 

населения; 

• стабилизация или снижение показателя смертности; 

• стабилизация уровня заболеваемости болезнями социального характе-

ра. 

 Взаимодействие участкового врача терапевта со службами поли-

клиники и основные обязанности студента, проходящего производствен-

ную практику  в этих подразделениях. 

 

В основу деятельности муниципальной поликлиники положен терри-

ториально-участковый или производственный принцип, т. е. оказание меди-

цинской помощи населению, проживающему на закрепленной территории или 

работающему на предприятии, заключившем с лечебным учреждением дого-

вор на медицинское обслуживание. Поликлиника может быть самостоятель-

ным учреждением или входить в состав больницы. Примерная организацион-

ная структура поликлиники такова: 
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• руководство поликлиники (управление): главный врач и его замести-

тели или заместитель главного врача по поликлинике 

• регистратура 

• лечебно-профилактические подразделения: терапевтические отделе-

ния, хирургическое отделение (кабинет), кабинеты для оказания специализи-

рованной помощи (кардиологический, неврологический, ревматологический, 

оториноларингологический, офтальмологический и т.д.), врачебные и фельд-

шерские здравпункты 

• дневной стационар 

• процедурный кабинет 

• вспомогательно-диагностические подразделения: рентгеновское отде-

ление (кабинет), лаборатория, отделение (кабинет) функциональной диагно-

стики, эндоскопическое отделение (кабинет) и т.д. 

• кабинет учёта и медицинской статистики 

• административно-хозяйственная часть 

Участковый врач терапевт при осуществлении своей деятельности 

должен эффективно взаимодействовать со всеми службами поликлиники. 

 

Взаимодействие участкового врача терапевта с регистратурой: 

Персонал регистратуры отвечает за обеспечение следующих функций, 

обеспечивающих эффективную работу участкового терапевта: 

• организация предварительной и неотложной записи больных на прием 

к врачу и для посещения врачом на дому, как при непосредственном обраще-

нии в поликлинику, так и по телефону; 

• обеспечение четкого регулирования интенсивности потока пациентов 

с целью создания равномерной нагрузки врачей; 

• проверка документации, необходимой для направления пациента на 

прием к врачу (документов, удостоверяющих личность, страховых медицин-

ских полисов и.т.д.), проведение своевременного подбора и доставки меди-

цинской документации в кабинеты врачей, правильное ведение и хранение 

картотеки поликлиники, 

• информирование пациентов по общим вопросам организации меди-

цинской помощи. 

Вызов врача для оказания медицинской помощи на дому производится 

очно и по телефону. Принимаемые от населения вызовы регистратор заносит в 

«Книгу записей вызовов врача на дом» (ф. № 031/у), в которой, помимо пас-

портных данных, указываются основные жалобы больного. Врачи, оказываю-

щие медицинскую помощь на дому, расписываются в книге за взятые вызовы, 

а после посещения больного вписывают в соответствующую графу диагнозы 

выявленных заболеваний. Значительное место в работе регистратуры занимает 

оформление медицинских документов, в частности, листков нетрудоспособно-

сти. Все листки нетрудоспособности и справки установленной формы, выдан-

ные врачами с указанием номеров, регистрируются в «Книге регистрации 

листков нетрудоспособности» (ф. № 036/у). Помимо оформления документов, 

удостоверяющих временную нетрудоспособность, регистратура заверяет соот-

ветствующими печатями выданные больным справки, направления, рецепты и 
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выписки из медицинских карт, осуществляет сортировку и раскладку доку-

ментов о выполненных лабораторных анализах и других обследованиях. 

В регистратуре студент усваивает принцип участковости в обслуживании 

больных, правила заполнения паспортной части амбулаторной карты, поря-

док вызова врача на дом и записи на прием, регулирования потоков больных, 

направляемых к участковым терапевтам и врачам-специалистам. 

 

Терапевтическое отделение или кабинет участкового терапевта яв-

ляется основной частью лечебно-профилактического подразделения поликли-

ники. 

Основной принцип оказания медицинской помощи - участковый. Тер-

ритория, обслуживаемая поликлиникой, делится на территориальные участки, 

исходя из численности населения; на участке должно состоять 1700-1900 че-

ловек. К каждому участку прикрепляется определенный врач-терапевт и меди-

цинская сестра. Работа участкового врача-терапевта осуществляется по графи-

ку, где предусмотрены фиксированные часы амбулаторного приема, помощь 

на дому, профилактическая и другая работа. Наиболее удобным для населения 

является такой график, при котором врач поочередно работает в разные часы 

дня в разные дни недели. Работа участкового терапевта строится по принци-

пам, изложенным в приказе Минздравсоцразвития РФ №765 от 7 декабря 2005 

г. «Об организации деятельности врача-терапевта участкового». 

Участвуя в приеме больных и обслуживании вызовов с участковым 

терапевтом или врачом общей практики в качестве его помощника, студент 

осваивает основы организации амбулаторного приёма, помощи больным на 

дому, принципы ведения учетно-отчетной документации участкового врача и 

врача общей практики, основные положения экспертизы временной нетрудо-

способности, закрепляет принципы медицинской этики и деонтологии, выяв-

ляет основные симптомы наиболее распространенных заболеваний внутрен-

них органов, диагностирует типичные случаи и основные осложнения распро-

страненных заболеваний, интерпретирует результаты простейших лабора-

торных исследований, осваивает принципы медикаментозного и немедика-

ментозного лечения внутренних болезней, правила выписывания рецептов и 

дозировку основных лекарственных средств, учится осуществлять диспансе-

ризацию хронических больных, овладевает принципами первичной и вторичной 

профилактики хронических заболеваний. 

 

Работая в процедурном кабинете, студенты выполняют назначения 

врачей, отрабатывают навыки парентерального введения лекарственных 

средств, строго соблюдая правила асептики и антисептики. 

 

В отделении функциональной диагностики и в других вспомогатель-

ных подразделениях поликлиники студенты во время прохождения практики 

отрабатывают навыки регистрации ЭКГ, проведения фонокардиографии, 

велоэргометрии, спирометрии, самостоятельно расшифровывают ЭКГ, за-

полняют соответствующую документацию, знакомятся с современными 
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сложными диагностическими методами, такими как УЗИ внутренних орга-

нов, эхокардиоскопия, допплеровское исследование сосудов. 

 

В отделении (кабинете) медицинской статистики студенты изучают 

основные требования к заполнению учетно-отчетной документации в поли-

клинике, участвуют в составлении периодических статистических отчетов, 

проводят анализ деятельности врача общей практики/участкового терапев-

та и лечебного учреждения в целом. 

 

Проходя практику в дневном стационаре, студенты знакомятся с 

принципами отбора и направления больных в это подразделение поликлиники, 

методиками ведения больных и оформления медицинской документации. 

 

В отделении (кабинете) медицинской профилактики, студенты зна-

комятся с организацией проведения диспансеризации населения, принимают 

участие в инструктаже граждан, прибывших на диспансеризацию, выполне-

ние доврачебных медицинских исследований первого этапа диспансеризации, 

выяление факторов риска основных  хронических неинфекционных заболева-

ний, проведение  индивидуального углубленного профилактического консуль-

тирования, разъяснение гражданину с высоким риском развития угрожающе-

го жизни заболевания (состояния) или его осложнения, а также лицам, сов-

местно с ним проживающим, правил действий при их развитии, включая свое-

временный вызов бригады скорой медицинской помощи, учатся оформлять 

документы, по результатам исследований, проведенных в рамках диспансери-

зации, для направления пациента на осмотры врачами-специалистами и вра-

чом-терапевтом по итогам первого и второго этапов диспансеризации, 
включая заполнение Карты учета диспансеризации (профилактических ме-

дицинских осмотров). 
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Глава 4 

Алгоритм работы с амбулаторным пациентом 

 
Амбулаторный прием предъявляет врачу особенные требования, по-

скольку в относительно кроткий временной промежуток (по сравнению со 

стационаром или консультативным приемом) важно не только поставить пра-

вильный диагноз, назначить лечение и обследование, но и определить даль-

нейшую тактику ведения, решить экспертные вопросы, провести необходимую 

санитарно – просветительную и профилактическую работу. Качественное ве-

дение амбулаторного приема требует от врача поликлиники овладения совре-

менными технологиями первичной медико–санитарной помощи. Предлагае-

мый алгоритм представляет собой одну из составляющих этих технологий. Его 

необходимо запомнить и выполнять с каждым пациентом. 

Алгоритм представляет собой краткое указание по последовательно-

сти и особенностям амбулаторного приема. Базируясь на классической исто-

рии болезни, он лишен несущественных деталей и обогащен практическими 

рекомендациями. Алгоритм универсален, так как может быть расширен в за-

висимости от клинической ситуации. 

 

Таблица 1 

Учебный алгоритм приема амбулаторного больного 

I Сбор жалоб или их динамики (диагностика по критериям, дифферен-

циальная диагностика) 

II Сбор анамнеза болезни, оценка предшествующего лечения (динами-

ка течения заболевания, в том числе под воздействием лечения) 

III Сбор экспертного анамнеза 

IV Сбор анамнеза жизни (перенесенные тяжелые заболевания, травмы; 

аллергические реакции, в том числе лекарственные; профессиональ-

ные вредности; факторы риска; служба в армии; краткий гинеколо-

гический анамнез у женщин) 

V Анализ медицинской документации (амбулаторная карта: лист уточ-

ненных диагнозов, лист целевых осмотров, дополнительные иссле-

дования, предшествующие записи) 

VI Осмотр, измерение температуры тела 

1 Выявление онкопатологии (осмотр и пальпация щитовид-

ной железы, молочных желез, периферических лимфоузлов) 

2 Общий осмотр: кожные покровы (бледность, цианоз, гипе-

ремия, желтуха, высыпания, расчесы); подкожно - жировая 

клетчатка; отеки 

3 Осмотр по системам 

А.Система органов кровообращения: исследование пульса 

на обеих руках, измерение АД трехкратно, аускультация 

сердца (при наличии показаний - определение границ абсо-

лютной и относительной сердечной тупости) 

В.Система органов дыхания: осмотр зева, контроль носово-
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го дыхания, аускультация легких (при наличии показаний – 

голосовое дрожание, бронхофония, сравнительная перкус-

сия) 

С.Система органов пищеварения: осмотр ротовой полости, 

зубов, определение границ печени по Курлову, поверхност-

ная ориентировочная пальпация живота (при наличии пока-

заний – глубокая пальпация живота, перкуссия и пальпация 

селезенки, симптомы раздражения брюшины) 

D.Система органов мочеотделения – по показаниям 
 

VII Запись в амбулаторной карте 

1.Дата и причина обращения (первично или повторно) 

2.Временная нетрудоспособность (если имеется) 

3.Жалобы и краткий анамнез болезни (критерии диагностики, диф-

ференциальной диагностики, динамика течения) 

4.Существенные детали анамнеза жизни, имеющие отношение к бо-

лезни 

5.Статус (подробное описание патологических изменений, краткое 

описание нормы) 

6.Интерпретация результатов предшествующих ключевых исследо-

ваний 

7.Диагноз: основное заболевание, сопутствующие, осложнения 

8.Обследование (по стандартам), если не сделано или другое с обос-

нованием 

9.Лечение (по стандартам) или другое с обоснованием 

10. Необходимость госпитализации (экстренной, плановой) 

11.Показания к направлению в дневной стационар 

12.Показания к направлению к специалисту 

13.Мероприятия по профилактике (целевой осмотр, первичная, вто-

ричная, третичная профилактика). План диспансерного наблюдения 

14. Санаторно-курортный отбор 

15.Решение вопросов экспертизы трудоспособности (по Рекоменда-

циям по ориентировочным срокам ВН при наиболее распространен-

ных заболеваниях и травмах) 

VIII Провести рациональную психотерапию. Дать подробные рекоменда-

ции больному (со ссылкой на лечащего врача) 

IX Оформить необходимые направления, рецепты и другую медицин-

скую документацию 

Х Назначить повторную явку, если это необходимо (со ссылкой на ле-

чащего врача) 

 

ПРИМЕР 

АЛГОРИТМА ДЕЙСТВИЙ 

НА АМБУЛАТОРНОМ ПРИЕМЕ 

ПРИ ОБРАЩЕНИИ БОЛЬНГО С БОЛЯМИ В ГРУДИ 

 

1. При сборе жалоб 
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1.1 выявить и провести дифференциальную диагностику боли стенокардитиче-

ского или иного характера: 

• боли давящие или иного характера 

• боли локализованы в левой половине грудной клетки или за грудиной; 

имеют иную локализацию, четко не локализованы (мигрирующие) 

• боли связаны (не связаны) с физической нагрузкой (обязательно воз-

никают при определенных физических нагрузках, обязательно пре-

кращаются через непродолжительное время после прекращения физи-

ческой нагрузки). Оценить переносимость физических нагрузок. 

• боли не связаны (связаны) с прочими причинами: дыханием, движени-

ем в верхнем плечевом поясе, приемом пищи, глотанием продолжи-

тельность болей менее (более) 20 минут 

• боли купируются (не купируются) нитроглицерином, аэрозольными 

нитратами  

1.2 обратить особое внимание на выявление болей, характерных для острого 

инфаркта миокарда, острого коронарного синдрома: 

• боли давящие, жгучие 

• боли более интенсивные, чем обычно (при возникновении впервые в 

жизни - очень интенсивные) 

• боли локализованы за грудиной или в левой половине грудной клетки 

боли не связаны с физической нагрузкой и прочими причинами про-

должительность болей более 20 минут 

• боли плохо купируются нитроглицерином (требуется увеличение ко-

личества аэрозольных доз нитратов или таблеток нитроглицерина 

(значительное количество аэрозольных доз нитратов или таблеток 

нитроглицерина - при впервые в жизни возникших болях), необхо-

димых для купирования болей, эффект от нитратов нестойкий) или не 

купируются нитроглицерином 

• боли сопровождаются (сопровождались при возникновении) голово-

кружением, слабостью, потерей сознания; чувством страха смерти; 

ощущением удушья  

При выявлении анамнестических диагностических признаков острого 

инфаркта миокарда, острого коронарного синдрома (п. 1.2) организо-

вать экстренную госпитализацию больного: 

• вызвать бригаду интенсивной терапии «Скорой помощи» 

• находиться около больного, быть готовым к проведению реанимаци-

онных мероприятий оценить состояние гемодинамики (пульс, АД) 

провести лечебные мероприятия на месте: 

• дать разжевать таблетку аспирина, 
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• внутрь пропранолол, метопролол при отсутствии противо-

показаний, 

• при необходимости - обезболивание аэрозольными нитрата-

ми, нитроглицерином под язык под контролем АД, инъекцион-

ные анальгетики - по необходимости, 

• при одышке аэрозольные нитраты, нитроглицерин под язык 

под контролем АД, 

• при гипотонии - мезатон 1%-1,0 в/в струйно  

• по возможности организовать снятие ЭКГ на месте  

• заполнить медицинскую документацию, направление в стационар 

1.3 по жалобам выявить наличие прочих симптомов, характерных для заболе-

ваний, сопровождающихся болями в грудной клетке:  

• наличие высыпаний по ходу межреберий. 

• кашля, 

• повышения температуры тела, одышки, отрыжки воздухом, кислым 

или горечью 

• изжоги, 

• затруднения глотания или боли при глотании, болей в животе, нару-

шений стула  

2. При сборе анамнеза: 

2.1 уточнить динамику течения заболевания:  

• боли возникли впервые в жизни; 

• имеется (не имеется) усиление болей, увеличение их частоты, про-

должительности, снижение переносимости физических нагрузок из-за 

болей, увеличение количества употребляемого нитроглицерина или 

аэрозольных нитратов в течение последнего месяца  

• проводилось ли стационарное, амбулаторное лечение по данному по-

воду, сроки стационарного лечения, динамика течения заболевания в 

процессе лечения 

2.2 уточнить наличие или отсутствие травмы грудной клетки 

2.3 уточнить наличие или отсутствие предшествовавших заболеваний кожных 

покровов грудной клетки, ребер, позвоночника, межреберных нервов, плевры, 

легких, сердца, пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, поджелудоч-

ной железы, желчного пузыря 

3-4. При сборе экспертного анамнеза, анамнеза жизни обратить особое 

внимание на характер и условия труда 

5. При анализе медицинской документации обратить особое внимание на 

наличие, результаты и эффективность предшествовавшего амбулаторного и 

стационарного лечения по поводу заболеваний, сопровождающихся синдро-
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мом болей в грудной клетке, результаты предшествовавшего дополнительного 

исследования, рекомендации по дальнейшему обследованию и лечению 

6. Объективное обследование: 

6.1 При осмотре обратить особое внимание на наличие высыпаний в области 

грудной клетки, деформации грудной клетки, равномерность участия обеих 

половин грудной клетки в акте дыхания, наличие одышки, цианоза, отеков, 

произвести пальпацию грудной клетки, молочных желез, периферических 

лимфоузлов, пара-вертебральных точек и живота, выявить наличие или отсут-

ствие болезненности при пальпации, локализацию зоны болезненности, при 

необходимости - дополнительные симптомы 

6.2 произвести сравнительную перкуссию легких, при необходимости (при-

тупление перкуторного звука) проверить голосовое дрожание и бронхофонию, 

произвести определение относительной сердечной тупости 

6.3 при аускультации оценить характер дыхания, равномерность проведения 

дыхания во всех отделах грудной клетки, наличие хрипов; оценить тоны серд-

ца, наличие и характер сердечных шумов 

6.4.1 оценить состояние пульса и артериального давления 

7. На основании всех ранее собранных данных принять решение по диагно-

зу: 

• ИБС, впервые возникшая или прогрессирующая стенокардия 

• ИБС, стабильная стенокардия напряжения с предварительным указа-

нием функционального класса 

• Некоронарогенная торакалгия (опоясывающий герпес, травма грудной 

клетки, миозит, межреберная невралгия, остеохондроз грудного отде-

ла позвоночника, плеврит, пневмония, спонтанный пневмоторакс, 

грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, гастроэзофа-гальная ре-

флюксная болезнь, эзофагит, опухоль пищевода, гастрит, дуоденит, 

язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, опухоль 

желудка, панкреатит, холецистит, желчнокаменная болезнь)  

8. Принять решение о дальнейшей тактике: 

8.1 Определить показания к госпитализации: 

• экстренной (ИБС, впервые возникшая или прогрессирующая стено-

кардия или подозрение на наличие этих заболеваний, подозрение на 

наличие тяжелой пневмонии, спонтанного пневмоторакса, тяжелая 

травма грудной клетки, прочие из перечисленных состояний, со-

провождающихся тяжелым или выраженным рецидивирующим боле-

вым синдромом),  

• плановой (неэффективность лечения на амбулаторном этапе терапев-

тических некоронарогенных торакалгий, трудности диагностики), 

• без госпитализации (ИБС, стабильная стенокардия напряжения, неко-

ронарогенные торакалгий со средней и малой выраженностью болево-

го синдрома) 
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8.2 Назначить обследование: 

• ЭКГ - всем больным, 

• рентгенограмма грудной клетки, позвоночника, эхокардиография, ве-

лоэргометрия, суточное кардиомониторирование, фиброэзофагога-

стродуоденоскопия, ультразвуковое исследование органов грудной 

клетки - по показаниям,  

• прочее - по стандартам в соответствии с предварительным диагнозом 

8.3 Назначить консультации специалистов по показаниям: 

• травматолога, хирурга, 

• кардиолога, 

• дерматолога, 

• невролога, 

• гастроэнтеролога, 

• онколога 

8.4 Назначить лечение по стандартам в соответствии с предварительным или 

подтвержденным диагнозом. При наличии ИБС, стенокардии напряжения или 

после выписки больного из стационара после перенесенного острого инфаркта 

миокарда определить показания для лечения статинами и произвести их 

назначение. 

8.5 При решении вопросов трудоспособности опираться на характер и условия 

труда больного, динамику течения заболевания и результаты функциональных 

проб, рекомендации по срокам временной нетрудоспособности. Определить 

трудовой и социальный прогноз (благоприятный, относительно благоприят-

ный, сомнительный, неблагоприятный, неопределенный) 

8.6 Определить порядок дальнейшего диспансерного наблюдения больного, 

при необходимости, по миновании острого периода заболевания организовать 

диспансерное наблюдение, наметить и провести профилактические и оздоро-

вительные мероприятия, определить показания и противопоказания к санатор-

но-курортному лечению. 

9-10. При принятии решения о лечении больного на амбулаторном этапе 

дать рекомендации по обследованию и лечению, назначить повторную 

явку. 
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Глава 5 

Организация лечебного процесса в современных условиях 
 

В последние годы система здравоохранения в Российской Федерации 

претерпела значительные изменения, в том числе и переход к оказанию меди-

цинской помощи на основе порядков и стандартов оказания медицинской по-

мощи. 

Данный подход закреплен в федеральном законодательстве; в частности 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 26.04.2016) «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»:. 

Статья 37. Порядки оказания медицинской помощи и стандарты 

медицинской помощи 

1. Медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии 

с порядками оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения 

на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями, а 

также на основе стандартов медицинской помощи. 

А так же; Приказ Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 N 543н 

«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению»: 

9. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в соответствии с 

установленными порядками оказания отдельных видов (по профилям) ме-

дицинской помощи и стандартами медицинской помощи. 

 

Станда́рт (от англ. standard — норма, образец) в широком смысле сло-

ва — образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с 

ними других подобных объектов. 

Так стандарт оказания медицинской помощи является не только базо-

вым руководством при организации оказания медицинской помощи конкрет-

ным врачом, но и является экономическим документом, на основании  которо-

го, должна планироваться лечебная деятельность на уровне лечебно-

профилактического учреждения, района, округа, области, страны.  

А так же, стандарт оказания медицинской помощи является основным 

нормативным документом, на основании которого оценивается и анализирует-

ся деятельность врача  как со стороны страховых медицинских организаций, 

так и  иных контролирующих органов контролирующих качество оказания 

медицинской помощи. 

Определяя базовые основы оказания медицинской помощи при кон-

кретных заболеваниях, стандарт формирует основу для единообразного под-

хода к диагностике, обследованию и лечению больных в различных регионах 

нашей страны, что позволяет улучшить преемственность между службами, что 

приобретает особенную важность если необходимо направление пациента для 

дальнейшего обследования или лечения в другие регионы с целью оказания в 

том числе и высокотехнологичной медицинской помощи. 

Все стандарты имеют унифицированную структуру своего построения. 

Первая часть любого стандарта регламентирует этап диагностики заболевания. 

Временными рамками данный этап четко не ограничен и представляет собой 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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период с момента постановки предварительного диагноза – до постановки 

окончательного диагноза. Вторая часть любого стандарта, это этап лечения, 

как правило это период с момента постановки окончательного диагноза до 

момента выздоровления или до момента стабилизации процесса. Как правило 

данный период имеет четкие временные рамки которые определяют средний 

срок лечения данного заболевания. Третья часть стандарта – это перечень 

групп и конкретных лекарственных препаратов поименованных по междуна-

родному непатентованному наименованию, которые могут и должны быть 

использованы в лечебном процессе при данном заболевании. При этом необ-

ходимо помнить, что нормативная база запрещает назначение лекарственных 

препаратов не входящих в стандарт. Назначение иных препаратов допускается 

только лишь при индивидуальной непереносимости включенных в стандарт 

лекарственных препаратов или по жизненным показаниям по решению вра-

чебной комиссии. 

Стандарты делят все лечебно-диагностические мероприятия на 3 

группы: 

1. Мероприятия, внесенные в стандарт и назначаемые всем 

больным с установленным предварительным диагнозом данного заболевания. 

Их функция – на этапе первичной диагностики – первичное подтверждение 

или исключение диагноза, на этапе последующего лечения – возможность от-

слеживания наиболее общих параметров течения заболевания и эффективно-

сти лечебного процесса. Указанные мероприятия являются для этого необхо-

димыми и достаточными. 

2. Мероприятия, внесенные в стандарт, но назначаемые по пока-

заниям. Показания определяет лечащий врач. Отдельного обоснования этих 

мероприятий не требуется, но необходимость их назначения должна следовать 

из текста записи в амбулаторной карте. Функция этих мероприятий – уточне-

ние деталей диагноза (например, осложнений) и отслеживание более тонких 

особенностей динамики заболевания. 

3. Мероприятия, не внесенные в стандарт. Эти мероприятия мо-

гут быть назначены в случае существенного отклонения заболевания от ти-

пичного течения, по жизненно важным показаниям и при угрозе жизни и здо-

ровью пациента, требуют отдельного обоснования и должны обосновываться 

решением врачебной комиссии. 

При работе со стандартами, необходимо обратить внимание на правила 

назначения лекарственных препаратов; В соответствии с действующей норма-

тивной базой, назначение и применение лекарственных препаратов, медицин-

ских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входя-

щих в соответствующий стандарт медицинской помощи, допускаются в случае 

наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жиз-

ненным показаниям) по решению врачебной комиссии. 

Второй основополагающей группой документов, определяющей прин-

ципы оказания медицинской помощи в том, числе и на этапе первичной меди-

ко-санитарной помощи являются порядки оказания медицинской помощи.  

Основная задача порядков оказания медицинской помощи описать тех-

нологию оказания медицинской помощи на каждом из ее этапов. 
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Так же в порядке, имеется описание Правил организации деятельности 

структурных подразделений лечебного учреждения, на которое возложена 

обязанность по оказанию помощи больным с конкретной нозологией. 

Обязательной частью порядка, является, стандарт оснащения медицин-

ской организации и его структурного подразделения материально – техниче-

скими средствами необходимыми для оказания соответствующей медицин-

ской помощи и требования к штатному составу лечебного учреждения. 

 

 

ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛЮ "ТЕРАПИЯ" 
(выдержки) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания медицинской 

помощи взрослому населению по профилю "терапия" в медицинских органи-

зациях (далее - медицинская помощь). 

2. Медицинская помощь оказывается в виде: 

первичной медико-санитарной помощи; 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи; 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи; 

паллиативной медицинской помощи. 

3. Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях: 

вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транс-

портном средстве при медицинской эвакуации); 

амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное меди-

цинское наблюдение и лечение); 

в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское 

наблюдение и лечение в дневное время, не требующих круглосуточного меди-

цинского наблюдения и лечения); 

стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицин-

ское наблюдение и лечение). 

4. Медицинская помощь оказывается в форме: 

экстренной медицинской помощи, оказываемой при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представля-

ющих угрозу жизни пациента; 

неотложной медицинской помощи, оказываемой при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, без явных 

признаков угрозы жизни пациента, не требующих экстренной медицинской 

помощи; 

плановой медицинской помощи, оказываемой при проведении профи-

лактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождаю-

щихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной ме-

дицинской помощи, и отсрочка оказания которой на определенное время не 

повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоро-
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вью. 

5. Первичная медико-санитарная помощь включает в себя мероприятия 

по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицин-

ской реабилитации, формированию здорового образа жизни, в том числе сни-

жению уровня факторов риска заболеваний и санитарно-гигиеническому про-

свещению населения. 

6. Организация первичной медико-санитарной помощи осуществляется 

по территориально-участковому принципу в соответствии с приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

15 мая 2012 г. N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому населению" (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 27 июня 2012 г., реги-

страционный N 24726). 

7. Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в меди-

цинских организациях и их подразделениях осуществляется на основе взаимо-

действия врачей-терапевтов, врачей-терапевтов участковых, врачей-

терапевтов участковых цехового врачебного участка, врачей общей практики 

(семейных врачей) и врачей-специалистов, оказывающих первичную специа-

лизированную медико-санитарную помощь по профилю заболевания пациента 

(врачей-кардиологов, врачей-ревматологов, врачей-эндокринологов, врачей-

гастроэнтерологов и других). 

8. При затруднении в диагностике и выборе лечебной тактики, а также 

при осложненном течении заболевания и при наличии медицинских показаний 

для лечения пациента врачом-специалистом по профилю его заболевания, 

врач-терапевт участковый, врач-терапевт участковый цехового врачебного 

участка, врач общей практики (семейный врач) направляет пациента на кон-

сультацию к врачу-специалисту в соответствии с профилем его заболевания и 

в последующем осуществляет наблюдение за клиническим состоянием паци-

ента, его лечение в соответствии с рекомендациями врача-специалиста по 

профилю заболевания. 

9. При отсутствии эффекта от проводимого лечения в амбулаторных 

условиях и (или) при отсутствии возможности проведения дополнительных 

обследований по медицинским показаниям врач-терапевт, врач-терапевт 

участковый, врач терапевт-участковый цехового врачебного участка, врач об-

щей практики (семейный врач) по согласованию с врачом-специалистом по 

профилю заболевания пациента направляет его в медицинскую организацию 

для проведения дополнительных обследований и (или) лечения, в том числе в 

стационарных условиях. 

10. В случае невозможности оказания медицинской помощи в амбула-

торных условиях или в стационарных условиях терапевтического отделения 

пациент в плановом порядке направляется в медицинскую организацию, ока-

зывающую медицинскую помощь и имеющую в своем составе соответствую-

щие специализированные отделения для проведения необходимых лечебно-

диагностических мероприятий. 

11. При внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хро-

нических заболеваний терапевтического профиля, не опасных для жизни и не 
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требующих медицинской помощи в экстренной форме или лечения в стацио-

нарных условиях, первичная медико-санитарная помощь может оказываться 

службой неотложной медицинской помощи, созданной в структуре медицин-

ской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. 

12. При выявлении медицинских показаний к оказанию медицинской 

помощи в экстренной и неотложной формах, при невозможности ее оказания в 

условиях медицинской организации, в которой находится пациент, пациента 

безотлагательно доставляют, в том числе бригадой скорой медицинской по-

мощи, в медицинскую организацию, имеющую в своем составе специализиро-

ванные отделения, для оказания необходимой медицинской помощи. 

13. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская по-

мощь осуществляется фельдшерскими выездными бригадами скорой меди-

цинской помощи, врачебными выездными бригадами скорой медицинской 

помощи, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации от 1 ноября 2004 г. N 179 "Об утвер-

ждении порядка оказания скорой медицинской помощи" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 ноября 2004 г., регистра-

ционный N 6136) с изменениями, внесенными приказами Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации от 2 августа 2010 

г. N 586н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

30 августа 2010 г., регистрационный N 18289), от 15 марта 2011 г. N 202н (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2011 

г., регистрационный N 20390), от 30 января 2012 г. N 65н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2012 г., регистраци-

онный N 23472). 

14. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская по-

мощь оказывается в экстренной или неотложной форме вне медицинской ор-

ганизации, а также в амбулаторных и стационарных условиях. 

15. При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости 

осуществляется медицинская эвакуация, которая включает в себя санитарно-

авиационную и санитарную эвакуацию. 

16. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицин-

ская помощь оказывается в стационарных условиях или в условиях дневного 

стационара врачами-специалистами по профилю заболевания пациента и 

включает диагностику, лечение заболеваний, требующих специальных мето-

дов диагностики и использования сложных медицинских технологий, а также 

медицинскую реабилитацию. 

17. Оказание специализированной, за исключением высокотехнологич-

ной, медицинской помощи осуществляется в федеральных государственных 

медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здраво-

охранения Российской Федерации, при необходимости установления оконча-

тельного диагноза в связи с нетипичностью течения заболевания, отсутствии 

эффекта от проводимой терапии и (или) повторных курсов лечения при веро-

ятной эффективности других методов лечения, высоком риске хирургического 

лечения в связи с осложненным течением основного заболевания или наличи-

ем сопутствующих заболеваний, необходимости дообследования в диагности-
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чески сложных случаях и (или) комплексной предоперационной подготовке у 

пациентов с осложненными формами заболевания, сопутствующими заболева-

ниями, при необходимости повторной госпитализации по рекомендации ука-

занных федеральных государственных медицинских организаций в соответ-

ствии с Порядком направления граждан Российской Федерации в федеральные 

государственные учреждения, находящиеся в ведении Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации, для оказания спе-

циализированной медицинской помощи, приведенным в приложении к Поряд-

ку организации оказания специализированной медицинской помощи, утвер-

жденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 16 апреля 2010 г. N 243н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2010 г., регистрационный N 

17175), а также при наличии у пациента медицинских показаний - в федераль-

ных государственных медицинских организациях, оказывающих специализи-

рованную медицинскую помощь, в соответствии с Порядком направления 

граждан органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских показаний, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального разви-

тия Российской Федерации от 5 октября 2005 г. N 617 (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 27 октября 2005 г., регистрацион-

ный N 7115). 

18. При наличии у пациента медицинских показаний к оказанию высо-

котехнологичной медицинской помощи направление в медицинскую органи-

зацию, оказывающую высокотехнологичную медицинскую помощь, осу-

ществляется в соответствии с Порядком направления граждан Российской Фе-

дерации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи за счет 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Мини-

стерству здравоохранения Российской Федерации, путем применения специа-

лизированной информационной системы, утвержденным приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 

декабря 2011 г. N 1689н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 8 февраля 2012 г., регистрационный N 23164). 

19. После окончания срока оказания медицинской помощи в стационар-

ных условиях дальнейшие тактика ведения и медицинская реабилитация паци-

ента определяются консилиумом врачей. 

20. Пациенты при наличии медицинских показаний направляются для 

проведения реабилитационных мероприятий в специализированные медицин-

ские и санаторно-курортные организации, а также в медицинские организации, 

оказывающие паллиативную медицинскую помощь. 

21. Оказание медицинской помощи, за исключением первичной медико-

санитарной помощи по профилю "терапия", осуществляется в соответствии с 

приложениями N 1 - 9 к настоящему Порядку. 

 

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО КА-

БИНЕТА 

 

../AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/LAW141047_0_20160413_141304_54438.rtf#Par78
../AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/LAW141047_0_20160413_141304_54438.rtf#Par498


66 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельно-

сти терапевтического кабинета, который является структурным подразделени-

ем медицинской организации. 

2. Терапевтический кабинет (далее - Кабинет) создается для осуществ-

ления консультативной, диагностической и лечебной помощи по профилю 

"терапия". 

3. Штатная численность Кабинета устанавливается руководителем ме-

дицинской организации исходя из объема проводимой лечебно-

диагностической работы и численности обслуживаемого населения с учетом 

рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 2 к 

Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

"терапия", утвержденному настоящим приказом. 

4. На должность врача-терапевта участкового Кабинета назначается 

специалист, соответствующий требованиям, предъявляемым Квалификацион-

ными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским 

и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденными 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 9 июля 2009 г., регистрационный N 14292), с из-

менениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1644н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 апреля 2012 г., 

регистрационный N 23879), по специальности "терапия", а также Квалифика-

ционным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специа-

листов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 

2010 г. N 18247). 

5. Оснащение Кабинета осуществляется в соответствии со стандартом 

оснащения, предусмотренным приложением N 3 к Порядку оказания медицин-

ской помощи взрослому населению по профилю "терапия", утвержденному 

настоящим приказом. 

6. Основными функциями Кабинета являются: 

формирование терапевтического (цехового) участка из числа прикреп-

ленного к нему населения (работников предприятия, организации), а также с 

учетом выбора гражданами медицинской организации; 

профилактика неинфекционных заболеваний путем предупреждения 

возникновения, распространения и раннего выявления таких заболеваний, а 

также снижения риска их развития; 

профилактика инфекционных заболеваний, направленная на предупре-

ждение распространения и раннее выявление таких заболеваний, организация 

проведения вакцинации в соответствии с национальным календарем профи-

лактических прививок и по эпидемическим показаниям; 

санитарно-гигиеническое образование, формирование здорового образа 

жизни, информирование населения о факторах риска заболеваний, формиро-
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вание мотивации к ведению здорового образа жизни; 

анализ потребности обслуживаемого населения в оздоровительных ме-

роприятиях и разработка программы проведения этих мероприятий; 

обучение населения оказанию первой помощи при неотложных состоя-

ниях и заболеваниях, обуславливающих основную часть внегоспитальной 

смертности населения обслуживаемого участка (внезапная сердечная смерть 

(остановка) сердца, острый коронарный синдром, гипертонический криз, 

острое нарушение мозгового кровообращения, острая сердечная недостаточ-

ность, острые отравления и др.); 

осуществление диспансерного наблюдения и учета пациентов с хрони-

ческими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояни-

ями терапевтического профиля, в том числе имеющих право на получение 

набора социальных услуг, в установленном порядке; 

проведение обследования пациентов, обратившихся за медицинской по-

мощью, на предмет выявления заболеваний терапевтического профиля или 

повышенного риска их возникновения, осуществление лечения выявленных 

заболеваний и состояний в амбулаторных условиях или условиях дневного 

стационара на основе установленных стандартов медицинской помощи; 

осуществление медицинской реабилитации лиц, перенесших острые за-

болевания терапевтического профиля или оперативные и эндоваскулярные 

(интервенционные) вмешательства в связи с заболеваниями терапевтического 

профиля; 

оказание паллиативной медицинской помощи в соответствии с заключе-

нием и рекомендациями врачей-специалистов; 

оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной формах па-

циентам при острых заболеваниях, травмах, отравлениях и других неотложных 

состояниях в амбулаторных условиях или условиях дневного стационара; 

направление пациентов на консультацию к врачам-специалистам; 

осуществление отбора и направления пациентов для оказания медицин-

ской помощи в стационарных условиях; 

проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациентов, 

представление их на врачебную комиссию, направление пациентов с призна-

ками стойкой утраты трудоспособности для освидетельствования на медико-

социальную экспертизу; 

выдача заключения о необходимости направления пациента по меди-

цинским показаниям для реабилитации и лечения в санаторно-курортные ор-

ганизации; 

взаимодействие в пределах компетенции с другими медицинскими ор-

ганизациями, страховыми медицинскими организациями; 

участие в отборе пациентов для оказания высокотехнологичных видов 

медицинской помощи в соответствии с установленным порядком оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи, а также ведение учета лиц, ожи-

дающих и получивших высокотехнологичную медицинскую помощь по про-

филю "терапия"; 

участие в организации и проведении диспансеризации населения и до-

полнительной диспансеризации работающих граждан в соответствии с уста-
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новленным порядком ее проведения; 

анализ деятельности Кабинета, участие в мониторинге и анализе основ-

ных медико-статистических показателей заболеваемости, инвалидности и 

смертности на обслуживаемом участке; 

осуществление внедрения в практику новых современных методов про-

филактики, диагностики и лечения пациентов в амбулаторных условиях; 

участие в проведении мероприятий по повышению квалификации вра-

чей и медицинских работников со средним медицинским образованием по во-

просам терапии (внутренние болезни); 

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о 

деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение 

которых предусмотрено действующим законодательством Российской Феде-

рации. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО КАБИНЕТА <*> 

 

-------------------------------- 

<*> Рекомендуемые штатные нормативы терапевтического кабинета не 

распространяются на медицинские организации частной системы здравоохра-

нения. 

 

 N   

п/п  

 Наименование  

  должности    

                Количество должностей                 

 1.  Заведующий -   

врач-терапевт  

1 (при количестве врачей-терапевтов участковых более  

6,5 - вместо 0,5 должности врача, при числе врачей-   

терапевтов участковых более 9 - сверх этих            

должностей)                                           

 2.  Врач-терапевт  

участковый     

1 на 1700 человек прикрепленного взрослого            

населения;                                            

1 на 1300 человек прикрепленного взрослого населения  

(для районов Крайнего Севера и приравненных к ним     

местностей, высокогорных, пустынных, безводных и      

других районов (местностей) с тяжелыми                

климатическими условиями, с длительной сезонной       

изоляцией, а также для местностей с низкой            

плотностью населения)                                 

 3.  Медицинская    

сестра         

участковая     

1 на 1 врача-терапевта участкового, кроме             

должностей, полагающихся на население приписного      

участка, обслуживаемого фельдшерско-акушерским        

пунктом                                               

 4.  Санитар        1 на 3 должности врача-терапевта участкового          
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СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

  N   

 п/п  

     Наименование оснащения (оборудования)           Требуемое      

  количество, шт.   

 1.   Анализатор глюкозы в крови (глюкометр),         

экспресс-анализатор портативный                 

         1          

 2.   Весы с ростомером                                        1          

 3.   Измеритель артериального давления,              

сфигмоманометр                                  

         1          

 4.   Измеритель пиковой скорости выдоха              

(пикфлоуметр) со сменными мундштуками           

    не менее 1      

 5.   Инструменты и оборудование для оказания         

экстренной помощи                               

      1 набор       

 6.   Лента измерительная                                      1          

 7.   Лупа ручная                                              1          

 8.   Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)                       1          

 9.   Стетофонендоскоп                                         1          
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Глава 6 

Основы экспертизы нетрудоспособности 
 

Экспертиза нетрудоспособности является неотъемлемой, и, пожалуй, 

наиболее важной частью в деятельности участкового терапевта, врача общей 

практики, врача-специалиста осуществляющего лечение своего пациента. Как 

уже говорилось, законодательством, именно на лечащего врача возложена обя-

занность в проведении экспертизы нетрудоспособности.  

От решений, принятых на данном этапе часто зависит дальнейшая так-

тика ведения пациента. 

В начале необходимо определиться с понятием нетрудоспособности. 

Нетрудоспособность — состояние здоровья, не позволяющее выпол-

нять работу в связи с заболеванием, травмой, возрастом и в других предусмот-

ренных законом случаях. 

Различают следующие виды нетрудоспособности: 

• по степени трудоспособности — полная или частичная; 

• в зависимости от перспектив восстановления трудовой функции — 

временная или постоянная; 

• по видам трудовой деятельности — общая или профессиональная. 

Под понятием полная потеря трудоспособности понимается невозмож-

ность работником выполнять свои профессиональные обязанности в полном 

объеме ни при каких условиях. 

О частичной потере трудоспособности следует говорить тогда, когда 

работник может выполнять свои профессиональные обязанности при опреде-

ленных условиях созданных для этого. Эти мероприятия могут включать в 

себя скажем работу в домашних условиях, в условиях специального освеще-

ния или температурного или вентиляционного режима. 

О временной потере трудоспособности следует вести речь в том случае, 

если у больного имеется потенциал ее восстановления. 

В случае, если потенциала восстановления у больного человека нет, то 

его нетрудоспособность носит постоянный характер. 

Экспертиза нетрудоспособности включает в себя два самостоятельных 

раздела работы; это выявление у пациента признаков временной или стойкой 

нетрудоспособности. 

При выявлении у пациента признаков, временной нетрудоспособности, 

когда у пациента имеется потенциал ее восстановления в достаточно короткой 

перспективе (около 1 года), то пациенту на период восстановления трудоспо-

собности выдается – листок нетрудоспособности - документ удостоверяющий 

временную нетрудоспособность для лиц застрахованных в системе социально-

го страхования. Если же речь идет об учащимся, официально не трудоустро-

енным и следовательно не застрахованным в системе социального страхова-

ния, то в таком случае, документом удостоверяющим временную нетрудоспо-

собность будет служить справка формы 095/у. 

При выявлении у пациента признаков стойкой (постоянной) нетрудо-

способности, когда человек не может выполнять свои профессиональные обя-

занности в полном объеме или период восстановления трудоспособности но-
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сит затяжной (свыше 1 года) характер, то пациент должен быть направлен на 

освидетельствование в бюро МСЭ с целью признания его инвалидом на опре-

деленный срок реабилитации или по жизненно. И в случае если пациент при-

знается инвалидом, то бюро МСЭ, выдает справку о признании данного чело-

века инвалидом. 

Так же направлению на МСЭ подлежат лица, у которых имеется ча-

стичная потеря нетрудоспособности. 

Выдача документа удостоверяющего временную нетрудоспособность, и 

в частности листка нетрудоспособности не является правом врача, а является 

его обязанностью. Документ удостоверяющий временную нетрудоспособность 

должен быть выдан гражданину, в случае выявления у него признаков нетру-

доспособности. При этом необходимо понимать, что выявление или наличие у 

гражданина просто наличия факта заболевания не является основанием для 

выдачи документа удостоверяющего временную нетрудоспособность, при 

этом гражданин должен быть не способным к выполнению своих профессио-

нальных обязанностей. То есть наличие факта заболевания не является сино-

нимом факта нетрудоспособности. Закрытие документа удостоверяющего 

временную нетрудоспособность должно быть осуществлено врачом при пре-

кращении страхового случая по факту возникновения которых, может выда-

ваться документ удостоверяющий временную нетрудоспособность. Такими 

причинами являются: восстановление факта трудоспособности у работающего 

гражданина; наступление смерти работающего гражданина или датой реги-

страции документов для освидетельствования в бюро МСЭ. Так же необходи-

мо помнить, что только при наступлении этих фактов случай нетрудоспособ-

ности все еще не является законченным, а закончится он только тогда, когда 

работник приступит к выполнению своих профессиональных обязанностей, то 

есть выйдет на работу и приступит к ней. Если гражданин, по какой – либо 

причине не приступил к своей трудовой деятельности и вновь был признан 

нетрудоспособным, то в таком случае, факт нетрудоспособности будет про-

должаться и срок его необходимо исчислять с начала всей нетрудоспособно-

сти. Поэтому, пожалуй, самым основным вопросом, который необходимо за-

дать обратившемуся на прием работнику: «Когда у Вас был последний рабо-

чий день?» 

Документ, удостоверяющий временную нетрудоспособность, гражда-

нину может быть выдан, только после освидетельствования врачом экспертом. 

В случае, если требуется выдать документ, удостоверяющий временную не-

трудоспособность, за период, когда гражданин был осмотрен врачом, не име-

ющим право выдачи документа удостоверяющего временную нетрудоспособ-

ность до момента когда было проведено освидетельствование врачом экспер-

том, то выдача документа удостоверяющего временную нетрудоспособность 

за прошедший период может быть оформлено, только по решению врачебной 

комиссии. 

По решению гражданина, в соответствии с Инструкцией, бланк листка 

нетрудоспособности может быть оформлен, как в день освидетельствования, 

так и в день, когда он будет признан трудоспособным. 
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При оформлении документа удостоверяющего временную нетрудоспо-

собность врач эксперт указывает период, в течение которого гражданин будет 

сохранять свою нетрудоспособность, и следовательно, должен быть освобож-

ден от своих трудовых обязанностей. При этом, не всегда должно следовать, 

что период нетрудоспособности, совпадает с датами явки гражданина на при-

ем к лечащему врачу. 

Так же необходимо помнить, что в частности, листок нетрудоспособно-

сти являясь страховым и финансовым документом, дает компенсацию потери 

трудовой функции в определенный период только тем лицам, которые застра-

хованы в системе социального страхования. Как правило, обязательному стра-

хованию в системе социального страхования, подлежат все наемные работ-

ники, граждане владеющие фирмами или организациями или осуществляю-

щие свою деятельность на индивидуальной основе, могут не быть застрахо-

ванными в системе социального страхования и, следовательно, им листок не-

трудоспособн6ости не выдается. При этом необходимо помнить, что если че-

ловек является пенсионером или в установленном порядке признан инвали-

дом, то это не делает такого гражданина автоматически неспособным к трудо-

вой деятельности и соответственно не работающим, а следовательно не тре-

бующем выдачи документа удостоверяющего временную нетрудоспособность, 

листка нетрудоспособности в частности. 

 В соответствии с действующим законодательством, врач эксперт-

лечащий врач имеет право самостоятельно выдать и продлевать листок нетру-

доспособности на срок до 15 дней. Дальнейшее продление сроков лечения по 

листку нетрудоспособности должно осуществляться, по решению врачебной 

комиссии. В случае, если у нетрудоспособного гражданина имеется хороший 

реабилитационный потенциал, то ему листок нетрудоспособности может про-

длеваться до 10-12 месяцев. Если у нетрудоспособного гражданина реабилита-

ционный потенциал низкий, и он не может восстановить свою нетрудоспособ-

ность в сроки, соответствующие среднему сроку временной нетрудоспособно-

сти, определенному законодательством, то такой гражданин должен быть 

направлен по решению лечащего врача с утверждения врачебной комиссией в 

бюро МСЭ для признания его инвалидом либо на определённый срок за кото-

рый будет проведена реабилитация и восстановлена нетрудоспособность, либо 

пожизненно. Так же необходимо понимать, что лечащий врач, в отличии от 

экспертизы временной нетрудоспособности, не принимает решения о призна-

нии или не признании гражданина полностью нетрудоспособным, то есть ин-

валидом; это прерогатива экспертов бюро МСЭ. 

Лечащий врач обязан направлять больного на МСЭ вне состояния 

обострения заболевания (при манифестации или обострении болезни прово-

дится амбулаторное или стационарное лечение до купирования острого про-

цесса), по результатам наблюдения, достаточного для выявления признаков 

стойкого ограничения жизнедеятельности и трудоспособности, после необхо-

димых диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий, при 

наличии данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организма. 

По результатам проведенных мероприятий именно лечащий врач 

оформляет больному «Направление на медико-социальную экспертизу». 
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Глава 7 

Профилактические медицинские осмотры, диспансеризация 

и диспансерное наблюдение взрослого населения в практике 

работы врача первичного звена здравоохранения 
 

1. Профилактический медицинский осмотр и диспансе-

ризация взрослого населения 
    

Проведение медицинскими организациями профилактического меди-

цинского осмотра и диспансеризации взрослого населения регламентированы 

приказом МЗ РФ от 13 марта 2019 г. N 124н "Об утверждении порядка прове-

дения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации опреде-

ленных групп взрослого населения". Конкретное содержание этого вида дея-

тельности изложено в приложении к настоящему приказу 

Приложение 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 13.03.2019 N 124н 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТ-

РА И ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

1. Настоящий порядок регулирует вопросы, связанные с проведением в меди-

цинских организациях профилактического медицинского осмотра и дис-

пансеризации следующих групп взрослого населения (в возрасте от 18 лет и 

старше): 

1) работающие граждане; 

2) неработающие граждане; 

3) обучающиеся в образовательных организациях по очной форме. 

Настоящий порядок не применяется в случаях, когда законодательными 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлен 

иной порядок проведения профилактического медицинского осмотра или дис-

пансеризации отдельных категорий граждан. 

2. Профилактический медицинский осмотр проводится в целях раннего 

(своевременного) выявления состояний, заболеваний и факторов риска их раз-

вития, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, а также в целях определения групп здоровья и выработки рекоменда-

ций для пациентов. 

 Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включаю-

щий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы 

обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая 
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определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения) и осу-

ществляемых в отношении определенных групп населения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (статья 46 Федерального закона от 

21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации"). 

3. Медицинские мероприятия, проводимые в рамках настоящего порядка, 

направлены на: 

1) профилактику и раннее выявление (скрининг) хронических неинфек-

ционных заболеваний (состояний), являющихся основной причиной инвалид-

ности и преждевременной смертности населения Российской Федерации (да-

лее - хронические неинфекционные заболевания), факторов риска их развития, 

включающих повышенный уровень артериального давления, гиперхолестери-

немию, повышенный уровень глюкозы в крови натощак, курение табака, риск 

пагубного потребления алкоголя, нерациональное питание, низкую физиче-

скую активность, избыточную массу тела или ожирение (далее - факторы рис-

ка), а также риска потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ без назначения врача; 

2) определение группы здоровья, необходимых профилактических, ле-

чебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий для граждан с 

выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями и (или) факто-

рами риска их развития, а также для здоровых граждан; 

3) проведение профилактического консультирования граждан с выяв-

ленными хроническими неинфекционными заболеваниями и факторами риска 

их развития; 

4) определение группы диспансерного наблюдения граждан с выявлен-

ными хроническими неинфекционными заболеваниями и иными заболевания-

ми (состояниями), включая граждан с высоким и очень высоким сердечно-

сосудистым риском. 

 

4.  Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно: 

1) в качестве самостоятельного мероприятия; 

2) в рамках диспансеризации; 

3) в рамках диспансерного наблюдения (при проведении первого в те-

кущем году диспансерного приема (осмотра, консультации). 

 

5. Диспансеризация проводится (годом прохождения диспансеризации счита-

ется календарный год, в котором гражданин достигает соответствующего воз-

раста): 

1) 1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно; 
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2) ежегодно в возрасте 40 лет и старше, а также в отношении отдельных 

категорий граждан, включая: 

а) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых дей-

ствий, а также участников Великой Отечественной войны, ставших инвалида-

ми вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин 

(кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных 

действий); 

 

б) лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и при-

знанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и дру-

гих причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их про-

тивоправных действий); 

 

в) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период второй мировой войны, признанных инвалидами вследствие общего 

заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инва-

лидность которых наступила вследствие их противоправных действий); 

 

г) работающих граждан, не достигших возраста, дающего право на 

назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до 

наступления такого возраста и работающих граждан, являющихся получате-

лями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет. 

 

6. Перечень приемов (осмотров, консультаций) медицинскими работниками, 

исследований и иных медицинских вмешательств, проводимых в рамках про-

филактического медицинского осмотра и диспансеризации, определяется в 

соответствии с пунктами 16 - 18 настоящего порядка. 

7. Профилактический медицинский осмотр и диспансеризация проводятся в 

рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражда-

нам медицинской помощи и территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья обеспечивают организацию прохождения гражданами 

профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, в том числе в 

вечерние часы и субботу, а также предоставляют гражданам возможность ди-

станционной записи на приемы (осмотры, консультации) медицинскими ра-

ботниками, исследования и иные медицинские вмешательства, проводимые в 

рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. 

 

8. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья размещают на своих официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о медицинских органи-

зациях, на базе которых граждане могут пройти профилактические медицин-
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ские осмотры и диспансеризацию. 

При необходимости для проведения приемов (осмотров, консультаций) 

медицинскими работниками, исследований и иных медицинских вмеша-

тельств, проводимых в рамках профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации, могут привлекаться медицинские работники медицинских 

организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь. 

 

9. Профилактический медицинский осмотр и диспансеризация осуществляют-

ся медицинскими организациями (иными организациями, осуществляющими 

медицинскую деятельность) (далее - медицинская организация) независимо от 

организационно-правовой формы, имеющими лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по "меди-

цинским осмотрам профилактическим", "терапии" или "общей врачебной 

практике (семейной медицине)", "акушерству и гинекологии" <7> или "аку-

шерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных ре-

продуктивных технологий)", "акушерству и гинекологии (за исключением ис-

пользования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности)", "акушерскому делу" или "лечебному делу", "оф-

тальмологии", "неврологии", "оториноларингологии (за исключением кохле-

арной имплантации)", "хирургии" или "колопроктологии", "рентгенологии", 

"клинической лабораторной диагностике" или "лабораторной диагностике", 

"функциональной диагностике", "ультразвуковой диагностике", "урологии", 

"эндоскопии". 

 

10. Гражданин проходит профилактический медицинский осмотр и диспансе-

ризацию в медицинской организации, в которой он получает первичную меди-

ко-санитарную помощь. 

11. Необходимым предварительным условием проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации является дача информированного 

добровольного согласия гражданина (его законного представителя) на меди-

цинское вмешательство с соблюдением требований, установленных статьей 20 

Федерального закона N 323-ФЗ. 

Гражданин вправе отказаться от проведения профилактического меди-

цинского осмотра и (или) диспансеризации в целом либо от отдельных видов 

медицинских вмешательств, входящих в объем профилактического медицин-

ского осмотра и (или) диспансеризации. 

 

12. Руководитель медицинской организации, медицинские работники отделе-

ния (кабинета) медицинской профилактики и центра здоровья являются ответ-

ственными за проведение профилактического медицинского осмотра и дис-

пансеризации населения, находящегося на медицинском обслуживании в ме-

дицинской организации. 

Медицинский работник, уполномоченный руководителем медицинской 

организации, осуществляет информационное взаимодействие со страховыми 

медицинскими организациями в целях организации информирования граждан, 
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подлежащих профилактическому медицинскому осмотру и (или) диспансери-

зации в текущем году, или их законных представителей о возможности про-

хождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации 

в соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования, утвер-

жденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. N 158н. 

Врач-терапевт (врач-терапевт участковый, врач-терапевт цехового вра-

чебного участка, врач общей практики (семейный врач) (далее - врач-терапевт) 

является ответственным за организацию и проведение профилактического ме-

дицинского осмотра и диспансеризации населения терапевтического, в том 

числе цехового, участка (участка врача общей практики (семейного врача), 

обслуживаемой территории (далее - участок). 

Фельдшер фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского 

пункта является ответственным за проведение профилактического медицин-

ского осмотра и диспансеризации населения фельдшерского участка в случае 

возложения на него отдельных функций лечащего врача по непосредственно-

му оказанию медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и 

его лечения, в том числе по проведению профилактического медицинского 

осмотра и диспансеризации, в порядке, установленном приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 

марта 2012 г. N 252н "Об утверждении Порядка возложения на фельдшера, 

акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи от-

дельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицин-

ской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе 

по назначению и применению лекарственных препаратов, включая наркотиче-

ские лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты". 

 

13. Основными задачами фельдшера фельдшерского здравпункта или 

фельдшерско-акушерского пункта при организации и проведении профи-

лактического медицинского осмотра и диспансеризации являются: 

1) привлечение населения, прикрепленного к фельдшерскому участку, к 

прохождению профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, 

информирование об их целях, объеме проводимого обследования и графике 

работы подразделений медицинской организации, участвующих в проведении 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, необходимых 

подготовительных мероприятиях, а также повышение мотивации граждан к 

регулярному прохождению профилактического медицинского осмотра и дис-

пансеризации, в том числе путем проведения разъяснительных бесед на уровне 

семьи; 

2) инструктаж граждан, прибывших на профилактический медицинский 

осмотр, диспансеризацию, о порядке их прохождения и последовательности 

проведения обследования; 
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3) выполнение приемов (осмотров), медицинских исследований и иных 

медицинских вмешательств, входящих в объем профилактического медицин-

ского осмотра и первого этапа диспансеризации: 

опроса (анкетирования) граждан и подготовки заключения по его ре-

зультатам, а также установления факта наличия дополнительных жалоб на 

состояние здоровья, не выявленных при опросе (анкетировании) (далее - анке-

тирование); 

расчета на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, 

окружности талии) индекса массы тела; 

измерения артериального давления на периферических артериях; 

определения уровня общего холестерина в крови; 

определения уровня глюкозы в крови натощак; 

электрокардиографии в покое; 

измерения внутриглазного давления; 

осмотра фельдшером (акушеркой) и (или) взятия мазка с шейки матки в 

рамках проведения скрининга, направленного на раннее выявление онкологи-

ческих заболеваний; 

определения факторов риска и других патологических состояний и за-

болеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных 

заболеваний на основании диагностических критериев, предусмотренных при-

ложением N 3 к настоящему порядку; 

определения относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в 

возрасте от 18 до 39 лет включительно и абсолютного сердечно-сосудистого 

риска у граждан в возрасте от 40 до 64 лет включительно, не имеющих сердеч-

но-сосудистых заболеваний атеросклеротического генеза, сахарного диабета 

второго типа и хронических болезней почек; 

приема (осмотра) по результатам профилактического медицинского 

осмотра, в том числе осмотра на выявление визуальных и иных локализаций 

онкологических заболеваний, включающего осмотр кожных покровов, слизи-

стых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических 

узлов; 

проведения краткого индивидуального профилактического консульти-

рования в рамках первого этапа диспансеризации; 
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4) организация выполнения приемов (осмотров), медицинских исследо-

ваний и иных медицинских вмешательств, входящих в объем профилактиче-

ского медицинского осмотра и первого этапа диспансеризации, не указанных в 

подпункте 3 настоящего пункта, в том числе направление по результатам про-

филактического медицинского осмотра граждан, находящихся под диспансер-

ным наблюдением (с III группой здоровья), на прием (осмотр) врачом-

терапевтом, врачом по медицинской профилактике отделения (кабинета) ме-

дицинской профилактики или центра здоровья в объеме, предусмотренном в 

подпункте 11 пункта 16 настоящего порядка; 

5) разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекци-

онных заболеваний мер по их снижению, а пациентам с высоким и очень вы-

соким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической бо-

лезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией 

нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризую-

щимися повышенным кровяным давлением, основных симптомов инфаркта 

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

ненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления 

симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи; 

6) подведение итогов проведения профилактического медицинского 

осмотра и диспансеризации на фельдшерском участке; 

7) формирование комплекта документов, заполнение карты учета дис-

пансеризации (профилактических медицинских осмотров) по форме, утвер-

ждаемой в соответствии с частью 3 статьи 97 Федерального закона N 323-ФЗ 

Министерством здравоохранения Российской Федерации (далее - карта учета 

диспансеризации); 

8) информирование граждан о возможности медицинского освидетель-

ствования для выявления ВИЧ-инфекции в соответствии со статьей 7 Феде-

рального закона от 30 марта 1995 г. N 38-ФЗ "О предупреждении распростра-

нения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммуно-

дефицита человека (ВИЧ-инфекции)" (далее - Федеральный закон N 38-ФЗ) с 

предоставлением адресов медицинских организаций, в которых возможно 

осуществить добровольное, в том числе анонимное, освидетельствование для 

выявления ВИЧ-инфекции. 

 

14. Основными задачами врача-терапевта при организации и проведении 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации являются: 

1) привлечение населения, прикрепленного к участку, к прохождению 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, информирова-

ние граждан об их целях, объеме проводимого обследования и графике работы 

подразделений медицинской организации, участвующих в проведении профи-
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лактического медицинского осмотра и диспансеризации, необходимых подго-

товительных мероприятиях, а также повышение мотивации граждан к регу-

лярному прохождению профилактического медицинского осмотра и диспансе-

ризации, в том числе путем проведения разъяснительных бесед на уровне се-

мьи; 

2) прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского 

осмотра, в том числе граждан, направленных в соответствии с подпунктом 4 

пункта 13 и подпунктом 6 пункта 15 настоящего порядка, в объеме, преду-

смотренном в подпункте 11 пункта 16 настоящего порядка, прием (осмотр) по 

результатам первого этапа диспансеризации, включающий осмотр на выявле-

ние визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включаю-

щих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию 

щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза 

заболевания (состояния), определения группы здоровья, группы диспансерно-

го наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консуль-

таций) и исследований в рамках второго этапа диспансеризации, а также при-

ем (осмотр) по результатам второго этапа диспансеризации в объеме, преду-

смотренном в подпункте 13 пункта 18 настоящего порядка; 

3) разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекци-

онных заболеваний о мерах по их снижению, а пациентам с высоким и очень 

высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической 

болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишеми-

ей нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характери-

зующимися повышенным кровяным давлением, основных симптомов инфарк-

та миокарда и инсульта, а также правил первой помощи при их развитии, жиз-

ненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления 

симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи; 

4) подведение итогов проведения профилактического медицинского 

осмотра и диспансеризации на участке; 

5) информирование граждан о возможности медицинского освидетель-

ствования для выявления ВИЧ-инфекции в соответствии со статьей 7 Феде-

рального закона N 38-ФЗ с предоставлением адресов медицинских организа-

ций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции. 

В случае отсутствия в медицинской организации отделения (кабинета) 

медицинской профилактики к задачам врача-терапевта (в том числе врачебной 

амбулатории) при организации и проведении профилактического медицинско-

го осмотра и диспансеризации относятся задачи, предусмотренные подпунк-

тами 1, 3, абзацами первым - десятым, двенадцатым, тринадцатым подпункта 

4, 5, 7 - 9 пункта 15 настоящего порядка. 



81 

 

 

15. Основными задачами отделения (кабинета) медицинской профилак-

тики и центра здоровья при организации и проведении профилактическо-

го медицинского осмотра и диспансеризации являются: 

1) составление плана проведения профилактического медицинского 

осмотра и диспансеризации в текущем календарном году; 

2) участие в информировании населения, находящегося на медицинском 

обслуживании в медицинской организации, о проведении профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации, их целях, а также в проведении 

разъяснительной работы и мотивировании граждан к прохождению профилак-

тического медицинского осмотра, диспансеризации; 

3) инструктаж граждан, прибывших на профилактический медицинский 

осмотр, диспансеризацию, о порядке их прохождения и последовательности 

проведения обследования; 

4) выполнение приемов (осмотров), медицинских исследований и иных 

медицинских вмешательств, входящих в объем профилактического медицин-

ского осмотра и диспансеризации: 

анкетирования; 

расчета на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, 

окружности талии) индекса массы тела; 

измерения артериального давления на периферических артериях; 

определения уровня общего холестерина в крови; 

определения уровня глюкозы в крови натощак; 

измерения внутриглазного давления; 

определения факторов риска и других патологических состояний и за-

болеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных 

заболеваний на основании диагностических критериев; 

определения относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в 

возрасте от 18 до 39 лет включительно, и абсолютного сердечно-сосудистого 

риска у граждан в возрасте от 40 до 64 лет включительно, не имеющих сердеч-

но-сосудистых заболеваний атеросклеротического генеза, сахарного диабета 

второго типа и хронических болезней почек; 
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приема (осмотра) по результатам профилактического медицинского 

осмотра в объеме, предусмотренном в подпункте 11 пункта 16 настоящего по-

рядка; 

проведения краткого индивидуального профилактического консульти-

рования в рамках первого этапа диспансеризации и углубленного профилакти-

ческого консультирования в рамках второго этапа диспансеризации; 

5) организация выполнения медицинских исследований и иных меди-

цинских вмешательств, входящих в объем профилактического медицинского 

осмотра и диспансеризации, не указанных в подпункте 4 настоящего пункта; 

6) направление по результатам профилактического медицинского 

осмотра на прием (осмотр) к врачу-терапевту граждан, у которых по результа-

там анкетирования, приема (осмотра) и исследований выявляются жалобы на 

здоровье и (или) патологические изменения исследуемых показателей, кото-

рых ранее не было или их степень выраженности (отклонение от нормы) уве-

личилась; 

7) разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекци-

онных заболеваний мер по их снижению, а пациентам с высоким и очень вы-

соким абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической бо-

лезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией 

нижних конечностей атеросклеротического генеза, болезнями, характеризую-

щимися повышенным кровяным давлением, основных симптомов инфаркта 

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

ненной важности своевременного (не позднее 5 мин от начала появления 

симптомов) вызова бригады скорой медицинской помощи; 

8) формирование комплекта документов, заполнение карты учета дис-

пансеризации; 

9) заполнение форм статистической отчетности, используемых при про-

ведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации; 

10) подведение итогов проведения профилактического медицинского 

осмотра и диспансеризации в медицинской организации; 

11) информирование граждан о возможности медицинского освидетель-

ствования для выявления ВИЧ-инфекции в соответствии со статьей 7 Феде-

рального закона N 38-ФЗ с предоставлением адресов медицинских организа-

ций, в которых возможно осуществить добровольное, в том числе анонимное, 

освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции. 

16. Профилактический медицинский осмотр включает в себя: 
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1) анкетирование граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год в целях: 

сбора анамнеза, выявления отягощенной наследственности, жалоб, 

симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и со-

стояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или 

острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной 

болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; 

определения факторов риска и других патологических состояний и за-

болеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных 

заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потреб-

ления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, 

характера питания, физической активности; 

выявления у граждан в возрасте 65 лет и старше риска падений, жалоб, 

характерных для остеопороза, депрессии, сердечной недостаточности, некор-

регированных нарушений слуха и зрения; 

2) расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, 

окружности талии) индекса массы тела, для граждан в возрасте 18 лет и стар-

ше 1 раз в год; 

3) измерение артериального давления на периферических артериях для 

граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год; 

4) исследование уровня общего холестерина в крови (допускается ис-

пользование экспресс-метода) для граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в 

год; 

5) определение уровня глюкозы в крови натощак (допускается исполь-

зование экспресс-метода) для граждан в возрасте 18 лет и старше 1 раз в год; 

6) определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в 

возрасте от 18 до 39 лет включительно 1 раз в год; 

7) определение абсолютного сердечно-сосудистого риска <11> у граж-

дан в возрасте от 40 до 64 лет включительно 1 раз в год; 

Сердечно-сосудистый риск определяется по шкале сердечно-

сосудистого риска SCORE, при этом у граждан, имеющих сердечно-

сосудистые заболевания атеросклеротического генеза, сахарный диабет второ-

го типа и хроническое заболевание почек, уровень абсолютного сердечно-

сосудистого риска по шкале риска SCORE не определяется и расценивается 

как очень высокий вне зависимости от показателей шкалы. 

 

8) флюорографию легких или рентгенографию легких для граждан в 

возрасте 18 лет и старше 1 раз в 2 года; 
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Не проводится, если гражданину в течение предшествующего календар-

ного года проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или 

компьютерная томография органов грудной клетки. 

 

9) электрокардиографию в покое при первом прохождении профилакти-

ческого медицинского осмотра, далее в возрасте 35 лет и старше 1 раз в год; 

10) измерение внутриглазного давления при первом прохождении про-

филактического медицинского осмотра, далее в возрасте 40 лет и старше 1 раз 

в год; 

11) осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом 

женщин в возрасте от 18 до 39 лет 1 раз в год; 

12) прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского 

осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций 

онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизи-

стых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических 

узлов, фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-

акушерского пункта, врачом-терапевтом или врачом по медицинской профи-

лактике отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоро-

вья. 

17. Диспансеризация проводится в два этапа. 

Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью выяв-

ления у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, фак-

торов риска их развития, риска пагубного употребления алкоголя, потребления 

наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, опре-

деления группы здоровья, а также определения медицинских показаний к вы-

полнению дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами 

для уточнения диагноза заболевания (состояния) на втором этапе диспансери-

зации и включает в себя: 

1) для граждан в возрасте от 18 до 39 лет включительно 1 раз в 3 года: 

а) проведение профилактического медицинского осмотра в объеме, ука-

занном в подпунктах 1 - 11 пункта 16 настоящего порядка; 

б) проведение мероприятий скрининга, направленного на раннее выяв-

ление онкологических заболеваний; 

в) проведение краткого индивидуального профилактического консуль-

тирования в отделении (кабинете) медицинской профилактики (центре здоро-

вья) врачом-терапевтом; 
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г) прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа дис-

пансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализа-

ций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, 

слизистых губ и ротовой полости, пальпация щитовидной железы, лимфатиче-

ских узлов, с целью установления диагноза, определения группы здоровья, 

группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для 

осмотров (консультаций) и обследований в рамках второго этапа диспансери-

зации; 

2) для граждан в возрасте от 40 до 64 лет включительно 1 раз в год (за 

исключением приемов (осмотров), медицинских исследований и иных меди-

цинских вмешательств, входящих в объем первого этапа диспансеризации, с 

иной периодичностью): 

а) проведение профилактического медицинского осмотра в объеме, ука-

занном в подпунктах 1 - 10 пункта 16 настоящего порядка; 

б) проведение мероприятий скрининга, направленного на раннее выяв-

ление онкологических заболеваний; 

в) общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ); 

г) проведение краткого индивидуального профилактического консуль-

тирования в отделении (кабинете) медицинской профилактики (центре здоро-

вья); 

д) прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа дис-

пансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализа-

ций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, 

слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфати-

ческих узлов, с целью установления диагноза, определения группы здоровья, 

группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для 

осмотров (консультаций) и обследований в рамках второго этапа диспансери-

зации; 

3) для граждан в возрасте 65 лет и старше 1 раз в год (за исключением 

приемов (осмотров), медицинских исследований и иных медицинских вмеша-

тельств, входящих в объем первого этапа диспансеризации, с иной периодич-

ностью): 

а) проведение профилактического медицинского осмотра в объеме, ука-

занном в подпунктах 1 - 10 пункта 16 настоящего порядка; 

б) проведение мероприятий скрининга, направленного на раннее выяв-

ление онкологических заболеваний; 
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в) общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ); 

г) проведение краткого индивидуального профилактического консуль-

тирования в отделении (кабинете) медицинской профилактики (центре здоро-

вья); 

д) прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа дис-

пансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализа-

ций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, 

слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфати-

ческих узлов, с целью установления диагноза, определения группы здоровья, 

группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для 

осмотров (консультаций) и обследований в рамках второго этапа диспансери-

зации. 

18. Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного об-

следования и уточнения диагноза заболевания (состояния) и включает в себя: 

1) осмотр (консультацию) врачом-неврологом (при наличии впервые 

выявленных указаний или подозрений на ранее перенесенное острое наруше-

ние мозгового кровообращения для граждан, не находящихся по этому поводу 

под диспансерным наблюдением, а также в случаях выявления по результатам 

анкетирования нарушений двигательной функции, когнитивных нарушений и 

подозрений на депрессию у граждан в возрасте 65 лет и старше, не находя-

щихся по этому поводу под диспансерным наблюдением); 

2) дуплексное сканирование брахицефальных артерий (для мужчин в 

возрасте от 45 до 72 лет включительно и женщин в возрасте от 54 до 72 лет 

включительно при наличии комбинации трех факторов риска развития хрони-

ческих неинфекционных заболеваний: повышенный уровень артериального 

давления, гиперхолестеринемия, избыточная масса тела или ожирение, а также 

по направлению врача-невролога при впервые выявленном указании или подо-

зрении на ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения 

для граждан в возрасте от 65 до 90 лет, не находящихся по этому поводу под 

диспансерным наблюдением); 

3) осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-урологом (для 

мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет при повышении уровня простат-

специфического антигена в крови более 4 нг/мл); 

4) осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-

колопроктологом, включая проведение ректороманоскопии (для граждан в 

возрасте от 40 до 75 лет включительно с выявленными патологическими изме-

нениями по результатам скрининга на выявление злокачественных новообра-

зований толстого кишечника и прямой кишки, при отягощенной наследствен-

ности по семейному аденоматозу и (или) злокачественным новообразованиям 
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толстого кишечника и прямой кишки, при выявлении других медицинских 

показаний по результатам анкетирования, а также по назначению врача-

терапевта, врача-уролога, врача-акушера-гинеколога в случаях выявления 

симптомов злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой 

кишки); 

5) колоноскопию (для граждан в случае подозрения на злокачественные 

новообразования толстого кишечника по назначению врача-хирурга или вра-

ча-колопроктолога); 

6) эзофагогастродуоденоскопия (для граждан в случае подозрения на 

злокачественные новообразования пищевода, желудка и двенадцатиперстной 

кишки по назначению врача-терапевта); 

7) рентгенографию легких, компьютерную томографию легких (для 

граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования легкого по 

назначению врача-терапевта); 

8) спирометрию (для граждан с подозрением на хроническое бронхоле-

гочное заболевание, курящих граждан, выявленных по результатам анкетиро-

вания, - по назначению врача-терапевта); 

9) осмотр (консультацию) врачом-акушером-гинекологом (для женщин 

в возрасте 18 лет и старше с выявленными патологическими изменениями по 

результатам скрининга на выявление злокачественных новообразований шей-

ки матки, в возрасте от 40 до 75 лет с выявленными патологическими измене-

ниями по результатам мероприятий скрининга, направленного на раннее вы-

явление злокачественных новообразований молочных желез); 

10) осмотр (консультация) врачом-оториноларингологом (для граждан в 

возрасте 65 лет и старше при наличии медицинских показаний по результатам 

анкетирования или приема (осмотра) врача-терапевта); 

11) осмотр (консультация) врачом-офтальмологом (для граждан в воз-

расте 40 лет и старше, имеющих повышенное внутриглазное давление, и для 

граждан в возрасте 65 лет и старше, имеющих снижение остроты зрения, не 

поддающееся очковой коррекции, выявленное по результатам анкетирования); 

12) проведение индивидуального или группового (школы для пациен-

тов) углубленного профилактического консультирования в отделении (кабине-

те) медицинской профилактики (центре здоровья) для граждан: 

а) с выявленной ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными 

заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротиче-

ского генеза или болезнями, характеризующимися повышенным кровяным 

давлением; 
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б) с выявленным по результатам анкетирования риском пагубного по-

требления алкоголя и (или) потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ без назначения врача; 

в) для всех граждан в возрасте 65 лет и старше в целях коррекции выяв-

ленных факторов риска и (или) профилактики старческой астении; 

г) при выявлении высокого относительного, высокого и очень высокого 

абсолютного сердечно-сосудистого риска, и (или) ожирения, и (или) гиперхо-

лестеринемии с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, а также уста-

новленным по результатам анкетирования курению более 20 сигарет в день, 

риске пагубного потребления алкоголя и (или) риске немедицинского потреб-

ления наркотических средств и психотропных веществ; 

13) прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам второго этапа 

диспансеризации, включающий установление (уточнение) диагноза, определе-

ние (уточнение) группы здоровья, определение группы диспансерного наблю-

дения (с учетом заключений врачей-специалистов), направление граждан при 

наличии медицинских показаний на дополнительное обследование, не входя-

щее в объем диспансеризации, в том числе направление на осмотр (консульта-

цию) врачом-онкологом при подозрении на онкологические заболевания в со-

ответствии с Порядком оказания медицинской помощи населению по профи-

лю "онкология", утвержденным приказом Минздрава России от 15 ноября 

2012 г. N 915н <13>, а также для получения специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, на санаторно-курортное лече-

ние. 

 

19. Профилактический медицинский осмотр и первый этап диспансериза-

ции могут проводиться мобильными медицинскими бригадами, осуществля-

ющими свою деятельность в соответствии с Правилами организации деятель-

ности мобильной медицинской бригады, предусмотренными приложением N 8 

к Положению об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению, утвержденному приказом Министерства здравоохране-

ния и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. N 543н. 

 

20. При проведении профилактического медицинского осмотра и диспансери-

зации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного 

года) медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицин-

скими документами гражданина, за исключением случаев выявления у него 

симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии меди-

цинских показаний для повторного проведения исследований и иных меди-

цинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации. 

21. При выявлении у гражданина в процессе профилактического медицинского 

осмотра и (или) диспансеризации медицинских показаний к проведению 
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осмотров (консультаций) врачами-специалистами, исследований и мероприя-

тий, включая осмотр (консультацию) врачом-онкологом при выявлении подо-

зрений на онкологические заболевания визуальных и иных локализаций, не 

входящих в объем профилактического медицинского осмотра и (или) диспан-

серизации в соответствии с настоящим порядком, они назначаются и выпол-

няются в соответствиями с положениями порядков оказания медицинской по-

мощи по профилю выявленного или предполагаемого заболевания (состоя-

ния), с учетом стандартов медицинской помощи, а также на основе клиниче-

ских рекомендаций (статья 37 Федерального закона N 323-ФЗ (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации). 

 

При выявлении у гражданина по результатам профилактического меди-

цинского осмотра высокого относительного, высокого и очень высокого абсо-

лютного сердечно-сосудистого риска, и (или) ожирения, и (или) гиперхолесте-

ринемии с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, а также установле-

нии по результатам анкетирования курения более 20 сигарет в день, риска па-

губного потребления алкоголя и (или) риска потребления наркотических 

средств и психотропных веществ без назначения врача гражданин направляет-

ся на углубленное профилактическое консультирование вне рамок профилак-

тического медицинского осмотра. 

22. На основе сведений о прохождении гражданином профилактического ме-

дицинского осмотра и (или) диспансеризации медицинским работником отде-

ления (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья, а также 

фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта (по резуль-

татам исследований, проведенных в рамках профилактического медицинского 

осмотра и диспансеризации в данном фельдшерском здравпункте или фельд-

шерско-акушерском пункте), заполняется карта учета диспансеризации. 

Результаты приемов (осмотров, консультаций) медицинскими работни-

ками, исследований и иных медицинских вмешательств, входящих в объем 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, вносятся в ме-

дицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь в амбулатор-

ных условиях, с пометкой "Профилактический медицинский осмотр" или 

"Диспансеризация". 

23. Для определения по результатам профилактического медицинского осмот-

ра или диспансеризации группы здоровья гражданина и группы диспансерного 

наблюдения используются следующие критерии: 

I группа здоровья - граждане, у которых не установлены хронические 

неинфекционные заболевания, отсутствуют факторы риска развития таких 

заболеваний или имеются указанные факторы риска при низком или среднем 

абсолютном сердечно-сосудистом риске и которые не нуждаются в диспан-

серном наблюдении по поводу других заболеваний (состояний); 
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II группа здоровья - граждане, у которых не установлены хронические 

неинфекционные заболевания, но имеются факторы риска развития таких за-

болеваний при высоком или очень высоком абсолютном сердечно-сосудистом 

риске, а также граждане, у которых выявлено ожирение и (или) гиперхолесте-

ринемия с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) лица, куря-

щие более 20 сигарет в день, и (или) лица с выявленным риском пагубного 

потребления алкоголя и (или) риском потреблением наркотических средств и 

психотропных веществ без назначения врача, и которые не нуждаются в дис-

пансерном наблюдении по поводу других заболеваний (состояний). Граждане 

со II группой здоровья с высоким или очень высоким абсолютным сердечно-

сосудистым риском подлежат диспансерному наблюдению врачом (фельдше-

ром) отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья, а 

также фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-

акушерского пункта, за исключением пациентов с уровнем общего холестери-

на 8 ммоль/л и более, которые подлежат диспансерному наблюдению врачом-

терапевтом. Гражданам со II группой здоровья при наличии медицинских по-

казаний врачом-терапевтом назначаются лекарственные препараты для меди-

цинского применения в целях фармакологической коррекции выявленных 

факторов риска; 

IIIа группа здоровья - граждане, имеющие хронические неинфекцион-

ные заболевания, требующие установления диспансерного наблюдения или 

оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицин-

ской помощи, а также граждане с подозрением на наличие этих заболеваний 

(состояний), нуждающиеся в дополнительном обследовании.  

 По результатам дополнительного обследования группа здоровья граж-

данина может быть изменена. При наличии у пациента хронических неинфек-

ционных заболеваний и одновременно других заболеваний (состояний), тре-

бующих диспансерного наблюдения, его включают в IIIа группу здоровья. 

 

IIIб группа здоровья - граждане, не имеющие хронические неинфекци-

онные заболевания, но требующие установления диспансерного наблюдения 

или оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, меди-

цинской помощи по поводу иных заболеваний, а также граждане с подозрени-

ем на наличие этих заболеваний, нуждающиеся в дополнительном обследова-

нии. 

Граждане с IIIа и IIIб группами здоровья подлежат диспансерному 

наблюдению врачом-терапевтом, врачами-специалистами с проведением про-

филактических, лечебных и реабилитационных мероприятий. 

24. Основным индикатором эффективности профилактического медицинского 

осмотра, диспансеризации является охват граждан профилактическим меди-

цинским осмотром, диспансеризацией соответственно в медицинской органи-

зации. 
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25. В медицинской организации ведется учет граждан, прошедших профилак-

тический медицинский осмотр и диспансеризацию, а также отказов граждан от 

прохождения отдельных исследований и мероприятий или в целом от профи-

лактического медицинского осмотра и диспансеризации. 

26. Профилактический медицинский осмотр и первый этап диспансеризации 

считаются завершенными в случае выполнения в течение календарного года 

не менее 85% от объема профилактического медицинского осмотра и первого 

этапа диспансеризации, при этом обязательным для всех граждан является 

проведение анкетирования и прием (осмотр) врачом по медицинской профи-

лактике отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоро-

вья или фельдшером, а также проведение маммографии, исследование кала на 

скрытую кровь иммунохимическим качественным или количественным мето-

дом, осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом, 

взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование мазка с шейки мат-

ки, определение простат-специфического антигена в крови, которые проводят-

ся в соответствии с приложением N 2 к настоящему порядку. 

Мероприятия профилактического медицинского осмотра и диспансери-

зации подлежат включению в территориальную программу государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и оплате. 

27. Уполномоченное лицо страховой медицинской организации не реже одно-

го раза в квартал осуществляет информирование застрахованных лиц, подле-

жащих диспансеризации или профилактическому медицинскому осмотру в 

текущем году, в том числе не прошедших данные мероприятия, или законных 

представителей этих застрахованных лиц о возможности прохождения дис-

пансеризации или профилактического медицинского осмотра в соответствии с 

Правилами обязательного медицинского страхования. 

 

Отделение (кабинет) медицинской профилактики 

 

Для медицинских работников отделения (кабинета) медицинской про-

филактики медицинской организации (в том числе находящегося в составе 

центра здоровья) основными задачами при проведении диспансеризации или 

профилактического медицинского осмотра являются практическое обеспече-

ние согласованной работы и взаимодействия подразделений, участвующих в 

диспансеризации или профилактическом медицинском осмотре, учет проведе-

ния обследований и прохождения гражданами этапов диспансеризации, еже-

недельное информирование руководителя медицинской организации о ходе 

проведения диспансеризации или профилактических медицинских осмотров. 

 Оснащение, структура и штатная численность медицинского и другого 

персонала отделения медицинской профилактики устанавливаются руководи-

телем учреждения, в составе которого отделение создано, исходя из объема 

проводимой профилактической работы и численности обслуживаемого насе-

ления, с учетом рекомендуемых штатных нормативов и оснащения в соответ-

ствии с приказом Минздрава России от 23 сентября 2003 г., № 455 «О совер-
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шенствовании деятельности органов и учреждений здравоохранения по про-

филактике заболеваний в Российской Федерации» и приказом Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении положения 

об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» (приложения №№ 2, 7, 22, 23, 27 к Положению об организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению).  

 Для успешного исполнения функций и решения задач, возложенных 

на отделение медицинской профилактики пунктами 9, 11, 12, 16, 17 и 19 По-

рядка диспансеризации, в его структуре необходимо иметь следующие под-

разделения и помещения:  

 - кабинет заведующего отделением (согласно приказу Минздрава 

России от 15.05.2012 № 543н 1 должность заведующего отделением на 25 ты-

сяч и более обслуживаемого взрослого населения вместо 0,5 должности заве-

дующего кабинетом медицинской профилактики);  

 - кабинеты медицинской профилактики (согласно приказу Мин-

здрава России от 15.05.2012 № 543н 1 должность заведующего кабинетом ме-

дицинской профилактики на 10 тысяч взрослого населения);  

 - анамнестический кабинет (кабинет для проведения анкетирования 

по стандартной форме граждан на выявление хронических неинфекционных 

заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств 

и психотропных веществ без назначения врача; для заполнения маршрутной 

карты диспансеризации, подготовки документов и направления пациентов на 

осмотры врачей-специалистов и лабораторно-инструментальные исследова-

ния);  

 - кабинет функциональных (инструментальных) исследований 

(кабинет для проведения антропометрии, измерения артериального давления, 

определения экспресс-методом содержания в крови глюкозы и общего холе-

стерина, измерение внутриглазного давления бесконтактным методом, опре-

деление суммарного сердечно-сосудистого риска); 

 - кабинет (учебный класс, аудитория) для проведения школ паци-

ентов и пропаганды здорового образа жизни (предусмотрен приказом Мин-

здравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н в составе поликлиники, отде-

ления медицинской профилактики, центре здоровья);  

 - кабинет централизованного учета диспансеризации (согласно 

приказу Минздрава России от 15.05.2012 № 543н 1 должность медицинского 

регистратора для ведения карт учета диспансеризации в поликлинике из рас-

чета 1 должность на 20 тыс. указанных карт);  

 - кабинет медицинской помощи при отказе от курения (согласно 

приказу Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н 1 должность заве-

дующего кабинетом медицинской помощи при отказе от курения вместо 0,5 

должности заведующего кабинетом медицинской профилактики; формируется 

при обеспечении достаточного потока пациентов желающих отказаться от ку-

рения).  

 В каждой медицинской организации данные подразделения и помещения 

могут иметь свои особенности и наименования, но выполнять все указанные 

функции по организации и проведению диспансеризации.  
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  Функция анамнестического кабинета и кабинета функциональных (ин-

струментальных) исследований может быть совмещена в одном кабинете: 

«Кабинет доврачебного приема и координации диспансеризации»  

 В медицинских организациях, обслуживающих менее 25 тыс. населе-

ния, согласно требованиям приказа Минздравсоцразвития России № 543н от 

15.05. 2012г. отделение медицинской профилактики отсутствует, а имеются 

только кабинеты медицинской профилактики, из расчета 1 кабинет на 10 тыс. 

обслуживаемого населения и помещения (учебные классы, аудитории) для 

проведения групповой профилактики (школ здоровья). В таких организациях 

для проведения диспансеризации помимо кабинета медицинской профилакти-

ки привлекаются другие подразделения для выполнения функций доврачебно-

го приема и координации диспансеризации, централизованного учета диспан-

серизации (например, кабинет доврачебной помощи, регистратура).  

 Оснащение отделения (кабинета) медицинской профилактики 

осуществляется в соответствии с приложением № 5 к приказу Минздрава Рос-

сии от 23.09.2003 г. № 455, согласно которому медицинское оборудование для 

консультативно-оздоровительной работы приобретается по мере необходимо-

сти. Для проведения диспансеризации отделение медицинской профилактики 

должно иметь следующее оснащение: 

- фонендоскоп (по числу врачей (фельдшеров) отделения, 2 на кабинет довра-

чебного приема);  

- тонометр (по числу врачей (фельдшеров) отделения, 2 на кабинет доврачеб-

ного приема);  

- экспресс-анализатор для определения общего холестерина и глюкозы в крови 

с расходными материалами на число лиц подлежащих диспансеризации (1 на 

кабинет медицинской профилактики и не менее 1 на кабинет доврачебной 

приема);  

- спирометр (1 на кабинет медицинской профилактики)  

- прибор для определения концентрации угарного газа в выдыхаемом воздухе 

(1 на кабинет медицинской профилактики);  

- шагомер (2 на кабинет медицинской профилактики);  

- весы (1 на кабинет медицинской профилактики, 1 на кабинет доврачебной 

приема);  

- ростомер (1 на кабинет медицинской профилактики, 1 на кабинет доврачеб-

ной приема);  

- сантиметровая лента (1 на кабинет медицинской профилактики, 1 на кабинет 

доврачебной приема)  

- секундомер (1 на кабинет медицинской профилактики, 1 на кабинет довра-

чебной приема  

- калькулятор (1 на кабинет медицинской профилактики, 1 на кабинет довра-

чебной приема);  

- лампа-облучатель бактерицидная настенная (1 на кабинет доврачебного при-

ема);  

- лампа-облучатель бактерицидная передвижная (1 на отделение);  

транспальпебральный или бесконтактный тонометр для измерения внутриг-

лазного давления (не менее 1 на кабинет доврачебной приема);   
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- медицинская кушетка (1 на кабинет медицинской профилактики, 1 на каби-

нет доврачебной приема);  

- персональный компьютер (по числу рабочих мест врача, среднего медицин-

ского работника отделения)  

- принтер формата А4 (1 на кабинет, или 1 на 3 компьютера)  

- принтер формата А3 (1 на отделение вместо 1 принтера формата А4 в каби-

нете)  

- офисная множительная техника формата А3 (ксерокс) (1 на отделение);  

- телевизор плоский широкоформатный (2 на отделение);  

- DVD – плеер (1 на отделение);  

- DVD диски (по потребности); 

- мультимедиапроектор в комплекте с ноутбуком (1 на отделение);  

- экран складной (1 на отделение);  

- экран стационарный (1 на отделение);  

- комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни, 

наглядные пособия для работы школ пациентов (пирамида питания, учебные 

фантомы: для обучения реанимации, сердце, молочная железа и т.п.) (по числу 

учебных классов (аудиторий)).  

 

 

2. Диспансерное наблюдение 

  

 Диспансерное наблюдение представляет собой проводимое с опреде-

ленной периодичностью необходимое обследование лиц, страдающих хрони-

ческими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояни-

ями, в целях своевременного выявления, предупреждения осложнений, 

обострений заболеваний, иных состояний, их профилактики и осуществления 

медицинской реабилитации указанных лиц (статья 46, часть 5 Федерального 

закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Россий-

ской Федерации»). 

  

 Правила проведения медицинскими организациями диспансерного 

наблюдения за взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) утверждены приказом 

МЗ РФ от 29 марта 2019 г. № 173н "Об утверждении порядка проведения дис-

пансерного наблюдения за взрослыми". 

  

 Настоящий Порядок не применяется в случаях, если нормативными 

правовыми актами Российской Федерации установлен иной порядок проведе-

ния диспансерного наблюдения за лицами с отдельными заболеваниями или 

состояниями (группами заболеваний или состояний). 

  

 Диспансерному наблюдению подлежат лица, страдающие отдельными 

хроническими неинфекционными и инфекционными заболеваниями или име-

ющие высокий риск их развития, а также лица, находящиеся в восстанови-

тельном периоде после перенесенных острых заболеваний (состояний, в том 

числе травм и отравлений). 
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 В рамках диспансерного наблюдения организуется проведение профи-

лактического медицинского осмотра. 

  

 Диспансерное наблюдение устанавливается в течение 3-х рабочих дней 

после: 

 1) установления диагноза при оказании медицинской помощи в амбула-

торных условиях; 

 2) получения выписного эпикриза из медицинской карты стационарного 

больного по результатам оказания медицинской помощи в стационарных 

условиях. 

  

 Организацию диспансерного наблюдения в медицинской организации 

осуществляет руководитель медицинской организации либо уполномоченный 

им заместитель руководителя медицинской организации (далее - руководи-

тель).  

Руководитель обеспечивает:  

1) охват диспансерным наблюдением лиц с хроническими неинфекци-

онными заболеваниями и инфекционными заболеваниями и лиц с высоким и 

очень высоким сердечно-сосудистым риском не менее 70%;  

2) охват диспансерным наблюдением лиц старше трудоспособного воз-

раста, из числа подлежащих ему, не менее 90%;  

3) установление диспансерного наблюдения медицинским работником в 

срок  в течение 3-х рабочих дней;  

4) достижение целевых значений показателей состояния здоровья в со-

ответствии с клиническими рекомендациями;  

5) сокращение числа обращений по поводу обострений хронических за-

болеваний среди лиц, находящихся под диспансерным наблюдением;  

6) снижение числа вызовов скорой медицинской помощи среди лиц, 

находящихся под диспансерным наблюдением, в связи с обострением или 

осложнениями заболеваний, по поводу которых лица находятся под диспан-

серным наблюдением;  

7) уменьшение числа случаев и количества дней временной нетрудоспо-

собности лиц, находящихся под диспансерным наблюдением;  

8) уменьшение числа госпитализаций, в том числе по экстренным меди-

цинским показаниям, в связи с обострением или осложнениями заболеваний, 

по поводу которых лица находятся под диспансерным наблюдением;  

9) снижение показателей смертности, в том числе внебольничной 

смертности, лиц, находящихся под диспансерным наблюдением. 

Руководитель организует обобщение и проводит анализ результатов 

диспансерного наблюдения за лицами, находящимися на медицинском обслу-

живании в медицинской организации, с целью оптимизации проведения дис-

пансерного наблюдения. 

 

Диспансерное наблюдение осуществляют следующие медицинские ра-

ботники медицинской организации (структурного подразделения иной органи-
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зации, осуществляющей медицинскую деятельность), где пациент получает 

первичную медико-санитарную помощь:  

1) врач-терапевт (врач-терапевт участковый, врач-терапевт участковый 

цехового врачебного участка, врач общей практики (семейный врач) (далее - 

врач-терапевт);  

2) врачи-специалисты (по отдельным заболеваниям или состояниям 

(группам заболеваний или состояний);  

3) врач по медицинской профилактике (фельдшер) отделения (кабинета) 

медицинской профилактики или центра здоровья;  

4) фельдшер (акушер) фельдшерско-акушерского пункта, фельдшер 

фельдшерского здравпункта в случае возложения на них руководителем меди-

цинской организации отдельных функций лечащего врача, в том числе по про-

ведению диспансерного наблюдения, в порядке, установленном приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 23 марта 2012 г. № 252н "Об утверждении Порядка возложения на фельд-

шера, акушерку руководителем медицинской организации при организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской по-

мощи 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 пре-

параты" (далее - фельдшер, акушер пункта). 

 

При осуществлении диспансерного наблюдения медицинский работник, 

уполномоченный руководителем медицинской организации, обеспечивает:  

1) формирование списков лиц, подлежащих диспансерному наблюде-

нию в отчетном году, их поквартальное распределение;  

2) информирование лиц, подлежащих диспансерному наблюдению в те-

кущем году, или их законных представителей о необходимости явки в целях 

диспансерного наблюдения;  

3) обучение пациентов навыкам самоконтроля показателей состояния 

здоровья, определённых врачом-терапевтом (фельдшером) или врачом-

специалистом, осуществляющим диспансерное наблюдение, и алгоритмам 

действия в случае развития жизнеугрожающих состояний. 

 

Наличие медицинских показаний для проведения диспансерного 

наблюдения, периодичность диспансерных приемов (осмотров, консультаций), 

длительность диспансерного наблюдения, объем профилактических, диагно-

стических, лечебных и реабилитационных мероприятий определяются меди-

цинским работником, в соответствии с настоящим Порядком, с учетом стан-

дартов медицинской помощи и клинических рекомендаций.  

При проведении диспансерного наблюдения учитываются рекоменда-

ции врачей-специалистов, содержащиеся в медицинской документации паци-

ента, в том числе вынесенные по результатам оказания медицинской помощи в 

стационарных условиях.  



97 

 

При проведении первого в текущем году диспансерного приема (осмот-

ра, консультации) в рамках диспансерного наблюдения организуется проведе-

ние профилактического медицинского осмотра (приказ МЗ РФ от 13 марта 

2019 г. N 124н "Об утверждении порядка проведения профилактического ме-

дицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого насе-

ления") лица, находящегося под диспансерным наблюдением.   

 

Перечень заболеваний или состояний (групп заболеваний или состоя-

ний), при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение врачом 

терапевтом, включая длительность и минимальную периодичность диспансер-

ного наблюдения, определены в приложении к настоящему Порядку.  

 

В случае если пациент нуждается в диспансерном наблюдении врачом-

специалистом по отдельным заболеваниям или состояниям (группам заболева-

ний или состояний) и такой врач-специалист отсутствует в медицинской орга-

низации, в которой пациент получает первичную медико-санитарную помощь, 

врач-терапевт организует консультацию пациента соответствующим врачом-

специалистом другой медицинской организации, в том числе с применением 

телемедицинских технологий, и осуществляет диспансерное наблюдение по 

согласованию и с учетом рекомендаций этого врача-специалиста. 

 

Врач по медицинской профилактике (фельдшер) отделения (кабинета) 

медицинской профилактики или центра здоровья, а также фельдшер, акушер 

осуществляют диспансерное наблюдение за лицами, отнесенными по резуль-

татам профилактического медицинского осмотра и диспансеризации ко II 

группе здоровья, имеющими высокий или очень высокий суммарный сердеч-

но-сосудистый риск, за исключением пациентов с уровнем общего холестери-

на 8 ммоль/л и более, которые подлежат диспансерному наблюдению врачом-

терапевтом.  

 

Медицинский работник, указанный в настоящем Порядке, при проведе-

нии диспансерного наблюдения:  

1) устанавливает группу диспансерного наблюдения;  

2) ведет учет лиц, находящихся под диспансерным наблюдением;  

3) информирует о порядке, объеме и периодичности диспансерного 

наблюдения;  

4) организует и осуществляет проведение диспансерных приемов 

(осмотров, консультаций), профилактических, диагностических, лечебных и 

реабилитационных мероприятий;  

5) организует в случае невозможности посещения лицом, подлежащим 

диспансерному наблюдению, медицинской организации в связи с тяжестью 

состояния или нарушением двигательных функций проведение диспансерного 

приема (осмотра, консультации) в амбулаторных условиях, в том числе на до-

му;  

6) организует консультацию пациента врачом-специалистом по отдель-

ным заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний) дру-
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гой медицинской организации, в том числе с применением телемедицинских 

технологий, и осуществляет диспансерное наблюдение по согласованию и с 

учетом рекомендаций этого врача-специалиста;  

7) осуществляет при необходимости дистанционное наблюдение за па-

циентами в соответствии с порядком организации и оказания медицинской 

помощи с применением телемедицинских технологий (Приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 965н "Об 

утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с приме-

нением телемедицинских технологий)".  

 

Диспансерный прием (осмотр, консультация) медицинским работником, 

указанным в настоящем Порядке, включает:  

1) оценку состояния лица, сбор жалоб и анамнеза, физикальное иссле-

дование, назначение и оценку лабораторных и инструментальных исследова-

ний;  

2) установление или уточнение диагноза заболевания (состояния);  

3) оценку приверженности лечению и эффективности ранее назначенно-

го лечения, достижения целевых значений показателей состояния здоровья, 

необходимую коррекцию проводимого лечения, а также повышение мотива-

ции пациента к лечению;  

4) проведение краткого профилактического консультирования и разъяс-

нение лицу с высоким риском развития угрожающего жизни заболевания или 

состояния (группы заболеваний или состояний) или их осложнения, а также 

лицам, совместно с ним проживающим, правил действий при их развитии и 

необходимости своевременного вызова скорой медицинской помощи;  

5) назначение по медицинским показаниям дополнительных профилак-

тических, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий, в 

том числе направление пациента в медицинскую организацию, оказывающую 

специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую по-

мощь, на санаторно-курортное лечение, в отделение (кабинет) медицинской 

профилактики или центр здоровья для проведения углубленного профилакти-

ческого консультирования (индивидуального или группового).  

  

Сведения о диспансерном наблюдении вносятся в медицинскую доку-

ментацию пациента, а также в учетную форму № 030/у "Контрольная карта 

диспансерного наблюдения"(далее - контрольная карта), за исключением 

случаев, когда законодательством Российской Федерации предусмотрено за-

полнение специальных карт диспансерного наблюдения за лицами с отдель-

ными заболеваниями или состояниями (группами заболеваний или состояний).  

 

Медицинский работник, указанный в настоящем Порядке, проводит 

анализ результатов проведения диспансерного наблюдения на основании све-

дений, содержащихся в контрольных картах, при этом врач-терапевт, фельд-

шер, акушер пункта в том числе ведут учет лиц, находящихся под диспансер-

ным наблюдением у врачей-специалистов, и формирует сводный план прове-

дения диспансерного наблюдения для каждого лица с учетом всех заболеваний 
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или состояний (групп заболеваний или состояний), по поводу которых оно 

нуждается в диспансерном наблюдении. 

 

                                              ПЕРЕЧЕНЬ 

заболеваний или состояний (групп заболеваний или состояний), при 

наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение за взрослым 

населением врачом-терапевтом 

 

(приложение к Порядку проведения диспансерного наблюдения за взрослыми, 

утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции от 29 марта 2019 г. № 173н) 

 

 

N 

п/п 

Код по 

Между-
народ-

ной кла

ссифи-
ка-

ции бол

езней 
10-го 

пере-

смотра 

Заболевание или 

состояние (группа 
заболеваний или 

состояний), при 

наличии которых 
устанавливается 

диспансерное 

наблюдение 

Мини-

мальная 
перио-

дичность 

диспан-
серных 

приемов 

(осмот-
ров, кон-

сульта-

ций) 

Контролируе-

мые показатели 
состояния здо-

ровья в рамках 

проведения 
диспансерного 

наблюдения 

Длитель-

ность 
диспан-

серного 

наблюде-

ния 

Примечания 

1. 1 20.1,  

1 20.8,  

1 20.9,  

1 25.0,  
1 25.1,  

1 25.2,  

1 25.5,  
1 25.6,  

1 25.8,  

1 25.9 

Стабильная ишеми-

ческая болезнь 

сердца (за исключе-

нием следующих 
заболеваний или 

состояний, по пово-

ду которых осу-
ществляется диспан-

серное наблюдение 

врачом-
кардиологом: 

стенокардия III - IV 

ФК в трудоспособ-
ном возрасте; 

перенесенный ин-

фаркт миокарда и 
его осложнений в 

течение 12 месяцев 

после оказания ме-
дицинской помощи 

в стационарных 

условиях медицин-
ских организаций; 

период после оказа-

ния высокотехноло-
гичных методов 

лечения, включая 

кардиохирургиче-

Не реже 2 

раз в год 

Артериальное 

давление  

Частота сердеч-

ных сокращений 
Холестерин 

липопротеидов 

низкой плотно-
сти (согласно 

клиническим 

рекомендациям) 

Пожиз-

ненно 

Прием (осмотр, 

консультация) врача 

кардиолога по меди-

цинским показаниям 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=71591#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=71591#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=71591#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=71591#l0
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ские вмешательства 

в течение 12 месяцев 

после оказания ме-

дицинской помощи 

в стационарных 

условиях медицин-

ских организаций) 

2. 1 10,     

1 11,     

1 12,     
1 13,      

1 15 

Артериальная ги-

пертония 1 - 3 сте-

пени, за исключени-
ем резистентной 

артериальной гипер-

тонии 

Не реже 2 

раз в год 

АД (согласно 

клиническим 

рекомендациям) 
ХС-ЛПНП (со-

гласно клиниче-

ским рекомен-

дациям) 

Пожиз-

ненно 

Прием (осмотр, 

консультация) вра-

ча-кардиолога по 
медицинским пока-

заниям 

3. 1 50.0,  

1 50.1,  

1 50.9 

Хроническая сер-

дечная недостаточ-

ность I-III ФК по 
NYHA, но не выше 

стадии 2а 

Не реже 2 

раз в год 

АД (согласно 

клиническим 

рекомендациям) 
ЧСС (согласно 

клиническим 

рекомендациям) 

Масса тела 

Пожиз-

ненно 

Прием (осмотр, 

консультация) вра-

ча-кардиолога по 
медицинским пока-

заниям 

4. 1 48 Фибрилляция и 
(или) трепетание 

предсердий 

Не реже 2 

раз в год 

Контроль ритма 
(согласно кли-

ническим реко-

мендациям)  
Контроль ЧСС 

(согласно кли-

ническим реко-
мендаци-

ям) Международ

ное нормализо-
ванное отноше-

ние  (2 - 3 ед.), 

если необходи-
мо (согласно 

клиническим 

рекомендациям) 

Пожиз-

ненно 

Прием (осмотр, 
консультация) вра-

ча-кардиолога по 

медицинским пока-

заниям 

5. 1 47 Предсердная и же-
лудочковая экстра-

систолия, наджелу-

дочковые и желу-
дочковые тахикар-

дии на фоне эффек-

тивной профилакти-
ческой антиаритми-

ческой терапии 

2 раза в 

год 

Частота желу-
дочковой экс-

трасистолии и 

устойчивых 
эпизодов желу-

дочковой тахи-

кардии 

Пожиз-

ненно 

Прием (осмотр, 
консультация) вра-

ча-кардиолога 

по медицинским 

показаниям 
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6. 1 65.2 Стеноз внутренней 

сонной артерии от 

40 до 70% 

2 раза в 

год 

ХС-ЛПНП (со-

гласно клиниче-

ским рекомен-

дациям) степень 

стеноза (в %) 

Пожиз-

ненно 

Прием (осмотр, 

консультация) врача 

- сердечно-

сосудистого хирур-

га, врача по рентге-

нэндоваскулярным 
диагностике и лече-

нию (при стенозе 

внутренней сонной 
артерии 70 % и бо-

лее) 

7. R 73.0, 

R73.9 

Предиабет Не реже 1 

раза в год 

Глюкоза плазмы 

натощак и через 
2 часа после 

нагрузки (со-

гласно клиниче-
ским рекомен-

дациям) 

Пожиз-

ненно 

Прием (осмотр, 

консультация) вра-

ча-эндокринолога 

8. Е 11 Сахарный диабет 2 

типа 

В соот-

ветствии с 
клиниче-

скими 

рекомен-

дациями 

АД (согласно 

клиническим 
рекомендациям) 

ХС-ЛПНП (со-

гласно клиниче-
ским рекомен-

дациям) Глики-

рованный гемо-

глобин, глюкоза 

плазмы натощак 

и через 2 часа 
после нагрузки 

(согласно кли-

ническим реко-

мендациям) 

Пожиз-

ненно 

В соответствии с 

клиническими реко-

мендациями 

9. 1 69.0, 1 
69.1, 1 

69.2, 1 

69.3, 1 
69.4, 1 

67.8 

Последствия пере-
несенных острых 

нарушений мозгово-

го кровообращения 

Первый 
год - раз в 

3 месяца, 

затем не 
реже 1 

раза в 6 

месяцев 

АД (согласно 
клиническим 

рекомендациям) 

ХС-ЛПНП (со-
гласно клиниче-

ским рекомен-

дациям) 

Пожиз-

ненно 

Прием (осмотр, 
консультация) вра-

ча-невролога 

10. Е 78 Гиперхолестерине-
мия (при уровне 

общего холестерина 

более 8,0 ммоль/л) 

Не реже 1 

раза в год 

ХС-ЛПНП (со-
гласно клиниче-

ским рекомен-

дациям) 

Пожиз-

ненно 

Прием (осмотр, 
консультация) вра-

ча-кардиолога по 

медицинским пока-

заниям 

11. К 20 Эзофагит (эозино-

фильный, химиче-

Не реже 1 

раза в 6 

Отсутствие 

рецидивов эро-

В течение 

3 лет 

Прием (осмотр, 

консультация) вра-
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ский, лекарствен-

ный) 
месяцев зивного процес-

са по данным 

эзофагога-

стродуодено-

скопии  

с момента 

последне-

го 

обостре-

ния 

ча-гастроэнтеролога 

по медицинским 

показаниям 

12. К 21.0 Г астроэзофагеаль-

ный рефлюкс с эзо-
фагитом (без цилин-

дроклеточной мета-

плазии - без пище-

вода Баррета) 

Не реже 1 

раза в 6 

месяцев 

Отсутствие 

рецидивов эро-
зивного процес-

са по данным 

ЭГДС 

В течение 

5 лет с 
момента 

последне-

го 
обостре-

ния 

Прием (осмотр, 

консультация) вра-
ча-гастроэнтеролога 

по медицинским 

показаниям 

13. К 21.0 Гастроэзофагеаль-

ный рефлюкс с эзо-
фагитом и цилин-

дроклеточной мета-

плазией - пищевод 

Барретта 

Не реже 1 

раза в 
6 месяцев 

или 

по рекоме
ндации 

врача- 

гастроэн-

теролога 

Отсутствие 

прогрессирова-
ния эндоскопи-

ческих и морфо-

логических 
изменений по 

данным ЭГДС с 

биопсией 

Пожиз-

ненно 

Прием (осмотр, 

консультация) вра-
ча-гастроэнтеролога 

1 раз в год Прием 

(осмотр, консульта-
ция) врача-онколога 

по медицинским 

показаниям Прием 
(осмотр, консульта-

ция) врача-хирурга 

по медицинским 

показаниям 

14. К 25 Язвенная болезнь 

желудка 

Не реже 1 
раза в 6 

месяцев 

Отсутствие или 
уменьшение 

частоты рециди-

вов 

В течение 
всей жиз-

ни с мо-

мента 
установ-

ления 

диагноза 
(или 

до выявле

ния ма-
лигниза-

ции) 

Прием (осмотр, 
консультация) вра-

ча-гастроэнтеролога 

1 раз в год, прием 
(осмотр, консульта-

ция) врача-онколога 

по медицинским 

показаниям 

15. К 26 Язвенная болезнь 

двенадцатиперстной 

кишки 

Не реже 1 

раза в год 

Отсутствие или 

уменьшение 
частоты рециди-

вов 

В течение 

5 лет с 
момента 

последне-

го 
обостре-

ния 

Прием (осмотр, 

консультация) вра-
ча-гастроэнтеролога 

по медицинским 

показаниям 

16. К 29.4 

К 29.5 

Хронический атро-

фический фундаль-
ный и мультифо-

2 раза в 

год 

Стабилизация 

морфологиче-
ских изменений 

по данным 

В течение 

всей жиз-
ни с мо-

мента 

Прием (осмотр, 

консультация) вра-
ча-гастроэнтеролога 

1 раз в год, прием 
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кальный гастрит ЭГДС с биопси-

ей 

установ-

ления 

диагноза 

(или до 

выявле-

ния опу-

холи) 

(осмотр, консульта-

ция) врача-онколога 

по медицинским 

показаниям 

17. К З 1.7 Полипы (полипоз) 

желудка 
1 раз в год Отсутствие 

прогрессирова-

ния и морфоло-
гических изме-

нений по дан-

ным ЭГДС с 

биопсией 

В течение 

всей жиз-

ни с мо-
мента 

установ-

ления 
диагноза 

(или до 

выявле-
ния ма-

лигниза-

ции) 

Прием (осмотр, 

консультация) вра-

ча-гастроэнтеролога 
1 раз в год, прием 

(осмотр, консультац

ия) врача-онколога 
по медицинским 

показаниям 

18. К 86 Хронический пан-
креатит с 

внешнесекреторной 

недостаточностью 

2 раза в 

год 

Отсутствие 
прогрессирова-

ния 

белково-
энергетической 

недостаточности 

Пожиз-

ненно 

Прием (осмотр, 
консультация) вра-

ча-гастроэнтеролога 

1 раз в год, прием 
(осмотр, консульта-

ция) врача-хирурга 

по медицинским 

показаниям 

19. J 41.0 
J 41.1 

J 41.8 

Рецидивирующий и 
хронический брон-

хиты 

1 раз в год Отсутствие или 
уменьшение 

частоты 

обострений 
Сатурация кис-

лорода в крови 

(согласно кли-
ниче-

ским рекоменда

циям) 

Пожиз-

ненно 

Прием (осмотр, 
консультация) вра-

ча-пульмонолога (по 

медицинским пока-

заниям) 

20. J 44.0    
J 44.8    

J 44.9 

Хроническая об-
структивная болезнь 

легких 

1-3 раза в 

год 

Отсутствие или 
уменьшение 

частоты 

обострений 
Функция внеш-

него дыхания 

<7> (согласно 
клиническим 

рекомендациям) 

Сатурация кис-
лорода в крови 

(согласно кли-

Пожиз-

ненно 

Прием (осмотр, 
консультация) вра-

ча-пульмонолога (по 

медицинским пока-

заниям) 



104 

 

ническим реко-

мендациям) 

21. J 47.0 Бронхоэктатическая 

болезнь 

1-3 раза в 

год 

Отсутствие или 

уменьшение 
часто-

ты обострений 

ФВД (согласно 
клиническим 

рекомендациям) 

Сатурация кис-
лорода в крови 

(согласно кли-

ническим реко-

мендациям) 

Пожиз-

ненно 

Прием (осмотр, 

консультация) вра-
ча-пульмонолога (по 

медицинским пока-

заниям) 

22. J 45.0 

J 45.1 

J 45.8 

J 45.9 

Бронхиальная астма 1-3 раза в 

год 

Достижение 

полного или 

частичного 
контроля брон-

хиальной астмы 

ФВД (согласно 
клиническим 

рекомендациям) 

Пожиз-

ненно 

Прием (осмотр, 

консультация) вра-

ча-пульмонолога, 
врача-аллерголога 

(по медицинским 

показаниям) 

23. J 12 

J 13 

J 14 

Состояние по-

сле перенесенной 

пневмонии 

1 раз в год Сатурация кис-

лорода в крови 

согласно клини-
ческим реко-

мендациям 

  По рекомендации 

врача-пульмонолога 

24. J 84.1 

В 86 

Интерстициальные 

заболевания легких 

1 раз в год Отсутствие или 

уменьшение 
частоты 

обострений 

ФВД (согласно 
клиническим 

рекомендациям) 

Сатурация кис-
лорода в крови 

(согласно кли-

ническим реко-

мендациям) 

Пожиз-

ненно 

По рекомендации 

врача-пульмонолога 

25. N 18.1 Пациенты, перенес-

шие острую почеч-

ную недостаточ-
ность, в стабильном 

состоянии, с хрони-

ческой почечной 
недостаточностью 1 

4 раза в 

год 

АД (согласно 

клиническим 

рекомендациям) 
ХС-ЛПНП (со-

гласно клиниче-

ским рекомен-
дациям) 

Скорость клу-

По реко-

мендации 

врача-

нефролога 

Прием (осмотр, 

консультация) вра-

ча-нефролога 1 раз в 

год 
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стадии бочковой филь-

трации <8> 

(согласно кли-

ническим реко-

мендациям) 

26. N 18.1 Пациенты, страда-

ющие хронической 
болезнью почек 

(независимо от ее 

причины и стадии), 
в стабильном состо-

янии с хронической 

почечной недоста-

точностью 1 стадии 

4 раза в 

год 

АД (согласно 

клиническим 
рекомендациям) 

СКФ (согласно 

клиническим 
рекомендациям) 

ХС-ЛПНП (со-

гласно клиниче-
ским рекомен-

дациям) 

Пожиз-

ненно 

Прием (осмотр, 

консультация) вра-
ча-нефролога 1 раз в 

год 

27. N 18.9 Пациенты, относя-

щиеся к группам 
риска поражения 

почек 

Не реже 1 

раза в год 

АД (согласно 

клиническим 
рекомендациям) 

СКФ (согласно 

клиническим 

рекомендациям) 

По реко-

мендации 
врача-

нефролога 

Прием (осмотр, 

консультация) вра-
ча-нефролога 1 раз в 

год 

28. М 81.5 Остеопороз первич-

ный 

1 раз в год 
или по 

рекомен-

дации 
врача - 

акушера - 

гинеколо-
га, врача-

эндокри-

нолога, 
врача-

ревмато-

лога 

  Пожиз-

ненно 

Прием (осмотр, 
консультация) врача 

- акушера- гинеко-

лога 
(для женщин с осте-

опоро-

зом, развившимся в 
течение 3 лет после 

наступления мено-

паузы), врача- эндо-
кринолога, врача-

ревматолога по 

медицинским пока-

заниям 

 

 

 

 

 

 



106 

 

Глава 8 

Основы санаторно-курортного лечения 

 
Санаторно-курортное дело - важный раздел системы здравоохранения, 

позволяющий проводить целенаправленную профилактику заболеваний и вос-

становительное лечение больных, проводить их реабилитацию.  

Организация санаторно-курортной помощи основана на принципах 

профилактической и реабилитационной направленности, этапности и преем-

ственности между амбулаторно–поликлиническими, стационарными и сана-

торно-курортными учреждениями. 

Санаторно-курортное лечение — медицинская помощь, осуществляе-

мая в профилактических, лечебных и реабилитационных целях на основе ис-

пользования природных лечебных факторов в условиях пребывания на курор-

те, в лечебно–оздоровительной местности, в санаторно-курортных организа-

циях. 

Общий порядок отбора и направления больных 

Основными лицами, отвечающими за отбор и направление больных на 

санаторно-курортное лечение являются лечащий врач и заведующий отделе-

нием или главный врач ЛПУ. 

Лечащий врач, при обращении к нему пациента, должен определить 

наличие показаний для санаторно-курортного лечения в комплексной про-

грамме лечения, реабилитации, диспансеризации больного и установить, нет 

ли у пациента противопоказаний для этого вида лечения, с учетом климатиче-

ских факторов, географического местоположения курорта или санаторно-

курортной организации, а также степени тяжести и характера течения всех 

имеющихся у данного больного заболеваний. 

Показания и противопоказания определяются на основании объектив-

ного осмотра больного, оценки данных предшествующего амбулаторного и 

стационарного лечения, данных функциональных проб, данных дополнитель-

ных методов исследования (лабораторные, рентгенологические, и т.п.). Объем 

проводимых исследований определяет лечащий врач, с учетом сопутствующей 

патологии и степени тяжести, как основного, так и сопутствующего заболева-

ний. 

В случае принятия решения о необходимости направления пациента 

на санаторно-курортное лечение, при отсутствии противопоказаний, тому ле-

чащим врачом выдается справка для получения путевки с указанием рекомен-

даций по дальнейшему санаторно-курортному лечению. Срок действия выдан-

ной справки составляет 6 месяцев. Если в течение этого периода, больной не 

воспользовался справкой, то повторно справка выдается только после повтор-

ного осмотра и необходимого обследования. В случае возникновения сложных 

или конфликтных ситуаций решение о возможности направления больного на 

санаторно-курортное лечение и выдачи ему справки для получения путевки 

принимает врачебная комиссия (ВК) лечебного учреждения, в котором прохо-

дит лечение данный больной. 

В тех случаях, когда длительная поездка, по мнению лечащего врача, 

может отрицательно сказаться на состоянии здоровья пациента (например, по 
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причине возраста, особенностей сопутствующей патологии) больному должно 

быть рекомендовано лечение в местном санатории. 

Общими противопоказаниями к направлению на санаторно-курортное 

лечение являются: 

1. Все заболевания в острой стадии, хронические заболевания 

в стадии обострения и осложненные острогнойным процессом. 

2. Острые инфекционные заболевания до окончания срока 

изоляции. 

3. Все венерические заболевания в острой и заразной форме. 

4. Все болезни крови в острой стадии и стадии обострения. 

5. Кахексия любого происхождения. 

6. Злокачественные новообразования. 

7. Все заболевания и состояния, требующие стационарного 

лечения, в том числе и после хирургического вмешательства, а так же все за-

болевания, при которых больные не способны к самостоятельному передвиже-

нию и самообслуживанию, нуждаются в постоянном специальном уходе. 

8. Эхинококк любой локализации. 

9. Часто повторяющиеся или обильные кровотечения. 

10. Беременность во все сроки для лечения на бальнеологиче-

ских и грязевых курортах, а на климатических курортах, начиная с 26-й неде-

ли.  

11. Все формы туберкулеза в активной стадии - для любых ку-

рортов и санаториев нетуберкулезного профиля. 

 

После получения путевки больной должен в срок не ранее чем за 2 ме-

сяца до начала ее действия, вновь обратиться к лечащему врачу с целью 

оформления санаторно-курортной карты. Перед ее оформлением, если это 

необходимо, по решению лечащего врача может быть проведено необходимое 

дообследование. В санаторно-курортной карте обязательно должны быть от-

ражены результаты клинических анализов крови и мочи, данных ЭКГ и ФЛГ. 

При наличии у больного заболеваний пищеварительной системы должны быть 

внесены данные эндоскопического, рентгеноскопического исследования, либо 

УЗИ. Женщины перед направлением на санаторное лечение должны быть 

осмотрены гинекологом. При наличии у больного в анамнезе нервно-

психических заболеваний необходимо представить заключение врача психо-

неврологического диспансера. При основном или сопутствующих заболевани-

ях «узкого» профиля (урологических, дерматологических, офтальмологиче-

ских и пр.) – необходимо представить заключение соответствующих специа-

листов. Оформленная санаторно-курортная карта заверяется подписями леча-

щего врача и заведующего отделением, а при отсутствии заведующего, глав-

ным врачом ЛПУ. В амбулаторной карте пациента должна быть сделана за-

пись о факте выдачи санаторно-курортной карты. 
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ППееррееччеенньь  ккууррооррттоовв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  

сс  ккррааттккоойй  ххааррааккттееррииссттииккоойй  

 

Бальнеологические курорты 

Углекислые воды 

Курорты: Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск, Шад-

ринск, Терсинское, Шмаковка, Ласточка. 

Лечебный профиль: Бальнеотерапия, Питьевое лечение 

Сероводородные воды 

Курорты: Сочи, Горячий Ключ, Ейск, Талги, Тамиск, Хилово, Серги-

евские минеральные воды, Никуты, Иркутское. 

Лечебный профиль: Бальнеотерапия. 

Бромные, йодобромные и йодные воды 

Курорты: Усть – Качка, «Русское поле», Старая Русса, Талица, 

Хадыженск, Тобольск, Ханты – Мансийск. 

Лечебный профиль: Бальнеотерапия, питьевое лечение. 

Железистые воды 

Курорты: Мерциальные воды, Полюстрово 

Лечебный профиль: Питьевое лечение. 

Основные показания: Болезни крови. 

Кислые воды с высоким содержанием металлов 

Курорты: Гай 

Лечебный профиль: Бальнеотерапия 

Минеральные воды, действия которых определяется ионным со-

ставом и общей минерализацией 

Курорты: Краинка, Монино, Анапа, Ижминводы, Углич, Солигалич, 

Тараскуль, озеро Шира. 

Лечебный профиль: Питьевое лечение. 

Родоновые воды. 

Курорты: Увильды, Липовка, Янган – Тау, Белокуриха, Былыры. 

Лечебный профиль: Бальнеотерапия. 

Грязевые курорты 

Торфяные грязи 

Курорты: Светлогорск, Отрадное, Кашин, Краинка, Липецк, Усолье – 

Сибирское, Каякент. 

Лечебный профиль: Местное лечение 

Сапропелевые грязи 

Курорты: Увельды, Тарскуль, Тишково, Хилово. 

Лечебный профиль: Местное лечение 

Сульфидные иловые грязи 

Курорты: Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Озеро Медвежье, 

Омский, Шира, Старая Русса  

Лечебный профиль: Местное лечение 

Сопочные грязи 

Курорты: Анапа 

Лечебный профиль: Местное лечение 
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Климатические курорты 

Приморские курорты 

Курорты: Солнечное, Петродворец, Куршская коса, Анапа, Адлер, 

Джубка, Ейск-Ахтарск, Садгород. 

Лечебный профиль: Воздействие климата. 

Горные курорты 

Курорты: Нальчик, Аршан, Чемал, Кисловодск, Ахты, Чедыр 

Лечебный профиль: Воздействие климата. 

Равнинные курорты: 

Курорты: Валдай, Абрамцево, Кисегач, Котакель, Белое озеро, Асако-

во, Тинаки. 

Лечебный профиль: Воздействие климата. 
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Глава 9 

Организация деятельности дневного стационара и стациона-

ра на дому 

 
Дневной стационар является структурным подразделением лечебно-

профилактического учреждения и предназначен для проведения профилакти-

ческих, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий боль-

ным, не требующим круглосуточного медицинского наблюдения, с примене-

нием современных медицинских технологий в соответствии со стандартами и 

протоколами ведения больных. 

Целью работы дневного стационара является совершенствование ор-

ганизации и повышение качества оказания медицинской помощи в амбулатор-

ных условиях, а также повышение экономической эффективности деятельно-

сти лечебно-профилактических учреждений на основе внедрения и широкого 

использования современных ресурсосберегающих медицинских технологий 

профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. 

В соответствии с этой целью дневной стационар осуществляет следу-

ющие функции: 

• проведение комплексных профилактических и оздоровительных меро-

приятий лицам из групп риска повышенной заболеваемости, в т.ч. про-

фессиональной, а также длительно и часто болеющим. 

• проведение сложных и комплексных диагностических исследований и 

лечебных процедур, связанных с необходимостью специальной подго-

товки больных и краткосрочного медицинского наблюдения после про-

ведения указанных лечебных и диагностических мероприятий. 

• подбор адекватной терапии больным с впервые установленным диагно-

зом заболевания или хроническим больным при изменении степени тя-

жести заболевания. 

• проведение комплексного курсового лечения с применением современ-

ных медицинских технологий больным, не требующим круглосуточного 

медицинского наблюдения. 

• осуществление реабилитационного и оздоровительного комплексного 

курсового лечения больных и инвалидов, беременных женщин. 

• наблюдение и лечение с целью последующего решения экспертных во-

просов. 

Для организации работы дневного стационара в его структуре рекомен-

дуется предусматривать: 

• палаты; 

• процедурную (манипуляционную); 

• пост медицинской сестры; 

• кабинет заведующего дневным стационаром; 

• комнату для приема пищи больными; 

• кабинеты врачей; 

• комнату персонала; 

• комнату для временного хранения оборудования; 
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• санузел для персонала; 

• санузел для пациентов; 

• санитарную комнату. 

Критерий отбора для лечения в дневном стационаре - наличие у паци-

ента заболевания или состояния средней степени тяжести или относительно 

легкого, но затяжного, требующего ежедневного, но не постоянного врачебно-

го наблюдения и интенсификации терапии (например, инъекционного лече-

ния). Противопоказания – тяжелые заболевания, состояние декомпенсации – 

они требуют круглосуточного врачебного наблюдения в круглосуточном ста-

ционаре. 

При отсутствии эффекта от проводимого лечения в дневном стациона-

ре или при возникновении показаний для круглосуточного медицинского 

наблюдения и лечения, а также при отсутствии возможности проведения до-

полнительных обследований по медицинским показаниям больной направля-

ется для проведения дополнительных обследований и (или) лечения, в том 

числе в стационарных условиях. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА 

 

  N   

 п/п  

Наименование должности            Количество должностей             

 1.   Заведующий - врач-     

терапевт               

1 на 30 коек                                 

 2.   Врач-терапевт          1 на 15 коек                                 

 3.   Старшая медицинская    

сестра                 

1 на 30 коек                                 

 4.   Медицинская сестра     

палатная (постовая)    

1 на 15 коек                                 

 5.   Медицинская сестра     

процедурной            

1 на 15 коек                                 

 6.   Санитар                2 (для работы в буфете);                     

1 (для уборки помещений);                    

1 (для санитарной обработки больных)         

 

 

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ДНЕВНОГО СТАЦИО-

НАРА 

 

  N        Наименование оснащения (оборудования)           Требуемое      
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 п/п    количество, 

шт.   

 1.   Набор реанимационный                                     1          

 2.   Ингалятор аэрозольный компрессорный             

(небулайзер) портативный                        

         1          

 3.   Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный 

(для  

помещений)                                      

  по потребно-

сти    

 4.   Аппарат для исследования функций внешнего       

дыхания <*> 

         1          

 5.   Ростомер                                                 1          

 6.   Стетофонендоскоп                                         1          

 7.   Измеритель артериального давления,              

сфигмоманометр                                  

         1          

 8.   Штатив для длительных инфузионных вливаний         1 на 1 койку     

 9.   Термометр медицинский                             по потребно-

сти    

 10.  Кровать функциональная                             по числу коек    

 11.  Стол прикроватный                                  по числу коек    

 12.  Негатоскоп                                               1          

 13.  Аспиратор (отсасыватель) медицинский                     2          

 14.  Укладка для оказания экстренной медицинской     

помощи при анафилактическом шоке                

         1          

 15.  Укладка "АнтиСПИД"                                       1          

 

-------------------------------- 

<*> При отсутствии отделения (кабинета) функциональной диагностики 

в структуре медицинской организации. 

 

В соответствии с Приказом об организации первичной медико - сани-

тарной помощи одной из форм оказания медицинской помощи, является орга-

низация стационара на дому. 

Для оказания медицинской помощи больным с острыми хроническими 

заболеваниями и их обострениями, нуждающимся в стационарном лечении, но 
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не направленным для оказания стационарной медицинской помощи в меди-

цинскую организацию, может организовываться стационар на дому при усло-

вии, что состояние здоровья больного и его домашние условия позволяют ор-

ганизовать медицинскую помощь и уход на дому. 

Отбор больных для лечения в стационаре на дому проводится по пред-

ставлению врачей участковых терапевтов, врачей общей практики (семейных 

врачей) и врачей-специалистов. 

При организации стационара на дому осуществляется ежедневное 

наблюдение больного врачом-специалистом и медицинской сестрой, проведе-

ние лабораторно-диагностических обследований, медикаментозной терапии, 

различных процедур, а также консультации врачей-специалистов по профилю 

заболевания. 

В субботние, воскресные и праздничные дни наблюдение за больными 

может осуществляться дежурными врачами и медицинскими сестрами, а также 

службой неотложной медицинской помощи. При ухудшении течения заболе-

вания больной должен быть незамедлительно переведен в круглосуточный 

стационар. 

К сожалению, иных нормативных требований, которые определяли бы 

показания для организации пациенту стационара на дому на настоящий мо-

мент не представлено на законодательном уровне. 
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Глава 10 

Организация скорой и неотложной помощи на уровне пер-

вичного звена здравоохранения 

 
Практически нет ни одного соматического заболевания, течение которо-

го было бы всегда постепенным, плавным, предсказуемым и требовало оказа-

ния медицинской помощи только в плановом порядке. А если вести разговор о 

несчастных случаях, травмах, отравлениях; то в этих случаях речь практически 

всегда приходиться вести о действиях, требующих срочного медицинского 

вмешательства. 

Как и любая другая медицинская деятельность, оказание скорой меди-

цинской помощи осуществляется на основании Порядков оказания медицин-

ской помощи. Оказание скорой медицинской помощи регламентировано в 

частности «Порядком оказания скорой, в том числе скорой специализирован-

ной медицинской помощи» утвержденный приказом Министерства здраво-

охранения РФ №388 от 20.06.2013 года 

Данный порядок определяет места, где может и должна оказываться 

скорая помощь, это: 

• вне медицинской организации - по месту вызова бригады скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в 

транспортном средстве при медицинской эвакуации; 

• амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного ме-

дицинского наблюдения и лечения); 

• стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицин-

ское наблюдение и лечение). 

Скорая медицинская помощь в амбулаторных и стационарных условиях 

оказывается медицинскими работниками медицинских организаций, оказыва-

ющих медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях. Вне 

медицинской организации оказание скорой медицинской помощи, как правило 

ложиться на плечи бригад скорой медицинской помощи. 

По своей сути скорая медицинскую помощь делиться на две формы, на 

экстренную и неотложную. 

О необходимости оказания скорой медицинской помощи в экстренной 

форме следует говорить при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациен-

та. И как правило, данная медицинская помощь оказывается бригадами скорой 

медицинской помощи  

При внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хрониче-

ских заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента речь, как пра-

вило, идет о неотложной медицинской помощи. Данная медицинская помощь 

вне медицинской организации может оказываться как службой скорой меди-

цинской помощи, так и сотрудниками кабинетов неотложной помощи. 

Для оказания неотложной медицинской помощи в организациях, оказы-

вающих первичную медико-санитарную помощь (поликлиника, врачебная ам-

булатория, центр общей врачебной практики) должны быть организованы ка-
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бинеты неотложной помощи. Данное требование закреплено Приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития РФ № 543н от 15.05.2012 

года. 

Данные кабинеты являясь структурными подразделениями поликлиник, 

врачебных амбулаторий, центров общей врачебной практики как раз и органи-

зуются для оказания неотложной медицинской помощи. 

Основной целью является оказание неотложной медицинской помощи, 

как в амбулаторных условиях, так и на дому, при вызове медицинского работ-

ника. 

Неотложная медицинская помощь может оказываться в качестве пер-

вичной доврачебной медико-санитарной помощи фельдшерами, а также в ка-

честве первичной врачебной медико-санитарной помощи врачами-

специалистами. 

При необходимости медицинскую помощь в кабинете могут оказывать 

и сотрудники других подразделений ЛПУ в соответствии со своим графиком. 

При обращении в лечебное учреждение пациента с признаками неот-

ложного состояния регистратор направляет такого пациента в кабинет неот-

ложной помощи, где ему незамедлительно должна быть оказана соответству-

ющая медицинская помощь. 

При поступлении в лечебное учреждение вызова об оказании  неотлож-

ной помощи, то такой вызов должен быть обслужен в течение 2 часов. 

В случае отсутствия эффекта от оказываемой медицинской помощи, 

ухудшении состояния больного и возникновении угрожающих жизни состоя-

ний медицинские работники принимают меры к их устранению с использова-

нием стационарной или переносной укладки экстренной медицинской помощи 

и организуют вызов бригады скорой медицинской помощи либо транспорти-

ровку больного в медицинскую организацию, оказывающую специализиро-

ванную медицинскую помощь, в сопровождении медицинского работника. 

После оказания неотложной медицинской помощи больному и устране-

нии либо уменьшении проявлений неотложного состояния больной направля-

ется к врачу либо участковому врачу передаются сведения о больном для осу-

ществления посещения больного с целью наблюдения за его состоянием, тече-

нием заболевания и своевременного назначения (коррекции) необходимого 

обследования и (или) лечения (активное посещение) в течение суток. 

Вне медицинской организации скорая помощь оказывается медицин-

скими работниками выездных бригад скорой медицинской помощи. 

Выездные бригады скорой медицинской помощи направляются на вызов 

фельдшером по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их 

выездным бригадам скорой медицинской помощи или медицинской сестрой 

по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бри-

гадам скорой медицинской помощи с учетом профиля выездной бригады ско-

рой медицинской помощи и формы оказания медицинской помощи. 

В случае поступления вызова скорой медицинской помощи в экстрен-

ной форме на вызов направляется ближайшая свободная общепрофильная вы-

ездная бригада скорой медицинской помощи или специализированная выезд-

ная бригада скорой медицинской помощи. В случае поступления вызова ско-
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рой медицинской помощи в неотложной форме на вызов направляется бли-

жайшая свободная общепрофильная выездная бригада скорой медицинской 

помощи при отсутствии вызовов скорой медицинской помощи в экстренной 

форме. 

Вызов скорой медицинской помощи осуществляется: 

• по телефону путем набора номеров "03", "103", "112" и (или) номеров 

телефонов медицинской организации, оказывающей скорую медицин-

скую помощь; 

• с помощью коротких текстовых сообщений (SMS); 

• при непосредственном обращении в медицинскую организацию, оказы-

вающую скорую медицинскую помощь. 

Поводами для вызова скорой медицинской помощи в экстренной форме 

являются: 

• нарушения сознания, представляющие угрозу жизни; 

• нарушения дыхания, представляющие угрозу жизни; 

• нарушения системы кровообращения, представляющие угрозу жизни; 

• психические расстройства, сопровождающиеся действиями пациента, 

представляющими непосредственную опасность для него или других 

лиц; 

• внезапный болевой синдром, представляющий угрозу жизни; 

• внезапные нарушения функции какого-либо органа или системы орга-

нов, представляющие угрозу жизни; 

• травмы любой этиологии, представляющие угрозу жизни; 

• термические и химические ожоги, представляющие угрозу жизни; 

• внезапные кровотечения, представляющие угрозу жизни; 

• роды, угроза прерывания беременности; 

• дежурство при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, оказание 

скорой медицинской помощи и медицинская эвакуация при ликвидации 

медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации. 

Поводами для вызова скорой медицинской помощи в неотложной фор-

ме являются: 

• внезапные острые заболевания (состояния) без явных признаков угрозы 

жизни, требующие срочного медицинского вмешательства; 

• внезапные обострения хронических заболеваний без явных признаков 

угрозы жизни, требующие срочного медицинского вмешательства; 

• констатация смерти (за исключением часов работы медицинских орга-

низаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных услови-

ях). 

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости 

осуществляется медицинская эвакуация. 

Скорая медицинская помощь в стационарных условиях оказывается ме-

дицинскими работниками стационарного отделения скорой медицинской по-

мощи. 

При поступлении пациента в медицинскую организацию для оказания 

скорой медицинской помощи в стационарных условиях в стационарном отде-
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лении скорой медицинской помощи осуществляется уточнение диагноза, диа-

гностика, динамическое наблюдение и проведение лечебно-диагностических 

мероприятий на койках скорой медицинской помощи суточного пребывания и, 

при наличии медицинских показаний, краткосрочное лечение длительностью 

не более трех суток на койках скорой медицинской помощи краткосрочного 

пребывания. 

При наличии медицинских показаний пациенты направляются из стаци-

онарного отделения скорой медицинской помощи в профильные отделения 

медицинской организации, в составе которой создано стационарное отделение 

скорой медицинской помощи, или в другие медицинские организации для ока-

зания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи. 

В удаленных или труднодоступных населенных пунктах (участках 

населенных пунктов), вдоль автомобильных дорог для оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи могут организовы-

ваться филиалы (посты, трассовые пункты) скорой медицинской помощи, яв-

ляющиеся структурными подразделениями медицинской организации, оказы-

вающей скорую медицинскую помощь вне медицинской организации. 

 

ПРАВИЛА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ 

СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок осуществления медицин-

ской эвакуации при оказании скорой медицинской помощи (далее - медицин-

ская эвакуация). 

2. Действие настоящих Правил не распространяется на отношения по 

осуществлению медицинской эвакуации федеральными государственными 

учреждениями. 

3. Медицинская эвакуация включает в себя: 

а) санитарно-авиационную эвакуацию, осуществляемую авиационным 

транспортом; 

б) санитарную эвакуацию, осуществляемую наземным, водным и дру-

гими видами транспорта. 

4. Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами ско-

рой медицинской помощи. 

5. Медицинская эвакуация может осуществляться с места происшествия 

или места нахождения пациента (вне медицинской организации), а также из 

медицинской организации, в которой отсутствует возможность оказания необ-

ходимой медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в 

период беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, 

пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

(далее - медицинская организация, в которой отсутствует возможность оказа-

ния необходимой медицинской помощи). 

6. Выбор медицинской организации для доставки пациента при осу-

ществлении медицинской эвакуации производится исходя из тяжести состоя-
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ния пациента, минимальной транспортной доступности до места расположе-

ния медицинской организации и профиля медицинской организации, куда бу-

дет доставляться пациент. 

7. Решение о необходимости медицинской эвакуации принимает: 

а) с места происшествия или места нахождения пациента (вне медицин-

ской организации) - медицинский работник выездной бригады скорой меди-

цинской помощи, назначенный старшим указанной бригады; 

б) из медицинской организации, в которой отсутствует возможность 

оказания необходимой медицинской помощи - руководитель (заместитель ру-

ководителя по лечебной работе) или дежурный врач (за исключением часов 

работы руководителя (заместителя руководителя по лечебной работе)) меди-

цинской организации, в которой отсутствует возможность оказания необходи-

мой медицинской помощи, по представлению лечащего врача и заведующего 

отделением или ответственного медицинского работника смены (за исключе-

нием часов работы лечащего врача и заведующего отделением). 

8. Подготовка пациента, находящегося на лечении в медицинской орга-

низации, в которой отсутствует возможность оказания необходимой медицин-

ской помощи, к медицинской эвакуации проводится медицинскими работни-

ками указанной медицинской организации и включает все необходимые меро-

приятия для обеспечения стабильного состояния пациента во время медицин-

ской эвакуации в соответствии с профилем и тяжестью заболевания (состоя-

ния), предполагаемой длительности медицинской эвакуации. 

Во время осуществления медицинской эвакуации медицинские работни-

ки выездной бригады скорой медицинской помощи осуществляют мониторинг 

состояния функций организма пациента и оказывают ему необходимую меди-

цинскую помощь. 

9. По завершении медицинской эвакуации медицинский работник вы-

ездной бригады скорой медицинской помощи, назначенный старшим указан-

ной бригады, передает пациента и соответствующую медицинскую докумен-

тацию врачу приемного отделения медицинской организации и информирует 

фельдшера по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их 

выездным бригадам скорой медицинской помощи или медицинскую сестру по 

приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным брига-

дам скорой медицинской помощи о завершении медицинской эвакуации паци-

ента с указанием фамилии, имени и отчества врача приемного отделения ме-

дицинской организации. 

10. Медицинская эвакуация при дорожно-транспортных происшествиях 

осуществляется в медицинские организации, оказывающие медицинскую по-

мощь пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными 

травмами, сопровождающимися шоком. 

11. Санитарно-авиационная эвакуация осуществляется в случаях: 

а) тяжести состояния пациента, требующей его скорейшей доставки в 

медицинскую организацию, при наличии технической возможности использо-

вания авиационного транспорта и невозможности обеспечить санитарную эва-

куацию в оптимальные сроки другими видами транспорта; 

б) наличия противопоказаний к медицинской эвакуации пострадавшего 
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наземным транспортом; 

в) удаленности места происшествия от ближайшей медицинской орга-

низации на расстояние, не позволяющее доставить пациента в медицинскую 

организацию в возможно короткий срок; 

г) климатических и географических особенностей места происшествия и 

отсутствия транспортной доступности; 

д) масштабов происшествия, не позволяющих выездным бригадам ско-

рой медицинской помощи осуществить медицинскую эвакуацию другими ви-

дами транспорта. 

 

ПРАВИЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫЕЗДНОЙ БРИГАДЫ СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок организации деятельности 

выездной бригады скорой медицинской помощи. 

2. Основной целью деятельности выездной бригады скорой медицин-

ской помощи является оказание скорой медицинской помощи, в том числе на 

месте вызова скорой медицинской помощи при осуществлении медицинской 

эвакуации. 

3. Выездные бригады скорой медицинской помощи по своему профилю 

подразделяются на общепрофильные, специализированные, экстренные кон-

сультативные, акушерские, авиамедицинские. 

4. Выездные бригады скорой медицинской помощи по своему составу 

подразделяются на врачебные и фельдшерские. 

5. Специализированные выездные бригады скорой медицинской помо-

щи подразделяются на бригады анестезиологии-реанимации, педиатрические, 

педиатрические анестезиологии-реанимации, психиатрические, акушерско-

гинекологические. 

6. В состав выездных бригад скорой медицинской помощи входят меди-

цинские работники медицинских организаций, оказывающих скорую меди-

цинскую помощь. 

7. Выездные бригады скорой медицинской помощи создаются с учетом 

необходимости обеспечения круглосуточной посменной работы, численности 

населения, средним радиусом территории обслуживания, средней нагрузки на 

одну бригаду скорой медицинской помощи в сутки, коэффициентом загрузки 

бригад скорой медицинской помощи. 

8. Фельдшерская общепрофильная выездная бригада скорой медицин-

ской помощи включает либо одного фельдшера скорой медицинской помощи 

и одного фельдшера-водителя скорой медицинской помощи, либо двух фель-

дшеров скорой медицинской помощи и одного санитара-водителя, либо двух 

фельдшеров скорой медицинской помощи и одного водителя, либо двух фель-

дшеров-водителей скорой медицинской помощи (с использованием автомоби-

ля скорой медицинской помощи класса "A" или "B"). 

9. Врачебная общепрофильная выездная бригада скорой медицинской 

помощи включает либо одного врача скорой медицинской помощи и одного 
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фельдшера-водителя скорой медицинской помощи, либо одного врача скорой 

медицинской помощи, одного фельдшера скорой медицинской помощи и од-

ного санитара-водителя, либо одного врача скорой медицинской помощи, од-

ного фельдшера скорой медицинской помощи и одного водителя (с использо-

ванием автомобиля скорой медицинской помощи класса "B"). 

10. Специализированная выездная бригада скорой медицинской помощи 

анестезиологии-реанимации, педиатрическая специализированная выездная 

бригада скорой медицинской помощи анестезиологии-реанимации включают 

либо одного врача скорой медицинской помощи (врача-специалиста по специ-

альности, соответствующей профилю выездной бригады скорой медицинской 

помощи), двух специалистов со средним медицинским образованием (фельд-

шера скорой медицинской помощи или медицинскую сестру-анестезиста) и 

одного санитара-водителя, либо одного врача скорой медицинской помощи 

(врача-специалиста по специальности, соответствующей профилю выездной 

бригады скорой медицинской помощи), двух специалистов со средним меди-

цинским образованием (фельдшера скорой медицинской помощи или меди-

цинскую сестру-анестезиста) и одного водителя, либо одного врача скорой 

медицинской помощи (врача-специалиста по специальности, соответствующей 

профилю выездной бригады скорой медицинской помощи), одного специали-

ста со средним медицинским образованием (фельдшера скорой медицинской 

помощи или медицинскую сестру-анестезиста) и одного фельдшера-водителя 

скорой медицинской помощи (с использованием автомобиля скорой медицин-

ской помощи класса "C" соответствующего профиля). 

11. Психиатрическая специализированная выездная бригада скорой ме-

дицинской помощи, педиатрическая специализированная выездная бригада 

скорой медицинской помощи, акушерско-гинекологическая специализирован-

ная выездная бригада скорой медицинской помощи включают либо одного 

врача скорой медицинской помощи (врача-специалиста по специальности, со-

ответствующей профилю выездной бригады скорой медицинской помощи), 

двух фельдшеров скорой медицинской помощи и одного санитара-водителя, 

либо одного врача скорой медицинской помощи (врача-специалиста по специ-

альности, соответствующей профилю выездной бригады скорой медицинской 

помощи), двух фельдшеров скорой медицинской помощи и одного водителя, 

либо одного врача скорой медицинской помощи (врача-специалиста по специ-

альности, соответствующей профилю выездной бригады скорой медицинской 

помощи), одного фельдшера скорой медицинской помощи и одного фельдше-

ра-водителя скорой медицинской помощи (с использованием автомобиля ско-

рой медицинской помощи класса "C" соответствующего профиля). 

12. Акушерская выездная бригада скорой медицинской помощи включа-

ет либо одного акушера и одного санитара-водителя, либо одного акушера и 

одного водителя (с использованием автомобиля скорой медицинской помощи 

класса "A" или "B"). 

13. Выездная экстренная консультативная бригада скорой медицинской 

помощи включает либо врача-специалиста (консультанта) отделения экстрен-

ной консультативной скорой медицинской помощи медицинской организации, 

двух специалистов со средним медицинским образованием (фельдшера скорой 
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медицинской помощи или медицинскую сестру-анестезиста) и одного санита-

ра-водителя, либо врача-специалиста (консультанта) отделения экстренной 

консультативной скорой медицинской помощи медицинской организации, 

двух специалистов со средним медицинским образованием (фельдшера скорой 

медицинской помощи или медицинскую сестру-анестезиста) и одного водите-

ля, либо врача-специалиста (консультанта) отделения экстренной консульта-

тивной скорой медицинской помощи медицинской организации, одного спе-

циалиста со средним медицинским образованием (фельдшера скорой меди-

цинской помощи или медицинскую сестру-анестезиста) и одного фельдшера-

водителя скорой медицинской помощи (с использованием автомобиля скорой 

медицинской помощи класса "C" соответствующего профиля). 

14. Авиамедицинская выездная бригада скорой медицинской помощи 

включает не менее одного врача скорой медицинской помощи или врача ане-

стезиолога-реаниматолога и не менее одного специалиста со средним меди-

цинским образованием (фельдшера скорой медицинской помощи или меди-

цинскую сестру-анестезиста). 

15. Выездная бригада скорой медицинской помощи в оперативном от-

ношении подчиняется старшему врачу (старшему фельдшеру) оперативного 

отдела медицинской организации, оказывающей скорую медицинскую по-

мощь, старшему смены медицинской организации, оказывающей скорую ме-

дицинскую помощь, фельдшеру по приему вызовов скорой медицинской по-

мощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи (меди-

цинской сестре по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их 

выездным бригадам скорой медицинской помощи). 

16. Выездная бригада скорой медицинской помощи выполняет следую-

щие функции: 

а) осуществляет незамедлительный выезд (выход в рейс, вылет) на место 

вызова скорой медицинской помощи; 

б) оказывает скорую медицинскую помощь на основе стандартов меди-

цинской помощи, включая установление ведущего синдрома и предваритель-

ного диагноза заболевания (состояния), осуществление мероприятий, способ-

ствующих стабилизации или улучшению состояния пациента; 

в) определяет медицинскую организацию для оказания пациенту меди-

цинской помощи; 

г) осуществляет медицинскую эвакуацию пациента при наличии меди-

цинских показаний; 

д) незамедлительно передает пациента и соответствующую медицин-

скую документацию врачу приемного отделения медицинской организации с 

отметкой в карте вызова скорой медицинской помощи времени и даты поступ-

ления, фамилии и подписи принявшего; 

е) незамедлительно сообщает фельдшеру по приему вызовов скорой ме-

дицинской помощи и передаче их бригадам скорой медицинской помощи (ме-

дицинской сестре по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче 

их бригадам скорой медицинской помощи) об окончании выполнения вызова и 

его результате; 

ж) обеспечивает сортировку больных (пострадавших) и устанавливает 
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последовательность оказания медицинской помощи при массовых заболевани-

ях, травмах или иных состояниях. 

17. Выездная бригада скорой медицинской помощи вызывает специали-

зированную выездную бригаду скорой медицинской помощи (при их наличии 

на территории обслуживания) в случаях, когда состояние пациента требует 

использования специальных методов и сложных медицинских технологий, 

выполняя на месте до ее прибытия максимально возможный объем медицин-

ской помощи собственными силами и средствами. 

 

 

ПРАВИЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ, ОТДЕЛЕНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОЛИ-

КЛИНИКИ (БОЛЬНИЦЫ, БОЛЬНИЦЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ) 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок организации деятельности 

станции скорой медицинской помощи, отделения скорой медицинской помо-

щи поликлиники (больницы, больницы скорой медицинской помощи). 

2. Станции скорой медицинской помощи, отделения скорой медицин-

ской помощи поликлиники (больницы, больницы скорой медицинской помо-

щи) создаются для оказания скорой медицинской помощи взрослому и дет-

скому населению вне медицинской организации в круглосуточном режиме. 

3. Станция скорой медицинской помощи является самостоятельной ме-

дицинской организацией или структурным подразделением медицинской ор-

ганизации, оказывающей скорую медицинскую помощь. Отделение скорой 

медицинской помощи является структурным подразделением медицинской 

организации, оказывающей скорую медицинскую помощь. 

4. Место расположения и территория обслуживания станции скорой ме-

дицинской помощи, отделения скорой медицинской помощи поликлиники 

(больницы, больницы скорой медицинской помощи) устанавливаются с уче-

том численности и плотности населения, особенностей застройки, состояния 

транспортных магистралей, интенсивности автотранспортного движения, про-

тяженности населенного пункта, с учетом 20-минутной транспортной доступ-

ности. 

5. На должность главного врача станции скорой медицинской помощи 

назначается специалист, соответствующий требованиям, предъявляемым Ква-

лификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, 

утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2009 г., регистрацион-

ный N 14292), с изменениями, внесенными приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 26 декабря 2011 

г. N 1644н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 апреля 2012 г., регистрационный N 23879), по специальности "организация 
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здравоохранения и общественное здоровье". 

6. На должность заведующего станцией скорой медицинской помощи, 

отделением скорой медицинской помощи поликлиники (больницы, больницы 

скорой медицинской помощи) назначается специалист, соответствующий тре-

бованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам 

с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием 

в сфере здравоохранения, утвержденными приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 

415н, по специальности "скорая медицинская помощь". 

7. Структура и штатная численность станции скорой медицинской по-

мощи, отделения скорой медицинской помощи поликлиники (больницы, боль-

ницы скорой медицинской помощи) устанавливаются главным врачом (руко-

водителем медицинской организации) исходя из объема оказываемой меди-

цинской помощи, численности обслуживаемого населения и с учетом реко-

мендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 4 к По-

рядку оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, утвержденному настоящим приказом. 

8. Основными функциями станции скорой медицинской помощи, отде-

ления скорой медицинской помощи поликлиники (больницы, больницы ско-

рой медицинской помощи) являются: 

а) организация и оказание скорой медицинской помощи взрослому и 

детскому населению вне медицинской организации в круглосуточном режиме; 

б) медицинская эвакуация; 

в) обеспечение преемственности с медицинскими организациями при 

оказании скорой медицинской помощи; 

г) взаимодействие с экстренными оперативными службами, в том числе 

службой пожарной охраны, службой реагирования в чрезвычайных ситуациях, 

полицией, аварийной службой газовой сети, службой "Антитеррор"; 

д) комплектование выездных бригад скорой медицинской помощи ме-

дицинскими работниками; 

е) контроль и учет работы автомобилей скорой медицинской помощи; 

ж) развитие и совершенствование организационных форм и методов 

оказания скорой медицинской помощи населению, внедрение современных 

методов диагностики и лечения, передового опыта и научной организации 

труда; 

з) иные функции в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

9. Оснащение станции скорой медицинской помощи, отделения скорой 

медицинской помощи поликлиники (больницы, больницы скорой медицин-

ской помощи) осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, 

предусмотренным приложением N 5 к Порядку оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденному настоя-

щим приказом. 

10. В структуре станции скорой медицинской помощи, отделения ско-

рой медицинской помощи поликлиники (больницы, больницы скорой меди-

цинской помощи) рекомендуется предусматривать: 

../AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/LAW151082_0_20160413_141304_54438.rtf#Par259
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а) оперативный отдел; 

б) отдел связи (радиопост); 

в) подразделение по обеспечению перевозки инфекционных больных; 

г) хозрасчетный отдел; 

д) аптеку (аптечный склад); 

е) дистанционно-консультативный пост (центр); 

ж) транспортное подразделение; 

з) отдел информатизации и вычислительной техники (в станциях скорой 

медицинской помощи, отделениях скорой медицинской помощи поликлиники 

(больницы, больницы скорой медицинской помощи), обеспеченных автомати-

зированной системой регистрации и обработки вызовов с программным обес-

печением); 

и) организационно-методический отдел скорой медицинской помощи; 

к) отдел линейного контроля (линейно-контрольную службу); 

л) отдел (кабинет) статистики с архивом; 

м) отдел госпитализации; 

н) подстанции скорой медицинской помощи; 

о) филиалы (посты, трассовые пункты) скорой медицинской помощи; 

п) кабинет подготовки к работе медицинских укладок. 

11. В станции скорой медицинской помощи, отделения скорой медицин-

ской помощи поликлиники (больницы, больницы скорой медицинской помо-

щи) рекомендуется предусматривать: 

а) помещения оперативного отдела; 

б) помещения отдела связи (радиопоста); 

в) помещение подразделения по обеспечению перевозки инфекционных 

больных; 

г) помещение хозрасчетного отдела; 

д) помещение аптеки (аптечного склада); 

е) помещение дистанционно-консультативного поста (центра); 

ж) помещение транспортного подразделения; 

з) помещение отдела информатизации и вычислительной техники; 

и) помещение организационно-методического отдела скорой медицин-

ской помощи; 

к) помещение отдела линейного контроля (линейно-контрольной служ-

бы); 

л) помещение отдела (кабинета) статистики с архивом; 

м) помещение отдела госпитализации; 

н) помещение подстанции скорой медицинской помощи; 

о) помещения филиалов (постов, трассовых пунктов) скорой медицин-

ской помощи; 

п) помещение для кабинета подготовки к работе медицинских укладок; 

р) кабинет для приема амбулаторных больных; 

с) помещение для хранения медицинского оснащения выездных бригад 

скорой медицинской помощи; 

т) помещение для хранения запаса лекарственных препаратов и меди-

цинских изделий, включая наркотические, психотропные, сильнодействующие 
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и ядовитые препараты; 

у) кабинет (комнату) заполнения документов; 

ф) комнаты отдыха для медицинских работников и водителей автомоби-

лей скорой медицинской помощи; 

х) помещение для приема пищи дежурными медицинскими работника-

ми; 

ц) учебный (ые) класс (ы) (при количестве выездных бригад скорой ме-

дицинской помощи 5 и более); 

ч) кабинет психологической разгрузки (при количестве выездных бригад 

скорой медицинской помощи 5 и более); 

ш) административно-хозяйственные помещения (помещения для сбора 

медицинских отходов, для хранения баллонов с газами); 

щ) помещение для автономного источника электропитания; 

э) кабинет старшего водителя, отапливаемый гараж, крытые стоянки-

боксы, огороженную площадку с твердым покрытием для стоянки санитарного 

автотранспорта; 

ю) санитарно-бытовые помещения для медицинских работников, вклю-

чая душевые комнаты. 

12. Станция скорой медицинской помощи, отделение скорой медицин-

ской помощи поликлиники (больницы, больницы скорой медицинской помо-

щи) может использоваться в качестве клинической базы образовательных 

учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального обра-

зования, а также научных организаций, оказывающих медицинскую помощь. 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОТДЕЛЕНИЯ СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОЛИКЛИНИКИ (БОЛЬНИЦЫ, БОЛЬНИЦЫ 

СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ) <*> 

 

-------------------------------- 

<*> Настоящие рекомендуемые штатные нормативы не распространя-

ются на медицинские организации частной системы здравоохранения. 

 

N 

п/п 

Наименование 

должности 

Количество должностей 

1. Главный врач 1 на станцию скорой медицинской помощи 

2. Заместитель 

главного врача 

по скорой меди-

цинской помо-

щи 

1 на медицинскую организацию, в составе которой 

создано отделение скорой медицинской помощи и 

не менее 40 врачебных должностей, включая долж-

ность заведующего отделением скорой медицинской 

помощи 
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3. Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части 

1 на станцию скорой медицинской помощи при 

наличии в штате станции скорой медицинской по-

мощи не менее 100 врачебных и фельдшерских 

должностей, включая должность главного врача 

4. Заместитель 

главного врача 

по оперативной 

работе 

1 при количестве выездов в год не менее 200 тыс. 

5. Заместитель 

главного врача 

по госпитализа-

ции 

1 при наличии на обслуживаемой территории не 

менее 10 медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь в стационарных условиях 

6. Заместитель 

главного врача 

по гражданской 

обороне и моби-

лизационной 

работе 

1 на станцию скорой медицинской помощи 

7. Заместитель 

главного врача 

по организаци-

онно-

методической 

работе 

1 при наличии не менее 100 врачебных и фельдшер-

ских должностей, включая должность главного вра-

ча, или 1 при наличии организационно-

методического отдела скорой медицинской помощи 

и отдела (кабинета) статистики с архивом в станции 

скорой медицинской помощи 

8. Заместитель 

главного врача 

по контролю 

качества меди-

цинской помо-

щи и клинико-

экспертной ра-

боте 

1 на станцию скорой медицинской помощи при 

наличии не менее 100 врачебных и фельдшерских 

должностей, включая должность главного врача 

9. Заместитель 

главного врача 

по работе с 

сестринским 

персоналом 

1 на станцию скорой медицинской помощи при 

наличии не менее 200 должностей среднего меди-

цинского персонала 
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10. Главный фель-

дшер 

1 на станцию скорой медицинской помощи 

11. Заведующий 

подстанцией 

скорой меди-

цинской помо-

щи - врач ско-

рой медицин-

ской помощи 

1 на подстанцию скорой медицинской помощи 

12. Заведующий 

отделом госпи-

тализации - врач 

скорой меди-

цинской помо-

щи 

1 при наличии отдела госпитализации 

13. Заведующий 

отделом (каби-

нетом) стати-

стики с архивом 

- врач-статистик 

1 на отдел (кабинет) статистики с архивом 

14. Заведующий 

отделением ско-

рой медицин-

ской помощи - 

врач скорой ме-

дицинской по-

мощи 

1 

15. Заместитель 

заведующего 

подстанцией 

(отделением) 

скорой меди-

цинской помо-

щи - врач ско-

рой медицин-

ской помощи 

1 при наличии в штате подстанции (отделения) ско-

рой медицинской помощи не менее 40 врачебных и 

фельдшерских должностей, включая должность за-

ведующего 

16. Старший врач 5,25 на каждые 20 тыс. выездов в год (для обеспече-
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станции (отде-

ления) скорой 

медицинской 

помощи 

ния круглосуточной работы); 

5,25 на каждые 200 тыс. выездов в год (для обеспе-

чения круглосуточной работы отдела госпитализа-

ции) 

17. Врач скорой 

медицинской 

помощи 

5,25 для обеспечения круглосуточной работы вра-

чебной общепрофильной выездной бригады скорой 

медицинской помощи; 

5,25 для обеспечения круглосуточной работы специ-

ализированной выездной бригады скорой медицин-

ской помощи; 

5,25 на каждые 60 тыс. выездов в год (для обеспече-

ния круглосуточной работы отдела госпитализации); 

5,25 на станцию (отделение) скорой медицинской 

помощи с числом выездов свыше 75 тыс. в год (для 

обеспечения круглосуточной работы отдела линей-

ного контроля (линейно-контрольной службы)); 

5,25 на каждые 150 тыс. выездов в год для обеспече-

ния круглосуточной работы отдела линейного кон-

троля (линейно-контрольной службы) 

18. Врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

5,25 для обеспечения круглосуточной работы специ-

ализированной выездной бригады скорой медицин-

ской помощи 

19. Врач-педиатр 5,25 для обеспечения круглосуточной работы специ-

ализированной выездной бригады скорой медицин-

ской помощи 

20. Врач-акушер-

гинеколог 

5,25 для обеспечения круглосуточной работы специ-

ализированной выездной бригады скорой медицин-

ской помощи 

21. Врач-психиатр 5,25 для обеспечения круглосуточной работы специ-

ализированной выездной бригады скорой медицин-

ской помощи 

22. Врач-статистик 1 на каждые 1 млн. человек населения субъекта Рос-

сийской Федерации, но не менее 1 в составе отдела 

(кабинета) статистики с архивом 

23. Врач - клиниче-

ский фармако-

1 при наличии в штате станции скорой медицинской 

помощи не менее 40 врачебных должностей, вклю-
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лог чая должность главного врача станции скорой меди-

цинской помощи 

24. Врач-

эпидемиолог 

1 при количестве выездов не менее 100 тыс. в год 

25. Медицинский 

психолог 

1 при наличии в штате 100 должностей медицинских 

работников 

26. Старший фель-

дшер 

1 при количестве выездов в год не менее 10 тыс. 

27. Фельдшер ско-

рой медицин-

ской помощи 

10,5 для обеспечения круглосуточной работы фель-

дшерской выездной бригады скорой медицинской 

помощи в составе двух фельдшеров скорой меди-

цинской помощи и одного санитара-водителя; 

10,5 для обеспечения круглосуточной работы фель-

дшерской выездной бригады скорой медицинской 

помощи в составе двух фельдшеров скорой меди-

цинской помощи и одного водителя; 

5,25 для обеспечения круглосуточной работы фель-

дшерской выездной бригады скорой медицинской 

помощи в составе одного фельдшера скорой меди-

цинской помощи и одного фельдшера-водителя ско-

рой медицинской помощи; 

5,25 для обеспечения круглосуточной работы вра-

чебной общепрофильной выездной бригады скорой 

медицинской помощи в составе одного врача скорой 

медицинской помощи, одного фельдшера скорой 

медицинской помощи и одного санитара-водителя; 

5,25 для обеспечения круглосуточной работы вра-

чебной общепрофильной выездной бригады скорой 

медицинской помощи в составе одного врача скорой 

медицинской помощи, одного фельдшера скорой 

медицинской помощи и одного водителя; 

2 на каждую должность врача скорой медицинской 

помощи (врача-специалиста по специальности, со-

ответствующей профилю бригады скорой медицин-

ской помощи) для обеспечения круглосуточной ра-

боты специализированной выездной бригады скорой 

медицинской помощи в составе одного врача скорой 

медицинской помощи (врача-специалиста по специ-

альности, соответствующей профилю бригады ско-
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рой медицинской помощи), двух фельдшеров скорой 

медицинской помощи и одного санитара-водителя; 

2 на каждую должность врача скорой медицинской 

помощи (врача-специалиста по специальности, со-

ответствующей профилю бригады скорой медицин-

ской помощи) для обеспечения круглосуточной ра-

боты специализированной выездной бригады скорой 

медицинской помощи в составе одного врача скорой 

медицинской помощи (врача-специалиста по специ-

альности, соответствующей профилю бригады ско-

рой медицинской помощи), двух фельдшеров скорой 

медицинской помощи и одного водителя; 

1 на каждую должность врача скорой медицинской 

помощи (врача-специалиста по специальности, со-

ответствующей профилю бригады скорой медицин-

ской помощи) для обеспечения круглосуточной ра-

боты специализированной выездной бригады скорой 

медицинской помощи в составе одного врача скорой 

медицинской помощи (врача-специалиста по специ-

альности, соответствующий профилю бригады ско-

рой медицинской помощи), одного фельдшера ско-

рой медицинской помощи и одного фельдшера-

водителя скорой медицинской помощи 

28. Фельдшер-

водитель скорой 

медицинской 

помощи 

5,25 для обеспечения круглосуточной работы фель-

дшерской выездной бригады скорой медицинской 

помощи в составе одного фельдшера скорой меди-

цинской помощи и одного фельдшера-водителя ско-

рой медицинской помощи; 

5,25 для обеспечения круглосуточной работы вра-

чебной общепрофильной выездной бригады скорой 

медицинской помощи в составе одного врача скорой 

медицинской помощи и одного фельдшера-водителя 

скорой медицинской помощи; 

5,25 для обеспечения круглосуточной работы специ-

ализированной выездной бригады скорой медицин-

ской помощи в составе одного врача скорой меди-

цинской помощи (врача-специалиста по специаль-

ности, соответствующей профилю бригады скорой 

медицинской помощи), одного специалиста со сред-

ним медицинским образованием (фельдшер скорой 

медицинской помощи или медицинская сестра-

анестезист) и одного фельдшера-водителя скорой 
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медицинской помощи 

29. Медицинская 

сестра-

анестезист 

2 на каждую должность врача-анестезиолога-

реаниматолога для обеспечения круглосуточной 

работы специализированной выездной бригады ско-

рой медицинской помощи в составе врача-

анестезиолога-реаниматолога, двух медицинских 

сестер-анестезистов и одного санитара-водителя 

скорой медицинской помощи; 

2 на каждую должность врача-анестезиолога-

реаниматолога для обеспечения круглосуточной 

работы специализированной выездной бригады ско-

рой медицинской помощи в составе врача-

анестезиолога-реаниматолога, двух медицинских 

сестер-анестезистов и одного водителя скорой ме-

дицинской помощи; 

1 на каждую должность врача-анестезиолога-

реаниматолога для обеспечения круглосуточной 

работы специализированной выездной бригады ско-

рой медицинской помощи в составе врача-

анестезиолога-реаниматолога, одной медицинской 

сестры-анестезиста и одного фельдшера-водителя 

скорой медицинской помощи 

30. Акушер 5,25 для обеспечения круглосуточной работы аку-

шерской выездной бригады скорой медицинской 

помощи 

31. Медицинский 

статистик 

1 на 1 должность врача-статистика отдела (кабинета) 

статистики с архивом, но не менее 1 на каждые 25 

тыс. выездов в год 

32. Медицинская 

сестра стерили-

зационной 

1 

33. Медицинская 

сестра 

5,25 на каждые 20 тыс. выездов в год (для обеспече-

ния круглосуточной работы кабинета подготовки к 

работе медицинских укладок) 

34. Фельдшер 5,25 на каждые 20 тыс. выездов в год (для обеспече-

ния круглосуточной работы кабинета подготовки к 

работе медицинских укладок) 
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35. Медицинский 

дезинфектор 

1 

36. Сестра-хозяйка 1 при количестве выездов в год свыше 10 тыс. 

37. Санитар 2 на норму выполняемых работ (для обеспечения 

двукратной уборки помещений) 

38. Санитар-

водитель 

5,25 для обеспечения круглосуточной работы фель-

дшерской выездной бригады скорой медицинской 

помощи в составе двух фельдшеров скорой меди-

цинской помощи и одного санитара-водителя; 

5,25 для обеспечения круглосуточной работы вра-

чебной общепрофильной выездной бригады скорой 

медицинской помощи в составе врача скорой меди-

цинской помощи, одного фельдшера скорой меди-

цинской помощи и одного санитара-водителя; 

5,25 для обеспечения круглосуточной работы специ-

ализированной выездной бригады скорой медицин-

ской помощи в составе одного врача скорой меди-

цинской помощи (врача-специалиста по специаль-

ности, соответствующей профилю бригады скорой 

медицинской помощи), двух специалистов со сред-

ним медицинским образованием (фельдшера скорой 

медицинской помощи или медицинской сестры-

анестезиста) и одного санитара-водителя; 

5,25 для обеспечения круглосуточной работы аку-

шерской выездной бригады скорой медицинской 

помощи в составе одного акушера и одного санита-

ра-водителя 

39. Водитель 5,25 для обеспечения круглосуточной работы фель-

дшерской выездной бригады скорой медицинской 

помощи в составе двух фельдшеров скорой меди-

цинской помощи и одного водителя; 

5,25 для обеспечения круглосуточной работы вра-

чебной общепрофильной выездной бригады скорой 

медицинской помощи в составе врача скорой меди-

цинской помощи, одного фельдшера скорой меди-

цинской помощи и одного водителя; 

5,25 для обеспечения круглосуточной работы специ-

ализированной выездной бригады скорой медицин-

ской помощи в составе одного врача скорой меди-
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цинской помощи (врача-специалиста по специаль-

ности, соответствующей профилю бригады скорой 

медицинской помощи), двух специалистов со сред-

ним медицинским образованием (фельдшера скорой 

медицинской помощи или медицинской сестры-

анестезиста) и одного водителя; 

5,25 для обеспечения круглосуточной работы аку-

шерской выездной бригады скорой медицинской 

помощи в составе одного акушера и одного водителя 

40. Заведующий 

аптекой 

1 на станцию скорой медицинской помощи 

41. Провизор-

технолог 

1 на станцию скорой медицинской помощи при 

наличии в ее структуре аптеки 

42. Фармацевт 1 на станцию (подстанцию, отделение) скорой меди-

цинской помощи на 25 тыс. выездов в год; 

2 при количестве выездов свыше 50 тыс. в год 

 

ПРАВИЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА МЕДИ-

ЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ СКОРУЮ МЕДИЦИН-

СКУЮ ПОМОЩЬ ВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок организации деятельности 

оперативного отдела медицинской организации, оказывающей скорую меди-

цинскую помощь вне медицинской организации (далее - оперативный отдел). 

2. Оперативный отдел создается в целях обеспечения централизованного 

приема обращений (вызовов) населения за скорой медицинской помощью, 

незамедлительной передачи вызовов выездным бригадам скорой медицинской 

помощи, оперативного управления и контроля за работой выездных бригад 

скорой медицинской помощи. 

3. Оперативный отдел является структурным подразделением медицин-

ской организации, оказывающей скорую медицинскую помощь вне медицин-

ской организации. 

4. Оперативный отдел возглавляет заведующий, на должность которого 

назначается специалист, соответствующий требованиям, предъявляемым Ква-

лификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, 

утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н, по специальности 

"скорая медицинская помощь". 

5. Структура и штатная численность оперативного отдела устанавлива-

ются руководителем медицинской организации, в составе которой создан опе-
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ративный отдел, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической ра-

боты, численности обслуживаемого населения и с учетом рекомендуемых 

штатных нормативов, предусмотренных приложением N 7 к Порядку оказания 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

утвержденному настоящим приказом. 

6. Основными функциями оперативного отдела являются: 

а) обеспечение круглосуточного централизованного приема вызовов 

скорой медицинской помощи с обязательной аудиозаписью телефонного раз-

говора; 

б) сортировка обоснованности вызовов скорой медицинской помощи по 

поводам вызова, срочности и профильности направления выездных бригад 

скорой медицинской помощи; 

в) незамедлительная передача вызовов выездным бригадам скорой ме-

дицинской помощи; 

г) оперативное управление и контроль за работой выездных бригад ско-

рой медицинской помощи; 

д) организация медицинской эвакуации пациентов в соответствии со 

схемой маршрутизации медицинской эвакуации в медицинские организации; 

е) осуществление взаимодействия подразделений службы скорой меди-

цинской помощи с экстренными оперативными службами, в том числе служ-

бой пожарной охраны, службой реагирования в чрезвычайных ситуациях, по-

лицией, аварийной службой газовой сети, службой "Антитеррор"; 

ж) учет работы санитарного транспорта; 

з) сбор оперативной статистической информации, ее анализ и принятие 

решений по обеспечению своевременного выполнения вызовов; 

и) анализ оперативной деятельности медицинской организации, оказы-

вающей скорую медицинскую помощь, в которой создан оперативный отдел, и 

разработка мероприятий по ее улучшению; 

к) иные функции в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

7. Оснащение оперативного отдела осуществляется в соответствии со 

стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 8 к Порядку оказа-

ния скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

утвержденному настоящим приказом. 

8. В структуре оперативного отдела рекомендуется предусматривать: 

а) диспетчерскую для приема вызовов скорой медицинской помощи; 

б) диспетчерскую направления выездных бригад скорой медицинской 

помощи на вызов; 

в) справочную (кабинет стола справок); 

г) врачебно-консультативное бюро для проведения дистанционных кон-

силиумов врачей. 

9. В оперативном отделе рекомендуется предусматривать: 

а) помещения диспетчерской для приема вызовов скорой медицинской 

помощи; 

б) помещения диспетчерской направления выездных бригад скорой ме-

дицинской помощи на вызов; 

../AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/LAW151082_0_20160413_141304_54438.rtf#Par2379
../AppData/Local/Temp/AppData/Local/Temp/LAW151082_0_20160413_141304_54438.rtf#Par2422
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в) помещения справочной (кабинета стола справок); 

г) помещения врачебно-консультативного бюро для проведения дистан-

ционных телеметрических консилиумов врачей. 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫ-

ВАЮЩЕЙ СКОРУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ <*> 

 

-------------------------------- 

<*> Настоящие рекомендуемые штатные нормативы не распространя-

ются на медицинские организации частной системы здравоохранения. 

 

N 

п/п 

Наименование должности Количество должностей 

1. Заведующий - врач скорой медицинской 

помощи 

1 

2. Старший врач станции (отделения) ско-

рой медицинской помощи 

5,25 на каждые 20 тыс. вы-

ездов в год (для обеспече-

ния круглосуточной рабо-

ты) 

3. Старший фельдшер 1 

4. Фельдшер по приему вызовов скорой 

медицинской помощи и передаче их вы-

ездным бригадам скорой медицинской 

помощи 

5,25 на каждые 20 тыс. вы-

ездов в год, но не менее 

5,25 должности на меди-

цинскую организацию, ока-

зывающую скорую меди-

цинскую помощь вне меди-

цинской организации 

5. Медицинская сестра по приему вызовов 

скорой медицинской помощи и передаче 

их выездным бригадам скорой медицин-

ской помощи 

5,25 на каждые 20 тыс. вы-

ездов в год, но не менее 

5,25 должности на меди-

цинскую организацию, ока-

зывающую скорую меди-

цинскую помощь вне меди-

цинской организации 

6. Медицинский регистратор 1 при числе выездов свыше 
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25 тыс. в год для обеспече-

ния работы справочной (ка-

бинета стола справок) 

 

 

СТАНДАРТ 

ОСНАЩЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗА-

ЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ СКОРУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

ВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

N п/п Наименование оборудования 

(оснащения) 

Количество, шт. 

1. Персональная электронная вы-

числительная машина (систем-

ный блок, монитор с диагона-

лью экрана не менее 48,26 см, 

клавиатура, мышь, установлен-

ное программное обеспечение, 

позволяющее осуществить за-

пись разговоров с абонентами и 

определение абонентского но-

мера пользовательского обору-

дования вызывающего абонен-

та, обеспечить защиту персо-

нальных данных, возможность 

навигации и диспетчеризации 

выездных бригад скорой меди-

цинской помощи, с оборудова-

нием для приема коротких тек-

стовых сообщений (SMS) 

1 на фельдшера по приему вызовов 

скорой медицинской помощи и пе-

редаче их выездным бригадам ско-

рой медицинской помощи или ме-

дицинскую сестру по приему вызо-

вов скорой медицинской помощи и 

передаче их выездным бригадам 

скорой медицинской помощи 

2. Монитор с диагональю экрана 

не менее 48,26 см 

по потребности 

3. Стереофоническая гарнитура 1 на фельдшера по приему вызовов 

скорой медицинской помощи и пе-

редаче их выездным бригадам ско-

рой медицинской помощи или ме-

дицинскую сестру по приему вызо-

вов скорой медицинской помощи и 

передаче их выездным бригадам 
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скорой медицинской помощи; 

1 на заведующего оперативным от-

делом; 

1 на старшего врача станции (отде-

ления) скорой медицинской помо-

щи 

4. Телефон 1 на фельдшера по приему вызовов 

скорой медицинской помощи и пе-

редаче их выездным бригадам ско-

рой медицинской помощи или ме-

дицинскую сестру по приему вызо-

вов скорой медицинской помощи и 

передаче их выездным бригадам 

скорой медицинской помощи; 

1 на заведующего оперативным от-

делом; 

1 на старшего врача станции (отде-

ления) скорой медицинской помо-

щи 

5. Громкоговорящая селекторная 

связь 

1 на фельдшера по приему вызовов 

скорой медицинской помощи и пе-

редаче их выездным бригадам ско-

рой медицинской помощи или ме-

дицинскую сестру по приему вызо-

вов скорой медицинской помощи и 

передаче их выездным бригадам 

скорой медицинской помощи 

6. Система тревожной сигнализа-

ции 

1 на фельдшера по приему вызовов 

скорой медицинской помощи и пе-

редаче их выездным бригадам ско-

рой медицинской помощи или ме-

дицинскую сестру по приему вызо-

вов скорой медицинской помощи и 

передаче их выездным бригадам 

скорой медицинской помощи 

7. Персональная электронная вы-

числительная машина (систем-

ный блок, монитор с диагона-

лью экрана не менее 48,26 см, 

1 на заведующего оперативным от-

делом; 

1 на старшего врача станции (отде-

ления) скорой медицинской помо-
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клавиатура, мышь, с установ-

ленным программным обеспе-

чением автоматизированной 

системы управления выездными 

бригадами скорой медицинской 

помощи) 

щи 

8. Лазерное или струйное мно-

гофункциональное устройство с 

функциями копирования, печа-

ти, сканирования 

1 на 5 фельдшеров по приему вызо-

вов скорой медицинской помощи и 

передаче их выездным бригадам 

скорой медицинской помощи или 

медицинскую сестру по приему вы-

зовов скорой медицинской помощи 

и передаче их выездным бригадам 

скорой медицинской помощи (но не 

менее 1 единицы); 

1 на заведующего оперативным от-

делом; 

1 на старшего врача станции (отде-

ления) скорой медицинской помо-

щи 

9. Сервер 1 

10. Офисное кресло по потребности 

11. Компьютерный стол по потребности 

12. Тумба к компьютерному столу по потребности 
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Глава 11 

Вопросы к промежуточной аттестации  
 

1. Структура поликлиники (формирование отделений, участковый прин-

цип оказания медицинской помощи населению).  

2. Структура и основные задачи регистратуры амбулаторно-

поликлинического учреждения.  

3. Структура и основные задачи отделения (кабинета) медицинской про-

филактики амбулаторно-поликлинического учреждения.  

4. Структура и основные задачи отделения неотложной медицинской 

помощи амбулаторно-поликлинического учреждения.  

5. Организация деятельности врача-терапевта участкового; принципы 

взаимодействия врача-терапевта участкового с врачами других специ-

альностей. 

6. Стандарт оснащения кабинета врача-терапевта участкового амбула-

торно-поликлинического учреждения.  

7. Функциональные обязанности врача-терапевта участкового.  

8. Виды первичной медико-санитарной помощи, условия оказания.   

9. Виды участков и других организационных единиц, при оказании пер-

вичной медико-санитарной помощи по территориальному принципу.  

10. Алгоритм работы с амбулаторным пациентом, экстренный приём, об-

служивание пациента на дому. 

11. Алгоритм работы с амбулаторным пациентом, плановый приём и 

направление на консультацию к специалисту. 

12. Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация взросло-

го населения, основная документация, группы здоровья. 

13. Организация лечебного процесса  в современных условиях, порядки 

оказания медицинской помощи. 

14. Организация лечебного процесса в современных условиях, стандарты 

оказания медицинской помощи. 

15. Основная документация врача-терапевта участкового (паспорт вра-

чебного участка (терапевтического) – ф.030/у-тер).  

16. Основная документация врача-терапевта участкового (медицинская 

карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях – ф.025/у).  

17. Диспансеризация взрослого населения  (задачи, этапы, критерии эф-

фективности).  

18. Группы здоровья по результатам диспансеризации, особенности даль-

нейшего взаимодействия с пациентом.  

19. Профилактические медицинские осмотры (цели, задачи, частота про-

ведения).  

20. Принципы диспансерного наблюдения пациентов с хроническими не-

инфекционными заболеваниями (ХНИЗ), критерии его эффективно-

сти, основания для прекращения наблюдения. 

21. Принципы организации дневных стационаров в поликлинике, стацио-

наров на дому.  
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22. Показания для госпитализации терапевтических больных (экстренная 

и плановая госпитализация).  

23. Принципы отбора на санаторно-курортное лечение, общие противопо-

казания.  

24. Основы экспертизы нетрудоспособности, выдача листов нетрудоспо-

собности.  

25. Принципы работы службы скорой и неотложной помощи в РФ.  

26. Показания и способы вызова скорой медицинской помощи.  

27. Организация деятельности скорой медицинской помощи. Виды бригад 

скорой медицинской помощи.  

28. Основные задачи и функции выездной бригады скорой медицинской 

помощи.  

29. Медицинская эвакуация, принципы, особенности проведения. 

30. Различия в деятельности врача первичного звена здравоохранения и 

врача стационара. 
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Глава 12 

Тестовые задания к промежуточной аттестации 

 
1)  Основным документом регламентирующим организацию первичной медико-

санитарной помощи на территории РФ является: 

 

А) Конституция РФ. 

Б) ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан” 

В) Приказ министерства здравоохранения и социального развития №543н от 

15.05.2012 года. 

 

2) Условия оказания медицинской помощи в дневном стационаре: 

 

А) Амбулаторные. 

Б) Стационарные. 

В) Стационарзамещающие. 

 

3) Минимальная организационная структура, за исключением домовых хозяйств, ока-

зывающая первичную медико-санитарную помощь это: 

 

А) Фельдшерско-акушерский пункт. 

Б) Амбулатория. 

В) Поликлиника. 

 

4) В соответствии с рекомендуемым штатным расписанием, в условиях ФАПа, оказы-

вается: 

 

А) Первичная доврачебная медико-санитарная помощь. 

Б) Первичная специализированная медико-санитарная помощь. 

В) Первичная консультативная медико-санитарная помощь. 

 

5) В условиях городской поликлиники, количество взрослого населения обслуживаемо-

го врачом терапевтом участковым составляет: 

 

А) 1000 человек. 

Б) 1700 человек. 

В) 2000 человек. 

 

6) Основным системообразующим подразделением поликлиники является: 

 

А) Терапевтическое отделение. 

Б) Регистратура. 

В) Дневной стационар. 

 

7) Основным принципом заложенным в основу функционирования поликлиники явля-

ется: 

 

А) Приоритет профилактической работы над лечебно-диагностической. 

Б) “Скользящий” график работы участковых терапевтов. 

В) Плановый характер оказания медицинской помощи. 
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8) Основным документом отражающим эффективность работы врача терапевта участ-

кового является: 

 

А) Листок временной нетрудоспособности. 

Б) Паспорт врачебного участка. 

В) Книга записи вызовов врача на дом. 

 

9) Экстренный приём пациента осуществляется при: 

 

А) Температуре тела выше 37,5оС. 

Б) Острых и внезапных ухудшениях состояния здоровья пациента. 

В) Не осуществляется в условиях поликлиники, необходим вызов скорой медицин-

ской помощи. 

 

10) Отказ в экстренном приёме пациента допустим в случае: 

 

А) Проживания пациента на территории, вне зоны обслуживания данного ЛПУ. 

Б) Отсутствия страхового медицинского полиса и документа удостоверяющего 

личность. 

В) Отказ в экстренном приёме недопустим. 

 

11) Диагностические исследования в случае планового приёма пациента предоставля-

ются в соответствии с: 

 

А) Возможностью пациента пройти данные исследования. 

Б) Живой очередью в соответствующем отделении. 

В) Листами ожидания. 

 

12) На дому пациент получает медицинскую помощь следующего характера и объёма: 

 

А) Полный объём медицинских мероприятий. 

Б) Помощь в виде осмотра терапевта, а рецепты и лист временной нетрудоспособ-

ности выдаётся только после явки в поликлинику. 

В) Медицинская помощь на дому участковым терапевтом не оказывается, его зада-

чей является только организация экстренной госпитализации пациента. 

 

13) Время ожидания плановой госпитализации определяется: 

 

А) Тяжестью состояния больного. 

Б) Очередью в соответствующем стационаре. 

В) Сроком временной нетрудоспособности пациента. 

 

14) Действия терапевта участкового при выявлении анамнестических диагностических 

признаков острого инфаркта миокарда предполагают: 

 

А) Экстренную консультацию кардиолога. 

Б) Вызов бригады скорой медицинской помощи. 

В) Направление пациента в отделение функциональной диагностики для снятия 

ЭКГ. 

 

15) Иммунизация взрослого населения в настоящее время проводится по трём основ-

ным направлениям: 
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А) Ротавирусная инфекция, ОРВИ, гепатит. 

Б) ГРИПП, краснуха, гепатит. 

В) Гепатит, ВПЧ 9, гепатит. 

 

16) Текущие целевые профосмотры направленные на выявление онкопатологии, тубер-

кулёза лёгких, глаукомы, артериальной гипертензии проводятся: 

 

А) 1 раз в 2 года. 

Б) Не реже 1 раза в год. 

В) 1 раз в 3 года. 

 

17) Первичная медико-санитарная помощь на территории РФ оказывается в соответ-

стви 

и с: 

А) Порядками и стандартами оказания медицинской помощи. 

Б) Протоколами ведения пациентов по соответствующим нозологиям. 

В) Клиническими рекомендациями. 

 

18) Основным нормативным документом при анализе деятельности врача со стороны 

страховых компаний является: 

 

А) Порядок оказания медицинской помощи по профилю терапия. 

Б) Стандарт оказания медицинской помощи. 

В) ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан”. 

 

19) Первичное подтверждение или исключение предварительного диагноза на этапе 

диагностики осуществляется: 

 

А) С помощью мероприятий внесённых в стандарт, но назначаемых по показаниям. 

Б) На основании профессиональной компетенции врача и не требует обращения к 

стандарту по данной нозологии: 

В) С помощью мероприятий внесённых в стандарт и назначаемых всем больным. 

 

20) Отдельного обоснования и решения врачебной комиссии требуют мероприятия: 

 

А) Не внесённые в стандарт. 

Б) Внесённые в стандарт, но назначаемые по показаниям. 

В) Все мероприятия внесённые в стандарт, в случае, если речь идёт о впервые вы-

явленном заболевании. 

 

21) В соответствии с порядком оказания первичной медико-санитарной помощи по 

профилю “Терапия”, набор инструментов и оборудования для оказания экстренной 

помощи должен находиться: 

 

А) Только в кабинете неотложной помощи, входящим в состав поликлиники. 

Б) В каждом кабинете врача терапевта участкового. 

В) Только в процедурном кабинете терапевтического отделения поликлиники. 

 

22) Анализатор глюкозы портативный (глюкометр), входит в перечень оснащения: 

 

А) Кабинета участкового терапевта. 

Б) Регистратуры поликлиники. 
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В) Только кабинета эндокринолога. 

 

23) Нетрудоспособность это: 

 

А) Период времени, с момента выдачи листка временной нетрудоспособности до 

момента его закрытия. 

Б) Состояние здоровья, не позволяющее выполнять работу в связи с заболеванием. 

В) Период времени, с момента постановки на учёт в органы занятости, до момента 

трудоустройства. 

 

24) Листок временной нетрудоспособности выдаётся пациенту лечащим врачом на пе-

риод: 

 

А) До 15 дней. 

Б) До 20 дней. 

В) До 7 дней. 

 

25) Диспансеризация взрослого населения проводится: 

 

А) С 18 до 39 лет 1 раз в 2 года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно 

Б) С 18 до 39 лет 1 раз в 3 года, в возрасте 40 лет и старше - ежегодно 

В) С 18 лет и старше каждые 3 года. 

Г) С 21 года и старше не менее 1 раза в год 

 

26) В соответствии с каким приказом проводится профилактический медицинский ос        

мотр и диспансеризация определенных групп взрослого населения: 

 

А) № 124н от 13 марта 2019 г. 

Б) № 1011н от 6 декабря 2012 г. 

В) № 869н от 26 октября 2017 г. 

Г) № 36ан от 03.02.2015 г. 

 

27) Объём мероприятий при проведении профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризациидиспансеризации зависит: 

 

А) От желания пациента. 

Б) От пола и возраста пациента. 

В) От наследственной предрасположенности к тому или иному заболеванию. 

 

28) Краткое профилактическое консультирование проводится: 

 

А) Врачом терапевтом участковым. 

Б) Медсестрой участковой. 

В) Врачом кабинета медицинской профилактики. 

 

29) Индивидуальное углублённое профилактическое консультирование проводится в: 

 

А) Кабинете врача терапевта участкового во время его дежурства на выходных. 

Б) Кабинете медицинской профилактики. 

В) В кабинете заведующего терапевтическим отделением поликлиники. 
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30) На первом этапе диспансеризации, относительный суммарный сердечно-

сосудистый риск определяется у граждан в возрасте: 

 

А) от 18 до 39 лет. 

Б) от 21 до 39 лет. 

В) от 40 до 65 лет. 

 

31) Диспансеризация взрослого населения может включать в себя: 

 

А) Два этапа. 

Б) Три этапа, в случае выявлении значимых факторов риска ХНИЗ. 

В) Три этапа и более, в зависимости от желания пациента. 

 

32) Гражданам, у которых не установлены хронические неинфекционные заболевания, 

отсутствуют факторы риска развития таких заболеваний или имеются указанные фак-

торы риска при низком или среднем абсолютном сердечно-сосудистом риске и которые 

не нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний (состояний) 

устанавливается: 

 

А) I группа здоровья 

Б) II группа здоровья 

В) IIIа группа здоровья 

Г) IIIб группа здоровья 

Д) Группа здоровья не устанавливается 

 

33) В соответствии с приказом МЗ РФ N 124н от 13.03.2019, Профилактический меди-

цинский осмотр проводится:  
 

А) С 18 лет ежегодно 

Б) С 18 лет каждые 2 года. 

В) С 18 лет каждые 3 года. 

Г) С 21 года, не менее 1 раза в год 

 

34) Динамическое наблюдение, в том числе необходимое обследование, за состоянием 

здоровья лиц, страдающих хроническими заболеваниями, функциональными расстрой-

ствами, иными состояниями, в целях своевременного выявления, предупреждения 

осложнений, обострений заболеваний, иных патологических состояний, их профилак-

тики и осуществления медицинской реабилитации указанных лиц, представляет из се-

бя: 

 

А) Первичную профилактику заболеваний. 

Б) Диспансерное наблюдение. 

В) Второй этап диспансеризации взрослого населения. 

 

35) Нормативным документом, регламентирующим порядок проведения диспансерного 

наблюдения является: 

 

А) Приказ МЗ РФ 36ан. 

Б) Приказ МЗ РФ N 124н. 

В) Приказ МЗ РФ 1344н. 
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36) Основным показателем активности врачей в организации и проведении диспансер-

ного наблюдения является: 

 

А) Уменьшение числа госпитализаций граждан, находящихся под диспансерным 

наблюдением. 

Б) Полнота охвата диспансерным наблюдением больных. 

В) Сокращение числа случаев инвалидности граждан. 

 

37) Срок действия справки, для получения путёвки на санаторно-курортное лечение 

составляет: 

 

А) 6 месяцев. 

Б) 3 месяца. 

В) 1,5 месяца. 

 

38) Беременность является противопоказанием к направлению на санаторно-курортное 

лечение в условиях климатических курортов со срока: 

 

А) 12 недель. 

Б) 26 недель. 

В) 4 недели. 

 

39) К основным стационарзамещающим технологиям в РФ относятся: 

 

А) Дневной стационар и стационар на дому. 

Б) Выездные бригады врачей-терапевтов (специалистов). 

В) Отделения сестринского ухода. 

 

40) Основным показанием для направления в дневной стационар является: 

 

А) Необходимость подбора терапии при осложнённом варианте течения заболева-

ния. 

Б) Установление окончательного диагноза. 

В) Наличие заболеваний, требующих ежедневного, но не круглосуточного врачеб-

ного наблюдения. 

 

41) При поступлении в ЛПУ вызова, об оказании неотложной медицинской помощи, он 

должен быть обслужен в течении: 

 

А) 4 часов. 

Б) 8 часов. 

В) 2 часов. 

 

42) Скорая помощь может и должна оказываться в условиях поликлиники: 

 

А) Только выездной бригадой скорой медицинской помощи. 

Б) Врачами данного ЛПУ. 

В) Только врачом кабинета неотложной помощи. 

 

43) В соответствии с каким приказом организуется неотложна помощь в РФ: 

 

А) №388 от 20.06.2013. 
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Б) №543н от 15.05.2012. 

В) № 323 от 21.11. 2011. 

 

44) Форма 025/у это: 

 

А) Талон пациента, получающего помощь в амбулаторных условиях. 

Б) Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулатор-

ных условиях. 

В) Санаторно-курортная карта. 

 

45) Форма 025-1/у это: 

 

А) Талон пациента, получающего помощь в амбулаторных условиях. 

Б) Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулатор-

ных условиях. 

В) Санаторно-курортная карта. 

 

46) Форма 030/у это: 

 

А) Контрольная карта диспансерного наблюдения. 

Б) Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулатор-

ных условиях. 

В) Санаторно-курортная карта. 

 

47) Форма 072/у это: 

 

А) Контрольная карта диспансерного наблюдения. 

Б) Санаторно-курортная карта. 

В) Талон пациента, получающего помощь в амбулаторных условиях. 

 

48) Форма 070/у это: 

 

А) Справка для получения путёвки на санаторно-курортное лечение. 

Б) Талон пациента, получающего помощь в амбулаторных условиях. 

В) Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулатор-

ных условиях. 

 

49) Форма 109/у это: 

 

А) Санаторно-курортная карта. 

Б) Журнал записи вызовов скорой медицинской помощи.  

В) Контрольная карта диспансерного наблюдения. 

 

50) Форма 110/у это: 

 

А) Контрольная карта диспансерного наблюдения. 

Б) Карта вызова скорой медицинской помощи. 

В) Справка для получения путёвки на санаторно-курортное лечение. 
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Приложение 1.  
Список форм медицинской документации, используемой при 

оказании первичной медико-санитарной помощи и порядки их 

оформления. 
 

1. Паспорт врачебного участка терапевтического 

2. Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

3. Талон пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях 

4. Контрольная карта диспансерного наблюдения 

5. Карта учета диспансеризации (профилактических медицинских 

осмотров) 

6. Направление на госпитализацию, обследование, консультацию 

7. Выписка из медицинской карты амбулаторного больного 

8. Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, 

остром профессиональном отравлении, необычной реакции на при-

вивку 

9. Извещение о больном с впервые установленном диагнозе злокаче-

ственного новобразования 

10. Медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное 

заключение 

11. Рецептурный бланк 

12. Санаторно-курортная карта 

13. Справка на получение путевки на санаторно-курортное лечение 

14. Листок нетрудоспособности 

15. Справка о временной нетрудоспособности студента, учащегося… 

16. Направление на медико-социальную экспертизу 
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Наименование медицинской организации  Код формы по ОКУД  
 

 

 Код организации по ОКПО  

 Медицинская документация 
 

Адрес  

 Учетная форма № 025/у 

 Утверждена приказом Минздрава России 

   от 15 декабря 2014 г. № 834н 

МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА 

ПАЦИЕНТА, ПОЛУЧАЮЩЕГО МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ №  
 

1. Дата заполнения медицинской карты: число  месяц  год  
 

2. Фамилия, имя, отчество  
 

3. Пол: муж. - 1, жен. - 2 4. Дата рождения: число  месяц  год  
 

5. Место регистрации: субъект Российской Федерации  
 

район  город  населенный пункт  
 

улица  дом  квартира  тел.  

6. Местность: городская - 1, сельская - 2 

7. Полис ОМС: серия  №  8. СНИЛС  
 

9. Наименование страховой медицинской организации  
 

10. Код категории льготы  11. Документ  : серия  №  

12. Заболевания, по поводу которых осуществляется диспансерное наблюдение: 

Дата начала дис-

пансерного 

наблюдения 

Дата прекраще-

ния диспансерно-

го наблюдения 

Диагноз 
Код по 

МКБ-10 
Врач 

     

     

     

13. Семейное положение: состоит в зарегистрированном браке – 1, не состоит в браке – 2, неизвестно – 3. 
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14. Образование: профессиональное: высшее – 1, среднее – 2; общее: среднее – 3, основное – 4, начальное – 5; неизвестно – 6. 

15. Занятость: работает – 1, проходит военную службу и приравненную к ней службу – 2; пенсионер(ка) – 3, студент(ка) – 4, 

не работает – 5, прочие – 6. 

16. Инвалидность (первичная, повторная, группа, дата)   
 

17. Место работы, должность   
 

18. Изменение места работы   
 

19. Изменение места регистрации   
 

20. Лист записи заключительных (уточненных) диагнозов: 

Дата 

(число, ме-

сяц, год) 

Заключительные (уточненные) диагнозы 

Установленные 

впервые или 

повторно 

(+/-) 

Врач 

    

    

    

    

    

    

    

 

21. Группа крови  22. Rh-фактор  23. Аллергические реакции  

 

 

 

 

 

 

 



155 

 

24. Записи врачей-специалистов: 

Дата осмотра  на приеме, на дому, в фельдшерско-акушерском пункте, прочее. 

Врач (специальность)   
 

Жалобы пациента   
 

 
 

Анамнез заболевания, жизни   
 

 
 
 

Объективные данные   
 

 
 

 
 

Диагноз основного заболевания:  код по МКБ-10  

 
 

Осложнения:   
 

 
 

Сопутствующие заболевания  код по МКБ-10  

 код по МКБ-10  

 код по МКБ-10  

Внешняя причина при травмах (отравлениях)   
 

 код по МКБ-10  
 

Группа здоровья  Диспансерное наблюдение  

 

Назначения (исследования, консультации) Лекарственные препараты, физиотерапия 

  

  

  

Листок нетрудоспособности, справка Льготные рецепты 

  

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, отказ от медицинского вмешательства 

Врач  
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25. Медицинское наблюдение в динамике: 

Дата  

Жалобы  

Данные наблюдения в динамике 

 

 

 

Назначения (исследования, консультации) Лекарственные препараты, физиотерапия 

  

  

  

Листок нетрудоспособности, справка Льготные рецепты 

  

 Врач 

 

Дата  

Жалобы  

Данные наблюдения в динамике 

 

 

 

Назначения (исследования, консультации) Лекарственные препараты, физиотерапия 

  

  

  

Листок нетрудоспособности, справка Льготные рецепты 

  

 Врач 
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26. Этапный эпикриз 

Дата  Временная нетрудоспособность с  (  дней). 

Жалобы и динамика состояния   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Проведенное обследование и лечение   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Диагноз основного заболевания  код по МКБ-10  

 
 

Осложнения:   
 

 
 

Сопутствующие заболевания  код по МКБ-10  

 код по МКБ-10  

 код по МКБ-10  

Внешняя причина при травмах (отравлениях)   
 

 код по МКБ-10  

Рекомендации   
 

 
 

 
 

 
 

Листок нетрудоспособности   
 

Врач   
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27. Консультация заведующего отделением 

Дата  Временная нетрудоспособность с  (  дней). 

Жалобы и динамика состояния   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Проведенное обследование и лечение   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Диагноз основного заболевания:  код по МКБ-10  

 
 

Осложнения:   
 

 
 

Сопутствующие заболевания  код по МКБ-10  

 код по МКБ-10  

 код по МКБ-10  

Внешняя причина при травмах (отравлениях)   
 

 код по МКБ-10  

Рекомендации по дальнейшему наблюдению, дообследованию и лечению   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Листок нетрудоспособности   
 

Зав. отделением  Лечащий врач  
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28. Заключение врачебной комиссии 

Дата  

Жалобы и динамика состояния   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Проведенное обследование и лечение   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Диагноз основного заболевания:  код по МКБ-10  
 
 

Осложнения:   
 

 
 

Сопутствующие заболевания  код по МКБ-10  

 код по МКБ-10  

 код по МКБ-10  

Внешняя причина при травмах (отравлениях)   
 

 код по МКБ-10  

Заключение врачебной комиссии:   
 

 
 
 
 

 
 

Рекомендации   
 

 
 

 
 

Председатель  Члены комиссии    
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29. Диспансерное наблюдение 

Дата  

Жалобы и динамика состояния   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Проводимые лечебно-профилактические мероприятия   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Диагноз основного заболевания:  код по МКБ-10  
 
 

Осложнения:   
 

 
 

Сопутствующие заболевания  код по МКБ-10  

 код по МКБ-10  

 код по МКБ-10  

Внешняя причина при травмах (отравлениях)   
 

 код по МКБ-10  

Рекомендации и дата следующего диспансерного осмотра, консультации   
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Врач   
 

 

30. Сведения о госпитализациях 

Дата поступления 

и выписки 

Медицинская организация, в которой была 

оказана мед. помощь в стационарных условиях 

Заключительный клинический диа-

гноз 

   

   

   

   

   

   

31. Сведения о проведенных оперативных вмешательствах в амбулаторных условиях 

Дата проведения Название оперативного вмешательства Врач 

   

   

   

   

   

32. Лист учета доз облучения при рентгенологических исследованиях 

Дата проведения Название рентгенологического исследования Доза облучения 
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33. Результаты функциональных методов исследования: 
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34. Результаты лабораторных методов исследования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 

 

 

 

 

 

 

35. Эпикриз 
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ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ФОРМЫ N 025/У "МЕДИЦИНСКАЯ 

КАРТА ПАЦИЕНТА, ПОЛУЧАЮЩЕГО МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В 

АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ" 

  

1. Учетная форма N 025/у "Медицинская карта пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях" (далее - Карта) является 

основным учетным медицинским документом медицинской организации 

(иной организации), оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях взрослому населению (далее - медицинская организация). 

2. Карта заполняется на каждого впервые обратившегося за медицин-

ской помощью в амбулаторных условиях пациента(ку). На каждого пациен-

та(ку) в медицинской организации или его структурном подразделении, ока-

зывающем медицинскую помощь в амбулаторных условиях, заполняется 

одна Карта, независимо от того, сколькими врачами проводится лечение. 

3. Карты не ведутся на пациентов(ок), обращающихся за медицинской 

помощью в амбулаторных условиях в специализированные медицинские 

организации или их структурные подразделения по профилям онкология, 

фтизиатрия, психиатрия, психиатрия-наркология, дерматология, стоматоло-

гия и ортодонтия, которые заполняют свои учетные формы. 

4. Карта заполняется врачами, медицинские работники со средним 

профессиональным образованием, ведущие самостоятельный прием, запол-

няют журнал учета пациентов, получающих медицинскую помощь в амбула-

торных условиях. 

5. Карты в регистратуре медицинской организации группируются по 

участковому принципу, Карты граждан, имеющих право на получение набо-

ра социальных услуг, маркируются литерой "Л" (рядом с номером Карты). 

6. Титульный лист Карты заполняется в регистратуре медицинской ор-

ганизации при первом обращении пациента за медицинской помощью. 

7. На титульном листе Карты проставляется полное наименование ме-

дицинской организации в соответствии с ее учредительными документами, 

код ОГРН, указывается номер Карты - индивидуальный номер учета Карт, 

установленный медицинской организацией. 

8. В Карте отражается характер течения заболевания (травмы, отрав-

ления), а также все диагностические и лечебные мероприятия, проводимые 

лечащим врачом, записанные в их последовательности. 

9. Карта заполняется на каждое посещение пациента(ки). Ведется Кар-

та путем заполнения соответствующих разделов. 

10. Записи производятся на русском языке, аккуратно, без сокращений, 

все необходимые в Карте исправления осуществляются незамедлительно, 

подтверждаются подписью врача, заполняющего Карту. Допускается запись 

наименований лекарственных препаратов на латинском языке. 

11. При заполнении Карты: 

11.1. В пункте 1 проставляют дату первичного заполнения Карты. 

https://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_175963/62cd22edab99270d377567e73ab7e4664f86bc13/#dst100042
https://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_175963/62cd22edab99270d377567e73ab7e4664f86bc13/#dst100037
https://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_175963/62cd22edab99270d377567e73ab7e4664f86bc13/#dst100037
https://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_175963/62cd22edab99270d377567e73ab7e4664f86bc13/#dst100043


166 

 

Пункты 2 - 6 Карты заполняются на основании сведений, содержащих-

ся в документе, удостоверяющем личность пациента(ки). 

Примечание: 

Основным документом, удостоверяющим личность гражданина Рос-

сийской Федерации на территории Российской Федерации, является паспорт 

<1>. 

Документом, удостоверяющим личность лица, трудящегося по найму, 

занятого или работающего в любом качестве на борту морского судна (за 

исключением военного корабля), морского судна рыбопромыслового флота, 

а также судна смешанного (река - море) плавания, используемых для целей 

торгового мореплавания, является удостоверение личности моряка <1>. 

Документом, удостоверяющим личность военнослужащего Россий-

ской Федерации, является удостоверение личности военнослужащего Рос-

сийской Федерации <1>. 

Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина 

в Российской Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо 

иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в каче-

стве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

Документом, удостоверяющим личность лица, ходатайствующего о 

признании беженцем, является свидетельство о рассмотрении ходатайства о 

признании беженцем по существу, а документом, удостоверяющим личность 

лица, признанного беженцем, является удостоверение беженца <1>. 

Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в 

Российской Федерации, являются: 

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в каче-

стве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; 

разрешение на временное проживание; 

вид на жительство; 

иные документы, предусмотренные федеральным законом или призна-

ваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации 

в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства <1>. 

11.2. Пункт 7 включает серию и номер страхового полиса обязательно-

го медицинского страхования, пункт 8 - страховой номер индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС), пункт 9 - название страховой медицинской органи-

зации. 

11.3. В пункте 10 указывается код категории льготы в соответствии с 

категориями граждан, имеющих право на получение государственной соци-

альной помощи в виде набора социальных услуг <1>: 

"1" - инвалиды войны; 

"2" - участники Великой Отечественной войны; 

https://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_175963/62cd22edab99270d377567e73ab7e4664f86bc13/#dst100044
https://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_175963/62cd22edab99270d377567e73ab7e4664f86bc13/#dst100047
https://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_175963/62cd22edab99270d377567e73ab7e4664f86bc13/#dst100048
https://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_175963/62cd22edab99270d377567e73ab7e4664f86bc13/#dst100048
https://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_175963/62cd22edab99270d377567e73ab7e4664f86bc13/#dst100049
https://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_175963/62cd22edab99270d377567e73ab7e4664f86bc13/#dst100050
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"3" - ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 

1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветера-

нах" <1>; 

"4" - военнослужащие, проходившие военную службу в воинских ча-

стях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав дей-

ствующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не 

менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или меда-

лями СССР за службу в указанный период; 

"5" - лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

"6" - лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на 

объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 

на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэро-

дромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действую-

щих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых 

участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов 

транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной 

войны в портах других государств; 

"7" - члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 

Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей 

погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава 

групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоз-

душной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и 

больниц города Ленинграда; 

"8" - инвалиды; 

"9" - дети-инвалиды. 

11.4. В пункте 11 указывается документ, удостоверяющий личность 

пациента(ки). 

11.5. В пункте 12 указываются заболевания (травмы), по поводу кото-

рых осуществляется диспансерное наблюдение за пациентом(кой), и их код 

по Международной статистической классификации болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем, десятого пересмотра (далее - МКБ-10). 

В случае, если пациент(ка) состоит под диспансерным наблюдением 

по поводу одного и того же заболевания у нескольких врачей-специалистов 

(например, по поводу язвенной болезни у врача-терапевта и врача-хирурга), 

каждое такое заболевание указывается один раз врачом-специалистом, пер-

вым установившим диспансерное наблюдение. Если пациент(ка) наблюдает-

ся по поводу нескольких этиологически не связанных заболеваний у одного 

или нескольких врачей-специалистов, то каждое из заболеваний отмечается в 

пункте 12. 

11.6. В пункте 13 "Семейное положение" делается запись о том, состо-

ит пациент(ка) в зарегистрированном браке или не состоит в браке, на осно-

вании сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем личность па-

циента(ки). При отсутствии сведений указывается "неизвестно". 
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11.7. Пункт 14 "Образование" заполняется со слов пациента(ки): 

в позиции "профессиональное" указывается "высшее", "среднее"; 

в позиции "общее" указывается "среднее", "основное", "начальное". 

11.8. Пункт 15 "Занятость" заполняется со слов пациента(ки) или род-

ственников: 

В позиции "проходит военную службу или приравненную к ней служ-

бу" указывают лиц, проходящих военную службу <1> или приравненную к 

ней службу; 

В позиции "пенсионер(ка)" указывают неработающих лиц, получаю-

щих трудовую (по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца) 

или социальную пенсию; 

В позиции "студент(ка)" указываются обучающиеся в образователь-

ных организациях; 

В позиции "не работает" указываются трудоспособные граждане, ко-

торые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы 

занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы присту-

пить к ней <1>; 

В позиции "прочие" указываются лица, которые заняты домашним хо-

зяйством, и лица без определенного места жительства. 

11.9. При наличии у пациента(ки) инвалидности в пункте 16 указыва-

ют "впервые" или "повторно", группу инвалидности и дату ее установления. 

11.10. В пункте 17 со слов пациента(ки) указывается место работы или 

должность. 

11.11. В случае изменения места работы и (или) места жительства в 

пунктах 18 и 19 указываются соответствующие изменения. 

11.12. В пункте 20 указываются все впервые или повторно установ-

ленные заключительные (уточненные) диагнозы и Ф.И.О. врача. 

11.13. В пунктах 21 и 22 отмечают группу крови и резус-фактор, а в 

пункте 23 - аллергические реакции, которые у пациента(ки) были ранее. 

11.14. В пункте 24 производятся записи врачей-специалистов путем 

заполнения соответствующих строк. 

11.15. Пункт 25 служит для записей о состоянии пациента(ки) при 

наблюдении в динамике. 

11.16. Пункт 26 содержит этапный эпикриз, пункт 27 - сведения о кон-

сультации заведующего отделением медицинской организации, пункт 28 - 

заключение врачебной комиссии <1>. 

11.17. Данные о пациенте(ке), в отношении которого осуществляется 

диспансерное наблюдение <1>, записываются в пункте 29. 

11.18. В пункте 30 указываются сведения о проведенных госпитализа-

циях, в пункте 31 - сведения о проведенных оперативных вмешательствах, в 

пункте 32 - сведения о полученных дозах облучения при рентгенологических 

исследованиях. 
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11.19. На страницах, соответствующих пунктам 33 и 34, подклеивают-

ся результаты функциональных и лабораторных исследований. 

11.20. Пункт 35 служит для записи эпикриза. Эпикриз оформляется в 

случае выбытия из района обслуживания медицинской организации или в 

случае смерти (посмертный эпикриз). 

В случае выбытия эпикриз направляется в медицинскую организацию 

по месту медицинского наблюдения пациента(ки) или выдается на руки па-

циенту(ке). 

В случае смерти пациента(ки) оформляется посмертный эпикриз, в ко-

тором отражаются все перенесенные заболевания, травмы, операции, вы-

ставляется посмертный заключительный рубрифицированный (разбитый на 

разделы) диагноз; указывается серия, номер и дата выдачи учетной формы 

"Медицинское свидетельство о смерти" <1>, а также указываются все запи-

санные в нем причины смерти. 
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ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ФОРМЫ 025-1/У "ТАЛОН ПАЦИЕНТА, 

ПОЛУЧАЮЩЕГО МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ 

УСЛОВИЯХ" 

  

1. Учетная форма N 025-1/у "Талон пациента, получающего медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях" (далее - Талон) оформляется медицинскими 

организациями (иными организациями), оказывающими медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях (далее - медицинская организация), и заполняется на 

всех пациентов, обращающихся в эти медицинские организации, при каждом их 

обращении и посещении к врачу. Медицинские работники со средним профес-

сиональным образованием, ведущие самостоятельный прием, заполняют журнал 

учета пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. 

2. Сведения для заполнения Талона берутся из медицинской карты паци-

ента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, формы N 

025/у, предусмотренной приложением N 1 к приказу Минздрава России от 

15.12.2014 N 834н, индивидуальной карты беременной и родильницы, истории 

развития ребенка (далее - Карты) и других медицинских документов. 

3. Заполнение данных в Талоне производится путем вписывания необхо-

димых данных и подчеркивания ответов из предложенных вариантов. Записи 

производятся на русском языке, без сокращений. Допускаются записи лекар-

ственных средств на латинском языке. 

4. Врач-статистик или медицинский статистик контролируют правиль-

ность заполнения Талона и правильность кодирования диагнозов в соответствии 

с МКБ-10. При неправильном кодировании код МКБ-10 должен быть исправлен 

и приведен в соответствие с записанной формулировкой диагноза, при непра-

вильном оформлении Талон должен быть возвращен врачу для исправления. 

5. В паспортной части Талона указывается наименование медицинской 

организации, ее адрес в соответствии с учредительными документами медицин-

ской организации. 

6. В поле "Талон N" указывается индивидуальный номер учетных форм, 

явившихся основанием для заполнения Талона. 

7. При заполнении Талона: 

7.1. В пункте 1 указывается дата открытия Талона при каждом обращении 

пациента(ки) в медицинскую организацию (число, месяц, год). 

7.2. Пункты 2 и 3 заполняются на пациентов(ок), имеющих право на по-

лучение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. 

7.3. В пункте 2 указывается код категории льготы в соответствии с кате-

гориями граждан, имеющих право на получение государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг <1>: 

"1" - инвалиды войны; 

"2" - участники Великой Отечественной войны; 
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"3" - ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 

4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" 

<1>; 

"4" - военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей 

армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести 

месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за 

службу в указанный период; 

"5" - лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

"6" - лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объек-

тах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на стро-

ительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и дру-

гих военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, опе-

рационных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и 

автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, ин-

тернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других госу-

дарств; 

"7" - члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Ве-

ликой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погиб-

ших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп само-

защиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а 

также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленин-

града; 

"8" - инвалиды; 

"9" - дети-инвалиды. 

7.4. В пункте 3 указывается дата (число, месяц, год) окончания срока 

льготы пациента(ки), указанной в пункте 2. 

7.5. В пункте 4 указывается серия и номер страхового полиса обязатель-

ного медицинского страхования (ОМС), в пункте 5 - название страховой меди-

цинской организации (СМО), в пункте 6 - страховой номер индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС) пациента(ки). 

7.6. Пункты 7 - 13 заполняются на основании сведений, содержащихся в 

документе, удостоверяющем личность пациента(ки). 

Примечание: 

Основным документом, удостоверяющим личность гражданина Россий-

ской Федерации на территории Российской Федерации, является паспорт <1>. 

Документом, удостоверяющим личность лица, трудящегося по найму, за-

нятого или работающего в любом качестве на борту морского судна (за исклю-

чением военного корабля), морского судна рыбопромыслового флота, а также 

судна смешанного (река - море) плавания, используемых для целей торгового 

мореплавания, является удостоверение личности моряка <1>. 
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Документом, удостоверяющим личность военнослужащего Российской 

Федерации, является удостоверение личности военнослужащего Российской 

Федерации <1>. 

Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной 

документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответ-

ствии с международным договором Российской Федерации в качестве докумен-

та, удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

Документом, удостоверяющим личность лица, ходатайствующего о при-

знании беженцем, является свидетельство о рассмотрении ходатайства о при-

знании беженцем по существу, а документом, удостоверяющим личность лица, 

признанного беженцем, является удостоверение беженца <1>. 

Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Рос-

сийской Федерации, являются: 

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соот-

ветствии с международным договором Российской Федерации в качестве доку-

мента, удостоверяющего личность лица без гражданства; 

разрешение на временное проживание; 

вид на жительство; 

иные документы, предусмотренные федеральным законом или признава-

емые в соответствии с международным договором Российской Федерации в ка-

честве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства <1>. 

7.7. Пункт 14 "Занятость" заполняется со слов пациента(ки) или род-

ственников. 

В позиции "проходит военную службу и приравненную к ней службу" 

указываются лица, проходящие военную службу <1> или приравненную к ней 

службу; 

В позиции "пенсионер(ка)" указываются неработающие лица, получаю-

щие трудовую (по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца) или 

социальную пенсию; 

В позиции "студент(ка)" указываются обучающиеся в образовательных 

организациях; 

В позиции "не работает" указываются трудоспособные граждане, которые 

не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в 

целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней <1>; 

В позиции "прочие" указываются лица, которые заняты домашним хозяй-

ством и лица без определенного места жительства. 

7.8. Если в пункте 14 была отмечена занятость пациента(ки), то в пункте 

15 со слов пациента(ки) указывается место работы и должность. 

7.9. Для детей в пункте 15 отмечается: дошкольник (организованный, не-

организованный) или школьник. 
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7.10. При наличии у пациента(ки) инвалидности в пункте 16 отмечается, 

как была установлена инвалидность: впервые или повторно, в пункте 17 - ука-

зывается группа инвалидности, а если инвалидность установлена с детства, то 

это отмечается в пункте 18. 

7.11. В пункте 19 отмечается: 

- первичная доврачебная медико-санитарная помощь - оказывается фель-

дшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним меди-

цинским образованием <1>; 

- первичная врачебная медико-санитарная помощь - оказывается врачами-

терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-

педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами) <1>; 

- первичная специализированная медико-санитарная помощь - оказывает-

ся врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских органи-

заций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, 

медицинскую помощь <1>; 

- паллиативная медицинская помощь - представляет собой комплекс ме-

дицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение 

других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни 

неизлечимо больных граждан <1>. 

7.12. В пункте 20 отмечается место обращения и посещения(й) пациен-

та(ки) из числа предложенных вариантов. Подпункт 4 отмечается, если имело 

место обращение к врачу медицинской организации, проводящему медицинские 

осмотры или оказывающему консультативную помощь на базе другой организа-

ции. 

7.13. В пункт 21 включаются сведения о видах посещений. 

При обращении по поводу заболеваний, травм, отравлений и некоторых 

других последствий воздействия внешних причин (коды по МКБ-10 - A00 - T98) 

отмечается подпункт 1 пункта 21 Талона. 

Если во время посещений была оказана медицинская помощь в неотлож-

ной форме, то дополнительно отмечается подпункт 1.1 пункта 21 Талона. Если 

было проведено посещение пациента(ки) на дому по поводу заболевания, то 

отмечается подпункт 1.2 пункта 21 Талона. В пункте 1.3 указывают посещения 

по поводу диспансерного наблюдения за хроническими больными. 

При обращении с профилактической и иными целями (коды по МКБ-10 - 

Z00 - Z99) отмечается подпункт 2 пункта 21 Талона. 

Остальные подпункты отмечаются следующим образом: 

посещения по поводу медицинских осмотров, предусмотренных статьей 

46 Федерального закона, отмечаются подпунктом 2.1; 

посещения по поводу диспансеризации <1> отмечаются подпунктом 2.2; 

посещения в центрах здоровья по поводу комплексных обследований <1> 

отмечаются подпунктом 2.3; 
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посещения по поводу паллиативной медицинской помощи (код Z51.5 

МКБ-10) отмечаются подпунктом 2.4; 

посещения врачом на дому для проведения профилактических, оздорови-

тельных и санитарно-просветительных мероприятий (патронажи) отмечаются 

подпунктом 2.5; 

посещения по другим обстоятельствам отмечаются подпунктом 2.6. 

Посещения в течение одного дня пациентом(кой) одного и того же врача 

учитываются как одно посещение. 

7.14. Учету в Талоне подлежат следующие посещения: 

врачей любых специальностей, ведущих прием в амбулаторных условиях, 

в том числе консультативный прием; 

врачей здравпунктов, врачей-терапевтов участковых цеховых врачебных 

участков, врачей-акушеров-гинекологов и других врачей-специалистов, веду-

щих прием в здравпунктах; 

врачей, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 

при выездах в другие медицинские организации, в том числе в фельдшерские и 

фельдшерско-акушерские пункты; 

врачей-психотерапевтов при проведении групповых занятий (число посе-

щений учитывается по числу больных, занимающихся в группе); 

врачей приемных отделений при оказании медицинской помощи пациен-

там, не нуждающимся в оказании медицинской помощи в стационарных усло-

виях. 

7.15. Не подлежат учету в Талоне как посещения врачей: 

случаи оказания медицинской помощи медицинскими работниками стан-

ций (отделений) скорой медицинской помощи; 

обследования в рентгеновских отделениях (кабинетах), лабораториях и 

других вспомогательных отделениях (кабинетах) медицинской организации; 

случаи оказания скорой медицинской помощи в неотложной форме на за-

нятиях физической культурой, учебно-спортивных мероприятиях; 

консультации и медицинской экспертизы, проводимые врачебными ко-

миссиями <1>; 

посещения врачей вспомогательных отделений (кабинетов) медицинской 

организации, за исключением случаев "ведения" пациента(ки) врачом данных 

отделений (кабинетов): назначение лечения с записью в первичной медицинской 

документации, контроль и динамика состояния пациента(ки) в процессе и после 

окончания курса проведенного лечения (например, лучевого, физиотерапевтиче-

ского, эндоскопического). 

7.16. В пункте 22 обращения пациента(ки) в медицинскую организацию в 

зависимости от цели подразделяются на: 

обращения по поводу заболеваний, травм, отравлений и некоторых дру-

гих последствий воздействия внешних причин (коды A00 - T98 МКБ-10); 

обращения с профилактической целью (коды Z00 - Z99 МКБ-10). 
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Обращение включает в себя одно или несколько посещений пациента(ки), 

в результате которых цель обращения достигнута. 

Талон заполняется на каждое обращение пациента(ки) за оказанием меди-

цинской помощи в амбулаторных условиях. 

При обращении по поводу профилактического медицинского осмотра Та-

лон заполняется врачами-специалистами только при отсутствии у пациента(ки) 

заболеваний. В случае выявления заболевания каждый врач-специалист запол-

няет отдельный Талон. 

7.17. В пункте 23 обращение как законченный случай представляет собой 

одно обращение и одно или несколько посещений пациента(ки), в результате 

которых цель обращения достигнута. 

Если цель обращения не достигнута - случай отмечается как не закончен-

ный. 

7.18. В пункте 24 отмечается первичное или повторное в текущем кален-

дарном году обращение пациента(ки) с одной и той же целью. 

7.19. В пункте 25 отмечается один или несколько подпунктов. 

7.20. В пункте 26 отмечается один подпункт. 

7.21. В пункте 27 указываются даты посещений в соответствии с обраще-

нием пациента(ки). 

7.22. В пункте 28 указывается формулировка предварительного диагноза 

и его код по МКБ-10 (A00 - T98) в случае заболевания или формулировка обра-

щения и код по МКБ-10 (Z00 - Z99). 

7.23. Если основным заболеванием (состоянием) является травма, отрав-

ление или некоторые другие последствия воздействия внешних причин, то в 

пункте 29 указывается формулировка внешней причины и ее код по МКБ-10. 

Запись, кодирование и выбор "основного состояния" производится в соот-

ветствии с разделом 4.4 МКБ-10. 

7.24. В пункте 30 указывается специальность, фамилия, имя, отчество и 

код врача-специалиста, оказывающего медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, а в пункте 31 - название медицинской услуги и ее код <1>. 

7.25. В пунктах 32 - 34 при обращениях по поводу заболеваний (подпункт 

1 пункта 22) указываются формулировка заключительного диагноза заболевания 

(состояния), послужившего причиной обращения за медицинской помощью в 

амбулаторных условиях (пункт 32), формулировка и код внешней причины по 

МКБ-10 в случае травмы, отравления и некоторых других последствиях воздей-

ствия внешних причин (пункт 33), а также формулировки фоновых, конкуриру-

ющих и сопутствующих заболеваний, диагностированных у пациента(ки) при 

данном обращении или ранее (пункт 34). 

7.26. При обращениях с профилактической целью (подпункт 2 пункта 22) 

в пункте 32 указывается формулировка обращения и его код по МКБ-10 (Z00 - 

Z99). 
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7.27. В пункте 35 указывается диагноз заболевания (состояния): установ-

лено ли оно впервые в жизни как острое или хроническое либо было установле-

но ранее. 

7.28. В пункте 36 указываются сведения о диспансерном наблюдении по 

поводу основного заболевания (состояния): проводится, установлено, прекра-

щено (в том числе с выздоровлением или со смертью). 

7.29. В пункте 37 указывается вид травмы в соответствии с 4-м знаком 

кода внешней причины по МКБ-10, указанным в пункте 33. 

7.30. В пункте 38 указывается наименование проведенной в амбулатор-

ных условиях операции и ее код в соответствии с Номенклатурой. 

7.31. В пункте 39 указывается вид анестезии, в пункте 40 - вид аппарату-

ры, использованной при операции, в пункте 41 - специальность, фамилия, имя, 

отчество и код врача, выполнившего операцию. 

7.32. В пункте 42 указывается название, количество и коды проведенных 

врачами манипуляций и исследований в соответствии с Номенклатурой. В пунк-

те 43 указывается специальность, фамилия, имя, отчество и код врача, который 

провел манипуляцию или исследование. 

7.33. В пункте 44 указываются сведения о льготном лекарственном обес-

печении пациентов, имеющих право на получение государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг. 

7.34. В пунктах 45 - 49 указываются сведения о выдаче документа о вре-

менной нетрудоспособности пациента(ки). 

7.35. В пункте 50 указывается дата закрытия Талона (число, месяц, год). 

7.36. В пункте 51 указываются фамилия, имя, отчество и подпись врача, 

заполнившего Талон. 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175963/23b24c27687438fdd4cef179602faa3545b1cafc/#dst101993
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175963/23b24c27687438fdd4cef179602faa3545b1cafc/#dst101993
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175963/23b24c27687438fdd4cef179602faa3545b1cafc/#dst101994
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125452/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175963/23b24c27687438fdd4cef179602faa3545b1cafc/#dst101995
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175963/23b24c27687438fdd4cef179602faa3545b1cafc/#dst101995
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175963/23b24c27687438fdd4cef179602faa3545b1cafc/#dst100301
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175963/23b24c27687438fdd4cef179602faa3545b1cafc/#dst100313
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175963/23b24c27687438fdd4cef179602faa3545b1cafc/#dst100315
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175963/23b24c27687438fdd4cef179602faa3545b1cafc/#dst101996
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175963/23b24c27687438fdd4cef179602faa3545b1cafc/#dst101996
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Код формы по ОКУД  
 

Наименование медицинской организации 

 

 Код организации по ОКПО  

 Медицинская документация 

Адрес 

 Учетная форма № 030/у 

 Утверждена приказом Минздрава России 

  от 15 декабря 2014 г. № 834н 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА 

ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ №  

1. Диагноз заболевания, по поводу которого пациент подлежит диспансерному наблюдению:   
 

 Код по МКБ-10  
 

2. Дата заполнения карты: число  месяц  год  
 

3. Специальность врача  4. Ф.И.О. врача  
 

5. Дата установления диагноза  6. Диагноз установлен: впервые – 1, повторно – 2. 

7. Заболевание выявлено при: обращении за лечением – 1, профилактическом осмотре – 2. 

8. Дата начала диспансерного наблюдения  9. Дата прекращения диспансерного наблюдения  

10. Причины прекращения диспансерного наблюдения: выздоровление – 1, выбытие из района обслуживания – 2, 

смерть – 3. 
11. Фамилия, имя, отчество пациента   

 

12. Пол: муж. – 1, жен. – 2 13. Дата рождения: число  месяц  год  
 

14. Место регистрации: субъект Российской Федерации  
 

район  город  населенный пункт  
 

улица  дом  квартира  тел.  
 

15. Код категории льготы  

16. Контроль посещений: 

Даты посещений 

Назначено явиться        

Явился(лась)        
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оборотная сторона ф. № 030/у 

Даты посещений 

Назначено явиться        

Явился(лась)        

17. Сведения об изменении диагноза 

Дата Формулировка диагноза Код по МКБ-10 Ф.И.О. врача 

    

    

    

 

18. Сопутствующие заболевания   
 

 
 

19. Лечебно-профилактические мероприятия 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата нача-

ла 

Дата окон-

чания 

Отметка 

о выпол-

нении 

Ф.И.О. врача 

      

      

      

      

      

 



181 

 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ФОРМЫ N 030/У "КОНТРОЛЬНАЯ 

КАРТА ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ" 

  

1. Учетная форма N 030/у "Контрольная карта диспансерного наблюде-

ния" (далее - Карта) является учетным медицинским документом медицинской 

организации (иной организации), оказывающей медицинскую помощь в амбу-

латорных условиях и осуществляющей диспансерное наблюдение (далее - ме-

дицинская организация). 

2. Карта заполняется медицинскими организациями и их структурными 

подразделениями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях взрослому населению. 

3. Карта заполняется на каждое заболевание, по поводу которого прово-

дится диспансерное наблюдение. 

4. Карты не ведутся на пациентов(ок), обращающихся за медицинской 

помощью в амбулаторных условиях в специализированные медицинские орга-

низации или их структурные подразделения по профилям онкология, фтизиат-

рия, психиатрия, наркология, дерматология, стоматология и ортодонтия, кото-

рые заполняют свои учетные формы. 

5. Номер Карты должен соответствовать номеру "Медицинской карты 

пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях" 

(форма N 025/у). 

6. Карта на гражданина, имеющего право на получение набора социаль-

ных услуг, маркируется литерой "Л". 

7. При заполнении Карты: 

7.1. В пункте 1 указываются диагноз заболевания, по поводу которого 

проводится диспансерное наблюдение, и его код по МКБ-10. 

7.2. В пункте 2 указывается дата заполнения Карты, в пункте 3 - специ-

альность врача, осуществляющего диспансерное наблюдение, в пункте 4 - 

Ф.И.О. врача, осуществляющего диспансерное наблюдение. 

7.3. В пункте 5 отмечается дата установления диагноза, в пункте 6 ука-

зывается, был ли диагноз впервые установлен или был ранее зарегистрирован 

в связи с поступлением пациента(ки) под наблюдение данной медицинской 

организации после изменения места жительства. 

7.4. В пункте 7 указывается способ выявления заболевания: при обра-

щении за лечением или при профилактическом медицинском осмотре. 

7.5. В пунктах 8 и 9 отмечаются даты начала и прекращения диспансер-

ного наблюдения. 

7.6. В пункте 10 отмечается одна из причин прекращения диспансерного 

наблюдения. 

7.7. Пункты 11 - 14 Карты заполняются на основании сведений, содер-

жащихся в документе, удостоверяющем личность пациента(ки). 

Примечание: 

Основным документом, удостоверяющим личность гражданина Россий-

ской Федерации на территории Российской Федерации, является паспорт <1>. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175963/fb9d7b5b9169bc64ea8895d26a04f643dc9fad03/#dst100458
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175963/62cd22edab99270d377567e73ab7e4664f86bc13/#dst100042
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175963/fb9d7b5b9169bc64ea8895d26a04f643dc9fad03/#dst100459
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175963/fb9d7b5b9169bc64ea8895d26a04f643dc9fad03/#dst100460
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175963/fb9d7b5b9169bc64ea8895d26a04f643dc9fad03/#dst100461
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175963/fb9d7b5b9169bc64ea8895d26a04f643dc9fad03/#dst100461
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175963/fb9d7b5b9169bc64ea8895d26a04f643dc9fad03/#dst100462
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175963/fb9d7b5b9169bc64ea8895d26a04f643dc9fad03/#dst100462
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175963/fb9d7b5b9169bc64ea8895d26a04f643dc9fad03/#dst100463
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175963/fb9d7b5b9169bc64ea8895d26a04f643dc9fad03/#dst100464
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175963/fb9d7b5b9169bc64ea8895d26a04f643dc9fad03/#dst100464
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175963/fb9d7b5b9169bc64ea8895d26a04f643dc9fad03/#dst100465
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175963/fb9d7b5b9169bc64ea8895d26a04f643dc9fad03/#dst100466
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175963/fb9d7b5b9169bc64ea8895d26a04f643dc9fad03/#dst100468
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Документом, удостоверяющим личность лица, трудящегося по найму, 

занятого или работающего в любом качестве на борту морского судна (за ис-

ключением военного корабля), морского судна рыбопромыслового флота, а 

также судна смешанного (река - море) плавания, используемых для целей тор-

гового мореплавания, является удостоверение личности моряка <1>. 

Документом, удостоверяющим личность военнослужащего Российской 

Федерации, является удостоверение личности военнослужащего Российской 

Федерации <1>. 

Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо 

иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

Документом, удостоверяющим личность лица, ходатайствующего о при-

знании беженцем, является свидетельство о рассмотрении ходатайства о при-

знании беженцем по существу, а документом, удостоверяющим личность лица, 

признанного беженцем, является удостоверение беженца <1>. 

Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Рос-

сийской Федерации, являются: 

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в со-

ответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; 

разрешение на временное проживание; 

вид на жительство; 

иные документы, предусмотренные федеральным законом или призна-

ваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в 

качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства <1>. 

7.8. В пункте 15 указывается код категории льготы в соответствии с ка-

тегориями граждан, имеющих право на получение государственной социаль-

ной помощи в виде набора социальных услуг <1>: 

"1" - инвалиды войны; 

"2" - участники Великой Отечественной войны; 

"3" - ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 

- 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" 

<1>; 

"4" - военнослужащие, проходившие военную службу в воинских ча-

стях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав дей-

ствующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не 

менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медаля-

ми СССР за службу в указанный период; 

"5" - лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

"6" - лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объ-

ектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на 

строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175963/fb9d7b5b9169bc64ea8895d26a04f643dc9fad03/#dst100469
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5490/815edc9896435be7118ac0d2bfccfcdc4caea94a/#dst100396
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5490/815edc9896435be7118ac0d2bfccfcdc4caea94a/#dst100034
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и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фрон-

тов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках же-

лезных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного 

флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах 

других государств; 

"7" - члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 

Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей 

погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп 

самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной 

обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц 

города Ленинграда; 

"8" - инвалиды; 

"9" - дети-инвалиды. 

7.9. В пункте 16 отмечаются даты назначенных и фактических посеще-

ний в соответствии с индивидуальным планом диспансерного наблюдения. 

7.10. Если диагноз, по поводу которого производится диспансерное 

наблюдение, изменился, об этом делается отметка в пункте 17. 

7.11. В пункте 18 указываются имеющиеся сопутствующие заболевания. 

7.12. В пункте 19 отмечаются все назначенные и проведенные лечебно-

профилактические мероприятия (например, консультации, обследования, гос-

питализации, санаторно-курортное лечение, рекомендации по трудоустрой-

ству, установление инвалидности). 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175963/fb9d7b5b9169bc64ea8895d26a04f643dc9fad03/#dst100470
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175963/49d868c441a29606c5830f382742e569bc5b8001/#dst100478
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175963/49d868c441a29606c5830f382742e569bc5b8001/#dst100483
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175963/49d868c441a29606c5830f382742e569bc5b8001/#dst100484
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ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ФОРМЫ № 131/У «КАРТА 

УЧЕТА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИН-

СКОГО ОСМОТРА)» 

 

1. Учетная форма № 131/у «Карта учета диспансеризации (профи-

лактических медицинских осмотров)» (далее – Карта) заполняется на каждо-

го гражданина, обратившегося в медицинскую организацию, оказывающую 

первичную медико-санитарную помощь, для прохождения диспансеризации 

в соответствии с Порядком проведения диспансеризации определенных 

групп взрослого населения, утвержденным приказом Министерства здраво-

охранения Российской Федерации от 3 февраля 2015 г. № 36ан (далее – По-

рядок), или профилактического медицинского осмотра в соответствии 

с  Порядком проведения профилактического медицинского осмотра, утвер-

жденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 6 декабря 2012 г. № 1011н (далее – Порядок осмотра).  

2. На каждого гражданина заполняется одна Карта, независимо от 

числа медицинских работников, участвующих в проведении диспансериза-

ции.  

Для заполнения Карты используются результаты проведения дис-

пансеризации (профилактического медицинского осмотра), а также сведения 

из медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в ам-

булаторных условиях (учетная форма № 025/у, утвержденная приказом Ми-

нистерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. 

№ 834н) (далее – Медкарта), талона пациента, получающего медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях (учетная форма № 025-1/у, утвержденная 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 де-

кабря 2014 г. № 834н). 

3. В пункте 6 Карты указывается код категории льготы в соответ-

ствии с категориями граждан, имеющих право на получение государствен-

ной социальной помощи в виде набора социальных услуг: 

«1» - инвалиды войны; 

«2» - участники Великой Отечественной войны; 

«3» - ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунк-

тах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ 

«О ветеранах»; 

«4» - военнослужащие, проходившие военную службу в воинских 

частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав 

действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года 

не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или ме-

далями СССР за службу в указанный период; 

«5» - лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 

и признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья 

и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их 

противоправных действий); 
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«6» - лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на 

объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 

на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэро-

дромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действую-

щих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых 

участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов 

транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной 

войны в портах других государств; 

«7» - члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участни-

ков Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены се-

мей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава 

групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоз-

душной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и 

больниц города Ленинграда; 

«8» - инвалиды. 

4. В пункте 7 Карты указывается принадлежность гражданина к ко-

ренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-

сийской Федерации.  

5. В пунктах 8 и 9 Карты указывается соответствующее. 

6. В пункте 10 Карты указываются даты проведения осмотров, ис-

следований, иных медицинских мероприятий (далее – медицинские меро-

приятия) первого этапа диспансеризации (профилактического медицинского 

осмотра), а также выявление отклонений по результатам каждого медицин-

ского мероприятия. В графе «Примечание» указывается дата проведения ме-

дицинского мероприятия, которое выполнено в течение 12 месяцев, предше-

ствующих месяцу проведения диспансеризации (профилактического меди-

цинского осмотра), или отказа от медицинского мероприятия.  

В случае, если в соответствии с Порядком осмотра не предусматри-

вается проведение отдельных медицинских мероприятий, в соответствующей 

строке ставится прочерк.  

7. В пункте 11 Карты указываются даты направления на медицин-

ские мероприятия второго этапа диспансеризации (графа 3) и даты их прове-

дения (графа 4), а также выявления отклонений по результатам каждого ме-

дицинского мероприятия (графа 5). В графе «Примечание» указывается дата 

проведения медицинского мероприятия, которое выполнено в течение 12 

месяцев, предшествующих месяцу проведения диспансеризации (профилак-

тического медицинского осмотра), или отказа от медицинского мероприятия.  

8. В пункте 12 Карты в каждой строке с наименованием классов и 

отдельных болезней указываются даты:  

в графе 4 – выявления заболевания, в том числе ранее установленно-

го и подтвержденного при проведении диспансеризации (профилактического 

медицинского осмотра); 

в графе 5 – выявления заболевания, установленного впервые в жизни 

по результатам диспансеризации (профилактического медицинского осмот-
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ра) на основании пункта 20 Медкарты; 

в графе 6 - установления диспансерного наблюдения по поводу вы-

явленного заболевания (в том числе установленного впервые);  

в графе 7 – установления предварительного диагноза.  

9. В пункте 13 Карты указываются даты выявления факторов риска 

хронических неинфекционных заболеваний в соответствии с кодами             

МКБ-10.  В каждой графе с указанием кода фактора риска указывается дата 

его выявления либо проставляется прочерк в случае если фактор риска не 

выявлен. Наименование кодов МКБ-10 соответствует следующим наимено-

ваниям факторов риска, предусмотренных приложением № 2 к Порядку: 

 

Код МКБ-

10 

Наименование фактора риска 

в соответствии с МКБ-10 

 

Наименование фактора 

риска (согласно приложе-

нию № 2 к Порядку)  

R03.0 

Повышенное кровяное давле-

ние при отсутствии диагноза 

гипертензии 

Повышенный уровень ар-

териального давления 

R73.9 Гипергликемия неуточненная Гипергликемия 

R63.5 
Анормальная прибавка массы 

тела 

Избыточная масса тела (не 

включено ожирение) 

Z72.0 Употребление табака Курение табака 

Z72.1 
Употребление алкоголя Риск пагубного потребле-

ния алкоголя 

Z72.2 

Употребление наркотиков Риск потребления нарко-

тических средств и психо-

тропных веществ без 

назначения врача 

Z72.3 
Недостаток физических 

упражнений 

Низкая физическая актив-

ность 

Z72.4 
Неприемлемая диета и вред-

ные привычки в питании 

Нерациональное питание 

Z80 Z82.3  

Z82.4 Z82.5 

Z83.3 

В семейном анамнезе злокаче-

ственное новообразование,  

в семейном анамнезе инсульт, 

в семейном анамнезе ишеми-

ческая болезнь сердца и дру-

гие болезни сердечно- 

сосудистой системы, 

в семейном анамнезе астма и 

другие хронические болезни 

нижних дыхательных путей, 

в семейном анамнезе сахар-

Отягощенная наслед-

ственность по злокаче-

ственным новообразова-

ниям, 

отягощенная наследствен-

ность по сердечно-

сосудистым заболеваниям, 

отягощенная наследствен-

ность по хроническим бо-

лезням нижних дыхатель-

ных путей, 
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ный диабет отягощенная наследствен-

ность по сахарному диабе-

ту  

 

10. В пункте 14 Карты указывается уровень относительного суммар-

ного сердечно-сосудистого риска, определенный по шкале SCORE (у граж-

дан в возрасте от 21 до 39 лет).     

11. В пункте 15 Карты указывается уровень абсолютного суммарно-

го сердечно-сосудистого риска, определенный по шкале SCORE (у граждан в 

возрасте от 40 до 65 лет, не имеющих заболеваний, связанных с атеросклеро-

зом).     

12. В пункте 16 Карты указывается группа состояния здоровья в со-

ответствии с пунктом 17 Порядка или в соответствии с пунктом 15 Порядка 

осмотра. 

13. В пунктах 17 – 20 Карты указывается соответствующее. 

14. По завершении диспансеризации (профилактического медицинского 

осмотра) врачом (фельдшером), ответственным за проведение диспансериза-

ции (профилактического медицинского осмотра), подписывается Карта и в 

соответствующей строке указывается дата окончания диспансеризации (про-

филактического медицинского осмотра). 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ УЧЕТНОЙ ФОРМЫ N 057/У-04 

"НАПРАВЛЕНИЕ НА ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ, ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕ-

ЧЕНИЕ, ОБСЛЕДОВАНИЕ, КОНСУЛЬТАЦИЮ" 

"Направление на госпитализацию, восстановительное лечение, обследо-

вание, консультацию" (далее - Направление) выдается медицинским учрежде-

нием, осуществляющим наблюдение или прием больных. 

В верхнем левом углу указывается полное наименование медицинского 

учреждения, его адрес или штамп учреждения с указанием кода учреждения 

по ОГРН. 

В Направлении указывается полное наименование медицинского учре-

ждения, куда направлен пациент. 

В пункте 1 Направления вписывается номер страхового полиса ОМС. 

В пункте 2 указывается код льготы. 

Пункты 3, 4, 5 - Ф.И.О., дата рождения, адрес постоянного места жи-

тельства - заполняются на основании документа, удостоверяющего личность, 

или медицинской карты амбулаторного больного. 

Причем если гражданин Российской Федерации не имеет ни в одном из 

субъектов Российской Федерации постоянного места жительства, то указыва-

ется адрес регистрации места пребывания. 

Для иностранных граждан указывается адрес регистрации пребывания в 

Российской Федерации. 

В пункте 6 указываются место работы и должность со слов пациента. 

В пункт 7 вписывается код диагноза по МКБ. 

В пункте 8 "Обоснование направления" указывается основная причина, 

послужившая поводом для госпитализации, восстановительного лечения, об-

следования, консультации. 

Должность медицинского работника, направившего больного, указыва-

ется в соответствии со штатным расписанием учреждения, проставляется 

Ф.И.О. и подпись. 

Направление подписывается заведующим отделением с указанием 

Ф.И.О. и заверяется печатью учреждения. 

http://base.garant.ru/12137975/#block_5000
http://base.garant.ru/12137975/#block_50001
http://base.garant.ru/12137975/#block_5001
http://base.garant.ru/12137975/#block_5002
http://base.garant.ru/12137975/#block_5003
http://base.garant.ru/12137975/#block_5004
http://base.garant.ru/12137975/#block_5005
http://base.garant.ru/12137975/#block_5006
http://base.garant.ru/12137975/#block_5007
http://base.garant.ru/4100000/
http://base.garant.ru/12137975/#block_5008
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Выписка из медицинской карты амбулаторного, стационарного боль-

ного (форма № 027/у) 

Выписка заполняется, амбулаторно-поликлиническими учреждениями 

при направлении больного на стационарное лечение и стационарами всех 

профилей при выписке (в случае смерти) больного. Служит для взаимной 

информации амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждений о 

диагнозе, течении заболевания, состоянии больного при направлении (вы-

писке), проведенных исследованиях и лечении, лечебных (трудовых) реко-

мендациях больному. 

Выдается на руки больному или, в случае надобности, пересылается 

почтой (нарочным). 

http://www.med-pravo.ru/Forms/027-u.htm
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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЭКСТРЕННОГО ИЗВЕЩЕНИЯ 

 

Составляется медработником, выявившим при любых обстоятельствах 

инфекционное заболевание, пищевое отравление, острое профессиональное 

отравление или подозревающих их, а также при изменении диагноза. 

Посылается в санэпидстанцию по месту выявления больного не позднее 

12 часов с момента обнаружения больного. 

В случае сообщения об изменении диагноза п. 1 извещения указывается 

измененный диагноз, дата его установления и первоначальный диагноз. 

Извещение составляется также на случаи укусов, оцарапанья, ослюне-

ния домашними или дикими животными, которые следует рассматривать как 

подозрение на заболевание бешенством. 

Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, 

остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку 

(форма № 058/у) 

Экстренное извещение составляется врачами и средним медицинским 

персоналом лечебно-профилактических учреждений всех ведомств, медицин-

ским персоналом школ, детских домов, детских дошкольных учреждений в 

случае выявления инфекционного заболевания (подозрения на него), пищево-

го, острого профессионального отравления, неправильной реакции на привив-

ку, независимо от условий выявления: при обращении за лечением, профилак-

тическом осмотре, обследовании в стационаре на секции и т.д. 

Служит для информации СЭС по месту обнаружения заболевания с це-

лью принятия необходимых противоэпидемических мер. 

Инструкция по заполнению извещений приложена к приказу Министер-

ства здравоохранения СССР № 1282 от 29.12.78 г. 

Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом ак-

тивного туберкулеза, венерической болезни, трихофитии, микроспории, фаву-

са, чесотки, трахомы, психического заболевания (форма № 089/у) 

Извещения составляются врачами всех лечебно-профилактических 

учреждений системы Министерства здравоохранения и других ведомств, неза-

висимо от их специальности, места работы (в больницах, поликлиниках, дис-

пансерах, санаториях и т.д.) и условий выявления заболевания (при обращении 

за лечением, при профилактическом осмотре, обследовании в стационаре и 

т.д.) на всех больных, у которых впервые в жизни выявлено заболевание. 

Средний медперсонал составляет извещения только на больных чесот-

кой, при всех других заболеваниях больной направляется к врачу, который и 

составляет извещение в случае подтверждения диагноза. 

Извещения о больных активным туберкулезом составляются также в 

случаях обнаружения впервые в жизни активного туберкулезного процесса у 

лиц, состоявших под наблюдением противотуберкулезных учреждений в 0, III, 

IV, V-неактивный, VI и VII-Б группах диспансерного учета, и в случаях выяв-

ления туберкулеза при вскрытии умерших, у которых заболевание активным 

туберкулезом не было диагностировано при жизни. 

Заболевание некоторыми венерическими и грибковыми заболеваниями, 

чесоткой могут возникнуть неоднократно в течение жизни больного; каждое 

http://www.med-pravo.ru/Forms/058-u.htm
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новое заболевание следует рассматривать, как впервые диагностированное, и 

составлять на него извещение. 

Составленные извещения в трехдневный срок пересылаются в район-

ный (городской) диспансер (кабинет ЦРБ или при отсутствии его - в ЦРБ) по 

месту жительства больного для использования в оперативных целях. 

По окончании месяца кожно-венерологические, противотуберкулезные 

учреждения пересылают полученные извещения и извещения, составленные в 

самих специализированных диспансерах (кабинетах) в областной диспансер, 

где они используются как в оперативных целях, так и для составления отчет-

ности о больных венерическими и грибковыми заболеваниями (ф. 61а-краткая 

и 61а-полугодовая и годовая) и больных активным туберкулезом (ф. № 616-

полугодовая и годовая). 

Извещения о больных трахомой и психическими заболеваниями исполь-

зуются только в оперативных целях. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ "ИЗВЕЩЕНИЯ О БОЛЬНОМ С ВПЕРВЫЕ 

В ЖИЗНИ УСТАНОВЛЕННЫМ ДИАГНОЗОМ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО НО-

ВООБРАЗОВАНИЯ" 

  

Настоящая инструкция обязательна для медицинских учреждений всех ведомств 

и различных форм собственности, в том числе для: амбулаторно-

поликлинических учреждений, больниц, лечебно-диагностических центров, 

научно-практических центров, госпиталей, клиник, медико-санитарных частей, 

родильных домов, научно-исследовательских учреждений, диспансеров, прозек-

тур, патологоморфологических отделений (лабораторий) и т.д. 

Настоящая инструкция вступает в силу с момента утверждения. Инструкция по 

заполнению приспособленных для обработки на ЭВМ "Извещений о больном с 

впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого злокачественного 

новообразования", утвержденная Минздравом СССР 15 ноября 1983 г., утратила 

силу. 

"Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом злокаче-

ственного новообразования" составляется врачами лечебно-профилактических 

учреждений общей и специальной сети, в которых больному впервые был уста-

новлен диагноз злокачественного новообразования, вне зависимости от ведом-

ственной подчиненности указанных медицинских учреждений. Извещение за-

полняется на всех больных, диагноз данного злокачественного новообразования 

которым был установлен впервые, в том числе: 

- на больных, самостоятельно обратившихся в лечебно-профилактическое учре-

ждение за медицинской помощью; 

- на больных, выявленных при диспансеризации, на профилактических осмот-

рах, при реализации скрининговых программ; 

- на больных, выявленных при медицинском освидетельствовании; 

- на больных, выявленных при обследовании и лечении в стационаре медицин-

ского учреждения, в частности, при диагностике злокачественного новообразо-

вания во время оперативного вмешательства; 

- на больных, диагноз злокачественного новообразования которым был установ-

лен на вскрытии; 

- на больных, диагноз злокачественного новообразования которым был установ-

лен после смерти. Извещение в этом случае должно быть заполнено в прозекту-

ре, патологоанатомическом отделении (лаборатории) медицинского учрежде-

ния. Информация о случае установления диагноза злокачественного новообра-

зования после смерти больного может быть также получена при сверке сведений 

об умерших от злокачественных новообразований по данным бюро ЗАГС и ста-

тистических управлений с данными онкологических учреждений; 

- на больных с преинвазивным раком (carcinoma in situ). 

Извещение не заполняется на больных с заболеваниями, подозрительными на 

злокачественное новообразование, больных с предопухолевыми заболеваниями, 

больных доброкачественными опухолями. 

При наличии у больного первично-множественных злокачественных новообра-

зований Извещение заполняется на каждое злокачественное новообразование с 

указанием порядкового номера данной опухоли у данного больного. 

http://www.med.cap.ru/edit/edit/hierarhy/edit.asp#sub_2000
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"Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом злокаче-

ственного новообразования" должно быть заполнено в день установления ука-

занного диагноза. Извещение должно быть выслано в онкологическое учрежде-

ние территориального уровня (областное, республиканское, краевое) по месту 

постоянного жительства больного в трехдневный срок с момента заполнения. 

Руководители городских и сельских лечебно-профилактических учреждений 

общей лечебной сети, медицинских учреждений ведомственного подчинения, 

медицинских учреждений федерального подчинения обязаны обеспечить кон-

троль своевременности и качества заполнения Извещений и высылку Извеще-

ний в трехдневный срок после их составления в соответствующие территори-

альные онкологические учреждения. Случаи незаполнения врачами Извещений 

при установлении диагноза злокачественного новообразования и недостаточно-

го контроля руководителей медицинских учреждений за качеством заполнения 

Извещений и своевременностью их заполнения и высылки рассматриваются как 

серьезное нарушение ими функциональных обязанностей и врачебного долга. 

Руководители территориальных онкологических учреждений, руководители 

диспансерных онкологических отделений и онкологических кабинетов обязаны 

обеспечить контроль качества, полноты и своевременности заполнения посту-

пающих в руководимые ими учреждения Извещений. При нарушении правил 

заполнения и высылки Извещений лечебно-профилактическим учреждением 

руководитель территориального онкологического учреждения, диспансерного 

онкологического отделения или онкологического кабинета должен поставить об 

этом в известность главного врача указанного лечебно-профилактического 

учреждения. 

Онкологические учреждения осуществляют изъятие дубликатов Извещений, 

уточнение и верификацию информации, внесенной в Извещения. Стадия опухо-

левого процесса у больных со злокачественными новообразованиями может 

быть уточнена с учетом данных, полученных во время хирургического вмеша-

тельства, если оно произведено не позднее, чем через два месяца после установ-

ления диагноза. 

Извещение является сигнальным документом, на основании которого данные о 

больном вносятся в базу данных территориального популяционного ракового 

регистра, в "Контрольную карту диспансерного наблюдения больного злокаче-

ственным новообразованием" (ф. N 030-6/У), в "Регистрационную карту больно-

го злокачественным новообразованием", (ф. N 30-6/ГРР), за больным устанавли-

вается диспансерное наблюдение. 

Срок хранения Извещений не менее пяти лет. 

Извещение заполняется чернилами на русском или национальном языке субъек-

та федерации, где постоянно проживает больной. При составлении Извещения 

должны быть заполнены все пункты. Записи не должны перекрывать квадраты, 

предназначенные для кодирования сведений. При кодировании сведений в квад-

рат, соответствующий положительному ответу, вносится знак 

     ┌──┐ 

V (└──┘). 

1. Название и адрес медицинского учреждения, в котором заполнено Извещение, 

вносится полностью, без сокращений. 

http://www.med.cap.ru/edit/edit/hierarhy/edit.asp#sub_6000
http://www.med.cap.ru/edit/edit/hierarhy/edit.asp#sub_10000
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2. Название медицинского учреждения, в которое направлено Извещение, вно-

сится полностью, без сокращений. Если Извещение составлено в онкологиче-

ском диспансере и никуда не направляется, в этом пункте указывается "Извеще-

ние составлено в онкологическом диспансере". 

3. Фамилия, имя, отчество больного вписываются в Извещение полностью, без 

сокращений, в транскрипции, соответствующей внесенной в паспорт. 

4. Дата рождения (день, месяц, год рождения). Недопустимо указание лишь воз-

раста на момент установления диагноза или лишь года рождения больного. 

5. Пол больного кодируется внесением знака "V" в соответствующий квадрат. 

6. Название этнической группы, к которой принадлежит больной, может совпа-

дать с данными, вносившимися ранее в графу "национальность" паспорта или 

определяться иначе в соответствии с мнением больного. 

7. Данные о домашнем адресе больного включают полностью, без сокращений 

заполненные пункты: наименование области (республики, края); района; насе-

ленного пункта (города, села, поселка городского типа); улицы; номер дома; 

номер квартиры; шестизначный почтовый индекс; номер домашнего телефона. 

Вносятся сведения, касающиеся постоянного места жительства больного, но не 

места его временного проживания. При этом названия указываемой области, 

республики, края, района, населенного пункта должны соответствовать установ-

ленному перечню административно-территориального деления (система обозна-

чения объектов административного деления и населенных пунктов Российской 

Федерации - СОАТО). 

8. В пункте 8 в соответствующем квадрате отмечается, является больной жите-

лем городской или сельской местности. Больных, проживающих в поселках го-

родского типа, следует относить к городским жителям. 

9. В пункте 9 указывается профессия, которая преобладала на протяжении тру-

довой деятельности больного. Если больной к моменту заполнения Извещения 

находится на пенсии, следует указать его прежний основной вид занятий. Недо-

пустимы записи типа "пенсионер", "инвалид" и неуточненные записи, например: 

"рабочий" (без указания отрасли промышленности), "служащий" (без указания 

сферы профессиональной деятельности и конкретной специальности) и т.п. 

10. В пункте 10 указываются число, месяц, год, когда больной впервые обратил-

ся в медицинское учреждение по поводу данного заболевания, независимо от 

того, в каком лечебном учреждении он в дальнейшем был обследован и получил 

лечение. 

11. В пункте 11 указываются число, месяц, год, когда больному впервые был 

установлен диагноз данного злокачественного новообразования. 

12. В пункте 12 указывается порядковый номер данной опухоли у данного боль-

ного. Если злокачественное новообразование диагностировано у больного впер-

вые в жизни, вносится номер 1. При выявлении второй (третьей и т.д.) опухоли 

при первично-множественных злокачественных новообразованиях вносится 

номер 2 (3 и т.д.). 

13. В пункте 13 указывается локализация (топография) злокачественного ново-

образования. Необходимо точно описать локализацию опухоли в органе, сте-

пень ее распространенности (прорастание в соседние органы, метастазирование 

в регионарные лимфоузлы, формы роста). 

http://www.med.cap.ru/edit/edit/hierarhy/edit.asp#sub_2008
http://www.med.cap.ru/edit/edit/hierarhy/edit.asp#sub_2009
http://www.med.cap.ru/edit/edit/hierarhy/edit.asp#sub_2010
http://www.med.cap.ru/edit/edit/hierarhy/edit.asp#sub_2011
http://www.med.cap.ru/edit/edit/hierarhy/edit.asp#sub_2012
http://www.med.cap.ru/edit/edit/hierarhy/edit.asp#sub_2013
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14. В пункте 14 указывается морфологический тип опухоли. Должен быть вне-

сен подробный морфологический диагноз злокачественного новообразования. 

Крайне нежелательны неуточненные записи типа "рак", "лейкоз" и т.д. Морфо-

логические диагнозы должны соответствовать номенклатуре МКБ-О второго 

пересмотра. 

15. В пункте 15 указывается стадия опухолевого процесса по системе TNM. До-

пустимые значения символов, желательно с уточнением буквенных индексов: Т 

- 0,1,2,3,4,X; N - 0,1,2,3,X; M - 0,1,X. Должна быть использована "Классифика-

ция злокачественных опухолей по системе TNM" пятое издание. 

16. В пункте 16 знаком "V" в соответствующем квадрате указывается стадия 

опухолевого процесса по стандартной отечественной четырехстадийной клас-

сификации. 

17. В пункте 17 указывается локализация отдаленных метастазов знаком "V" в 

соответствующем квадрате. Пункт заполняется при диагностировании у больно-

го IV стадии опухолевого процесса. При наличии у больного отдаленных мета-

стазов в нескольких органах отметка ставится в соответствующем числе квадра-

тов. Пункт "множественные" отмечается при генерализации опухолевого про-

цесса (наличие метастазов более, чем в трех отдаленных органах). 

18. В пункте 18 указывается метод подтверждения диагноза. При заполнении 

пункта следует отметить каждый из перечисленных в Извещении методов ис-

следования, нашедший применение при установлении диагноза злокачественно-

го новообразования. 

19. В пункте 19 указываются знаком "V" в соответствующем квадрате обстоя-

тельства выявления злокачественного новообразования. 

20. В пункте 20 указывается, в какое медицинское учреждение направлен боль-

ной для дальнейшего обследования и лечения. Название учреждения указывает-

ся полностью, без сокращений. 

21. В пункте 21 указываются число, месяц, год заполнения Извещения. 

В конце Извещения должны быть разборчиво указаны инициалы, фамилия, те-

лефон врача, заполнившего Извещение, и поставлена его подпись. 

http://www.med.cap.ru/edit/edit/hierarhy/edit.asp#sub_2014
http://www.med.cap.ru/edit/edit/hierarhy/edit.asp#sub_2015
http://www.med.cap.ru/edit/edit/hierarhy/edit.asp#sub_2017
http://www.med.cap.ru/edit/edit/hierarhy/edit.asp#sub_2018
http://www.med.cap.ru/edit/edit/hierarhy/edit.asp#sub_2019
http://www.med.cap.ru/edit/edit/hierarhy/edit.asp#sub_2020
http://www.med.cap.ru/edit/edit/hierarhy/edit.asp#sub_2021
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Приложение № 19 

к приказу Министерства здраво-

охранения Российской Федерации от 

15 декабря 2014 г. № 834н 

Наименование медицинской организации  Код формы по ОКУД  

 

 Код учреждения по ОКПО  

  

Адрес  Медицинская документация 

 

 Форма № 086/у 

 Утверждена приказом Минздрава России 

 от 15 декабря 2014 г. № 834н 

 

МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА №  

(врачебное профессионально-консультативное заключение) 

1. Фамилия, имя, отчество   
 

2. Дата рождения: 

число  месяц  год  

3. Место регистрации: 

субъект Российской Федерации   
 

рай-

он  город  

населенный пункт   
 

ули-

ца  дом  

квартира   
 

4. Место учебы, работы   
 

 
 

5. Перенесенные заболевания   
 

 
 

 
 

6. Профилактические прививки   
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7. Объективные данные и состояние здоровья: 

Врач-терапевт   
 

Врач-хирург   
 

Врач-невролог   
 

Врач-оториноларинголог   
 

Врач-офтальмолог   
 

 
 

Данные флюорографии   
 

Данные лабораторных исследований   
 

 
 

 
 

8. Заключение о профессиональной пригодности   
 

 
 

 
 

Дата выдачи справки: 

“  ”  20  г. 

Ф.И.О. врача, выдавшего медицинскую справку   
 

 
 

Подпись врача   
 

Ф.И.О. Главного врача медицинской организации   
 

 
 

Подпись   
 

М.П. 

Медицинская справка действительна в течение 6 месяцев со дня вы-

дачи. 
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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЦЕПТУРНЫХ БЛАНКОВ НА ЛЕ-

КАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

  

I. Оформление рецептурных бланков 

1. На рецептурных бланках формы N 107-1/у, не имеющих номер и 

(или) серию, место для нанесения штрих-кода, N 148-1/у-88, N 148-1/у-

04(л) и N 148-1/у-06(л) в левом верхнем углу проставляется штамп меди-

цинской организации с указанием ее наименования, адреса и телефона. 

Дополнительно на рецептурных бланках формы N 107-1/у, имеющих 

номер и (или) серию, место для нанесения штрих-кода, N 148-1/у-04(л) и N 

148-1/у-06(л) проставляется код медицинской организации. 

Серия рецептурного бланка формы N 148-1/у-04(л) и формы N 148-

1/у-06(л) включает код субъекта Российской Федерации, соответствующий 

двум первым цифрам Общероссийского классификатора объектов админи-

стративно-территориального деления (ОКАТО). 

2. На рецептурных бланках, оформляемых индивидуальными пред-

принимателями, имеющими лицензию на медицинскую деятельность, в 

верхнем левом углу типографским способом или путем проставления 

штампа должен быть указан адрес врача, номер и дата лицензии, наимено-

вание органа государственной власти, выдавшего лицензию. 

3. Рецептурные бланки форм N 148-1/у-88, N 107-1/у и N 148-1/у-

04(л) заполняются врачом разборчиво, четко, чернилами или шариковой 

ручкой. 

 4. Допускается оформление всех реквизитов рецептурных бланков 

формы N 107-1/у, имеющих номер и (или) серию, место для нанесения 

штрих-кода и формы N 148-1/у-06(л) с использованием компьютерных тех-

нологий, а также оформление рецептурных бланков формы N 148-1/у-88 и 

формы N 107-1/у (не имеющих номер и (или) серию, место для нанесения 

штрих-кода) с использованием компьютерных технологий, за исключением 

графы "Rp" (наименование лекарственного препарата, его дозировка, коли-

чество, способ и продолжительность применения). 

5. Оформление рецептурных бланков формы N 148-1/у-04(л) и фор-

мы N 148-1/у-06 (л) включает в себя цифровое кодирование. 

Цифровое кодирование указанных рецептурных бланков включает в 

себя: 

1) код медицинской организации в соответствии с Основным госу-

дарственным регистрационным номером (ОГРН), проставляемый при изго-

товлении рецептурных бланков; 

2) код категории граждан (SSS), имеющих право на получение ле-

карственных препаратов в соответствии со статьей 6.1 Федерального зако-

на от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 

<1>, и код нозологической формы (LLLLL) по МКБ-10, заполняемые леча-
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щим врачом путем занесения каждой цифры в пустые ячейки, при этом 

точка проставляется в отдельной ячейке; 

3) отметка об источнике финансирования (федеральный бюджет [1], 

бюджет субъекта Российской Федерации [2], муниципальный бюджет [3]) и 

проценте оплаты рецепта (бесплатно [1], 50% [2]), осуществляемая меди-

цинским работником; 

4) код медицинского работника указывается медицинским работни-

ком в соответствии с установленным органом исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации в области охраны здоровья граждан перечнем 

кодов медицинских работников, имеющих право на выписку лекарствен-

ных препаратов; 

5) код лекарственного препарата, проставляемый в аптечной органи-

зации при отпуске лекарственных препаратов, выписанных на рецептурных 

бланках формы N 148-1/у-04(л) и формы N 148-1/у-06(л). 

6. В рецептурных бланках формы N 148-1/у-88, N 107-1/у, формы N 

148-1/у-04(л) и формы N 148-1/у-06(л) (далее - рецептурные бланки) в гра-

фах "Ф.И.О. пациента" указываются полностью фамилия, имя и отчество 

пациента. 

 7. В рецептурных бланках формы N 148-1/у-88 и формы N 107-1/у в 

графе "Возраст" указывается количество полных лет пациента. 

В рецептурных бланках формы N 148-1/у-04(л) и формы N 148-1/у-

06(л) в графе "Дата рождения" указывается дата рождения пациента (число, 

месяц, год). 

 8. В рецептурных бланках формы N 148-1/у-04(л) и формы N 148-

1/у-06(л) в графах "СНИЛС" и "N полиса обязательного медицинского 

страхования" указываются страховой номер индивидуального лицевого 

счета гражданина в Пенсионном фонде Российской Федерации (СНИЛС) и 

номер полиса обязательного медицинского страхования. 

 9. В рецептурных бланках формы N 148-1/у-88, формы N 148-1/у-

04(л) и формы N 148-1/у-06(л) в графе "Адрес или N медицинской карты 

амбулаторного пациента (истории развития ребенка)" указывается адрес 

или номер медицинской карты амбулаторного пациента (истории развития 

ребенка). 

 10. В графе "Ф.И.О. лечащего врача" рецептурных бланков указы-

ваются полностью фамилия, имя, отчество медицинского работника, име-

ющего право назначения и выписывания лекарственных препаратов. 

11. В графе "Rp" рецептурных бланков указывается: 

1) на латинском языке наименование лекарственного препарата 

(международное непатентованное или группировочное, либо торговое), его 

дозировка; 

2) на русском или русском и национальном языках способ примене-

ния лекарственного препарата. 
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12. Запрещается ограничиваться общими указаниями, например, 

"Внутреннее", "Известно". 

Разрешаются только принятые правилами сокращения обозначений; 

твердые и сыпучие фармацевтические субстанции выписываются в грам-

мах (0,001; 0,5; 1,0), жидкие - в миллилитрах, граммах и каплях. 

 13. Рецепт, выписанный на рецептурном бланке, подписывается ме-

дицинским работником и заверяется его личной печатью. 

Дополнительно рецепт, выписанный на рецептурном бланке формы 

N 148-1/у-88, формы N 148-1/у-04(л) и формы N 148-1/у-06(л), заверяется 

печатью медицинской организации "Для рецептов". 

14. На одном рецептурном бланке формы N 148-1/у-88, формы N 

148-1/у-04(л) и формы N 148-1/у-06(л) разрешается выписывать только од-

но наименование лекарственного препарата; на одном рецептурном бланке 

формы N 107-1/у - не более трех наименований лекарственных препаратов. 

15. Исправления в рецепте, выписанном на рецептурном бланке, не 

допускаются. 

 16. Срок действия рецепта, выписанного на рецептурном бланке 

формы N 148-1/у-88 (10 дней), формы N 107-1/у (2 месяца, до 1 года), фор-

мы N 148-1/у-04(л) и формы N 148-1/у-06(л) (5 дней, 10 дней, 1 месяц, 3 

месяца) указывается путем зачеркивания или подчеркивания. 

17. На оборотной стороне рецептурного бланка формы N 107-1/у (за 

исключением рецептурного бланка, полностью заполняемого с использова-

нием компьютерных технологий), рецептурного бланка формы N 148-1/у-

88 и формы N 148-1/у-06(л) печатается таблица следующего содержания: 

 

Приготовил Проверил Отпустил 

 

18. При выписке лекарственного препарата по решению врачебной 

комиссии на обороте рецептурного бланка формы N 148-1/у-04(л) и формы 

N 148-1/у-06(л) ставится специальная отметка (штамп). 

19. На рецептурном бланке формы N 148-1/у-04(л) и формы N 148-

1/у-06(л) внизу имеется линия отрыва, разделяющая рецептурный бланк и 

корешок. 

Корешок от рецепта, выписанного на указанном рецептурном блан-

ке, выдается пациенту (лицу, его представляющему) в аптечной организа-

ции, на корешке делается отметка о наименовании лекарственного препа-

рата, дозировке, количестве, способе применения, и он остается у пациента 

(лица, его представляющего). 

20. Оформление специального рецептурного бланка на наркотиче-

ское средство и психотропное вещество осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 авгу-

ста 2012 г. N 54н "Об утверждении формы бланков рецептов, содержащих 
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назначение наркотических средств или психотропных веществ, порядка их 

изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, а также пра-

вил оформления". 
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ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ФОРМЫ N 072/У "САНА-

ТОРНО-КУРОРТНАЯ КАРТА" 

  

1. Учетная форма N 072/у "Санаторно-курортная карта" (далее - Кар-

та) выдается медицинскими организациями (иными организациями), ока-

зывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях (далее - ме-

дицинская организация). 

2. Карта заполняется медицинским работником со средним медицин-

ским образованием при предъявлении пациентом(кой) путевки на санатор-

но-курортное лечение. 

3. Бланк Карты состоит из Карты и обратного (отрезного) талона. 

4. При заполнении Карты: 

4.1. Пункты 1 - 4 Карты заполняются на основании документа, удо-

стоверяющего личность пациента(ки). 

Примечание: 

Основным документом, удостоверяющим личность гражданина Рос-

сийской Федерации на территории Российской Федерации, является пас-

порт <1>. 

Документом, удостоверяющим личность лица, трудящегося по 

найму, занятого или работающего в любом качестве на борту морского 

судна (за исключением военного корабля), морского судна рыбопромысло-

вого флота, а также судна смешанного (река - море) плавания, используе-

мых для целей торгового мореплавания, является удостоверение личности 

моряка <1>. 

Документом, удостоверяющим личность военнослужащего Россий-

ской Федерации, является удостоверение личности военнослужащего Рос-

сийской Федерации <1>. 

Документами, удостоверяющими личность иностранного граждани-

на в Российской Федерации, являются паспорт иностранного гражданина 

либо иной документ, установленный федеральным законом или признавае-

мый в соответствии с международным договором Российской Федерации в 

качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

Документом, удостоверяющим личность лица, ходатайствующего о 

признании беженцем, является свидетельство о рассмотрении ходатайства 

о признании беженцем по существу, а документом, удостоверяющим лич-

ность лица, признанного беженцем, является удостоверение беженца <1>. 

Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в 

Российской Федерации, являются: 

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в каче-

стве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; 

разрешение на временное проживание; 
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вид на жительство; 

иные документы, предусмотренные федеральным законом или при-

знаваемые в соответствии с международным договором Российской Феде-

рации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без граждан-

ства <1>. 

4.2. Пункты 6 - 13, выделенные серым цветом, заполняются только 

на граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг. Спра-

вочники для заполнения этих пунктов находятся на оборотной стороне 

"Справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение" (учет-

ная форма N 070/у, предусмотренная приложением N 11 к приказу Мин-

здрава России от 15.12.2014 N 834н). Пункт 7 заполняется только в случае 

проживания пациента на территории, находящейся вблизи границы другого 

субъекта Российской Федерации, с указанием кода этого субъекта Россий-

ской Федерации. 

Пункты 15 - 17 заполняются на основании медицинской карты паци-

ента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (учет-

ная форма N 025/у, предусмотренная приложением N 1 к приказу Минздра-

ва России от 15.12.2014 N 834н), с обязательным кодированием диагнозов 

по МКБ-10. При оформлении Карты могут использоваться результаты, по-

лученные при прохождении диспансеризации (медицинского осмотра). 

4.3. Пункты 18 - 21 заполняются на основании представленной пу-

тевки на санаторно-курортное лечение. 

4.4. Карта заверяется подписью медицинского работника со средним 

медицинским образованием, заполнившего Карту (для лица, имеющего 

право на получение набора социальных услуг, Карта заверяется подписью 

заведующего отделением или председателя врачебной комиссии) и печатью 

медицинской организации, на оттиске которой идентифицируется полное 

наименование медицинской организации. 

4.5. Пункты 1 - 10 обратного (отрезного) талона Карты заполняются 

лечащим врачом санаторно-курортной организации. Талон заверяется под-

писями лечащего врача и главного врача санаторно-курортной организации 

и заверяется печатью медицинской организации, на оттиске которой иден-

тифицируется полное наименование медицинской организации. 



220 

 

 



221 

 

 
 

 



222 

 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ФОРМЫ N 070/У "СПРАВКА ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ПУТЕВКИ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ" 

  

1. Учетная форма N 070/у "Справка для получения путевки на сана-

торно-курортное лечение" (далее - Справка) выдается медицинскими орга-

низациями (иными организациями), оказывающими медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях (далее - медицинская организация). 

2. Справка заполняется медицинским работником со средним меди-

цинским образованием и заверяется подписью лечащего врача или врача-

специалиста (для лица, имеющего право на получение набора социальных 

услуг, справка заверяется подписью заведующего отделением или предсе-

дателя врачебной комиссии) и печатью медицинской организации, на от-

тиске которой идентифицируется полное наименование медицинской орга-

низации. 

3. При заполнении Справки: 

3.1. Пункты 1 - 4 Справки заполняются на основании сведений, со-

держащихся в документе, удостоверяющем личность пациента(ки). 

Примечание: 

Основным документом, удостоверяющим личность гражданина Рос-

сийской Федерации на территории Российской Федерации, является пас-

порт <1>. 

Документом, удостоверяющим личность лица, трудящегося по 

найму, занятого или работающего в любом качестве на борту морского 

судна (за исключением военного корабля), морского судна рыбопромысло-

вого флота, а также судна смешанного (река - море) плавания, используе-

мых для целей торгового мореплавания, является удостоверение личности 

моряка <1>. 

Документом, удостоверяющим личность военнослужащего Россий-

ской Федерации, является удостоверение личности военнослужащего Рос-

сийской Федерации <1>. 

Документами, удостоверяющими личность иностранного граждани-

на в Российской Федерации, являются паспорт иностранного гражданина 

либо иной документ, установленный федеральным законом или признавае-

мый в соответствии с международным договором Российской Федерации в 

качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

Документом, удостоверяющим личность лица, ходатайствующего о 

признании беженцем, является свидетельство о рассмотрении ходатайства 

о признании беженцем по существу, а документом, удостоверяющим лич-

ность лица, признанного беженцем, является удостоверение беженца <1>. 

Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в 

Российской Федерации, являются: 
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документ, выданный иностранным государством и признаваемый в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в каче-

стве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; 

разрешение на временное проживание; 

вид на жительство; 

иные документы, предусмотренные федеральным законом или при-

знаваемые в соответствии с международным договором Российской Феде-

рации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без граждан-

ства <1>. 

3.2. В пункте 5 указывается идентификационный номер страхового 

медицинского полиса обязательного медицинского страхования. 

3.3. Пункты 6 - 13, выделенные серым цветом, заполняются только 

на граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг. Спра-

вочники для заполнения этих пунктов находятся на оборотной стороне 

Справки. Пункт 7 заполняется только в случае проживания пациента на 

территории, находящейся вблизи границы другого субъекта Российской 

Федерации, с указанием кода этого субъекта Российской Федерации. 

3.4. Пункты 15, 17, 18 заполняются в соответствии с медицинской 

картой пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях (учетная форма N 025/у, предусмотренная приложением N 1 к 

приказу Минздрава России от 15.12.2014 N 834н) с обязательным кодиро-

ванием диагнозов по МКБ-10. 
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Заполнение листка нетрудоспособности 

  

Письмом ФСС от 30.09.2011 N 14-03-11/15-11575 разъяснено, что 

наличие в листке, заполненном рукописно, технических недочетов запол-

нения не является основанием для работодателя требовать переоформления 

листка нетрудоспособности и отказывать в назначении и выплате пособий, 

если при этом все записи в листке нетрудоспособности читаются. 

Записи в листке нетрудоспособности выполняются на русском языке 

печатными заглавными буквами чернилами черного цвета либо с примене-

нием печатающих устройств. Допускается использование гелевой, капил-

лярной или перьевой ручки. Не допускается использование шариковой 

ручки. Записи в листке нетрудоспособности не должны заходить за преде-

лы границ ячеек, предусмотренных для внесения соответствующих запи-

сей. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 24.01.2012 N 31н) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Все записи в специально отведенных ячейках проставляются, начи-

ная с первой ячейки. 

Печати медицинской организации, учреждения медико-социальной 

экспертизы могут выступать за пределы специально отведенного места, но 

не должны попадать на ячейки информационного поля бланка листка не-

трудоспособности. 

Оттиск печати медицинской организации должен соответствовать 

названию, указанному в уставе медицинской организации. При оформле-

нии листков нетрудоспособности в некоторых медицинских организациях 

(психиатрических, наркологических организациях, центрах по профилак-

тике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями и др.) могут 

быть использованы специальные печати или штампы без указания профиля 

организации. 

При наличии ошибок в заполнении листка нетрудоспособности он 

считается испорченным и взамен него оформляется дубликат листка нетру-

доспособности. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 24.01.2012 N 31н) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

При заполнении корешка бланка листка нетрудоспособности: 

в строке "первичный �" делается соответствующая отметка 

"V" в случае, если листок нетрудоспособности является первичным; 

в строке "дубликат �" проставляется отметка "V" в случае, ко-

гда в связи с порчей или утерей листка нетрудоспособности, застрахован-
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ному лицу лечащим врачом и председателем врачебной комиссии оформ-

ляется дубликат листка нетрудоспособности; 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 24.01.2012 N 31н) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

в строке "продолжение листка N • • • •

• • • • • • • �" указывается номер 

предыдущего листка нетрудоспособности в случае, если оформляемый ли-

сток нетрудоспособности является продолжением ранее выданного листка; 

в строке "Дата выдачи • •- • •- •

• • �" указывается число, месяц, год выдачи листка нетрудо-

способности; 

в строке "ФИО" в соответствующих ячейках указывается фамилия, 

имя и отчество (отчество указывается при его наличии) временно нетрудо-

способного гражданина в соответствии с документом, удостоверяющим 

личность; 

в строке "(фамилия, инициалы врача)" указывается фамилия меди-

цинского работника, выдавшего листок нетрудоспособности и его инициа-

лы (с пробелом в одну ячейку между фамилией и инициалами врача); 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 24.01.2012 N 31н) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

в строке "N истории болезни • • • •

• • • • �" проставляется номер медицинской карты 

амбулаторного или стационарного больного; 

в строке "место работы - наименование организации" указывается 

полное или сокращенное наименование организации, либо фамилия и ини-

циалы работодателя - физического лица (с интервалом в одну ячейку меж-

ду фамилией и инициалами работодателя). Данная информация указывает-

ся со слов гражданина; 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 24.01.2012 N 31н) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

в строке "Основное �" делается отметка "V" в случае, если ли-

сток нетрудоспособности выдан для представления по основному месту 

работы; 
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в строке "По совместительству • N • •

• • • • • • • • • �" дела-

ется отметка "V" в случае, если листок нетрудоспособности выдан для 

представления по месту работы по внешнему совместительству и указыва-

ется номер листка нетрудоспособности, выданного для представления по 

основному месту работы; 

в поле "расписка получателя" ставится подпись гражданина, полу-

чившего листок нетрудоспособности. 

При заполнении раздела "ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВРАЧОМ МЕДИЦИН-

СКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ" листка нетрудоспособности: 

строки "первичный �", "дубликат •", "продолжение 

листка N • • • • • • • •

• • • �" заполняются в соответствии с абзацами вторым - 

четвертым пункта 57 настоящего Порядка; 

в строке "(наименование медицинской организации)" указывается 

полное или сокращенное наименование лица, имеющего лицензию на ме-

дицинскую деятельность, включая работы (услуги) по экспертизе времен-

ной нетрудоспособности, которым оказывалась медицинская помощь и 

выдавался листок нетрудоспособности; 

в строке "(адрес медицинской организации)" указывается адрес ока-

зания медицинских услуг лицом, имеющим лицензию на медицинскую де-

ятельность, включая работы (услуги) по экспертизе временной нетрудоспо-

собности (название городского или сельского поселения, улицы, номера 

дома, корпуса, квартиры (офиса), соответствующий адресу фактической 

выдачи листков нетрудоспособности и осуществления медицинской дея-

тельности согласно лицензии на медицинскую деятельность. Внесение ука-

занных данных осуществляется через интервал в одну ячейку, номер кор-

пуса указывается через знак "/" в ячейке после номера дома, номер кварти-

ры (офиса) указывается через пробел в одну ячейку после номера дома или 

корпуса (например, |Б|а|р|н|а|у|л| �|С|у|х|о|в|а|| •|5|/|3| •|13|)"; 
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в строке "Дата выдачи • •- • •- •

• • �" указывается число, месяц и год выдачи листка нетрудо-

способности; 

в строке "(ОГРН)" указывается основной государственный регистра-

ционный номер лица, имеющего лицензию на медицинскую деятельность, 

включая работы (услуги) по экспертизе временной нетрудоспособности, 

выдавшего листок нетрудоспособности; 

в строке "ФИО" в соответствующих ячейках указывается фамилия, 

имя и отчество (отчество указывается при его наличии) временно нетрудо-

способного гражданина в соответствии с документом, удостоверяющим 

личность; 

в строке "Дата рождения • •- • •-

• • • �" указывается дата рождения нетрудоспособного 

гражданина; 

в ячейках "м �" "ж �" проставляется соответствующая 

отметка "V"; 

в строке "Причина нетрудоспособности": 

в ячейках "код • �" указывается соответствующий двух-

значный код: 

01 - заболевание; 

02 - травма; 

03 - карантин; 

04 - несчастный случай на производстве или его последствия; 

05 - отпуск по беременности и родам; 

06 - протезирование в стационаре; 

07 - профессиональное заболевание или его обострение; 

08 - долечивание в санатории; 

09 - уход за больным членом семьи; 

10 - иное состояние (отравление, проведение манипуляций и др.); 

11 - заболевание, указанное в пункте 1 Перечня социально значимых 

заболеваний, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 2004 г. N 715 <20>; 

12 - в случае заболевания ребенка в возрасте до 7 лет, включенного в 

перечень заболеваний, определяемый Министерством здравоохранения и 
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социального развития Российской Федерации в соответствии с частью 5 

статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ; 

13 - ребенок-инвалид; 

14 <21> - в случае болезни, связанной с поствакцинальным осложне-

нием, или при злокачественном новообразовании у ребенка; 

15 <22> - ВИЧ-инфицированный ребенок; 

в ячейках "доп код • • �" указывается дополни-

тельный трехзначный код: 

017 - при лечении в специализированном санатории; 

018 - при санаторно-курортном лечении в связи с несчастным случа-

ем на производстве в период временной нетрудоспособности (до направле-

ния на МСЭ); 

019 - при лечении в клинике научно-исследовательского учреждения 

(института) курортологии, физиотерапии и реабилитации; 

020 - при дополнительном отпуске по беременности и родам; 

021 - при заболевании или травме, наступивших вследствие алко-

гольного, наркотического, токсического опьянения или действий, связан-

ных с таким опьянением; 

в ячейках "код изм • �" указывается соответствующий 

двухзначный код (из вышеперечисленных) в случае изменения причины 

временной нетрудоспособности; 

в строке "(место работы - наименование организации)" указывается 

полное или сокращенное наименование организации (обособленного под-

разделения); фамилия и инициалы страхователя - физического лица (с ин-

тервалом в одну ячейку); 

в строке "Основное �" делается отметка "V" в случае, если ли-

сток нетрудоспособности выдан для представления по основному месту 

работы; 

в строке "По совместительству • N • •

• • • • • • • • • �" дела-

ется отметка "V" в случае, если листок нетрудоспособности выдан для 

представления по месту работы по внешнему совместительству и указыва-

ется номер листка нетрудоспособности, выданного для представления по 

основному месту работы; 
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в строке "Состоит на учете в государственных учреждениях службы 

занятости �" делается отметка "V" при наличии информации о том, 

что гражданин признан в установленном порядке безработным; в случае 

проставления данной отметки строки "(место работы - наименование орга-

низации)", "Основное �", "По совместительству • N 

• • • • • • • • • •

• •" - не заполняются; 

в строке "дата 1" проставляется дата изменения причины нетрудо-

способности, предполагаемая дата родов, дата начала путевки - при 

направлении больных туберкулезом по путевкам в специализированные 

(противотуберкулезные) санаторно-курортные учреждения на лечение в 

случае, когда санаторное лечение заменяет стационарное лечение, а также 

на долечивание после стационарного лечения, при направлении медицин-

ской организацией гражданина на лечение в клинику научно-

исследовательского учреждения (института) курортологии, физиотерапии и 

реабилитации; при направлении на долечивание в специализированные 

санаторно-курортные организации (отделения) непосредственно после ста-

ционарного лечения; при направлении лиц, пострадавших в связи с тяже-

лым несчастным случаем на производстве, на санаторно-курортное лечение 

в период временной нетрудоспособности (далее - путевка на лечение (до-

лечивание); 

в строке "дата 2" проставляется дата окончания путевки на лечение 

(долечивание); 

в строке "N путевки" указывается номер путевки на лечение (доле-

чивание); 

в строке "ОГРН санатория или клиники НИИ" санаторно-курортным 

учреждением, клиникой научно-исследовательского учреждения (институ-

та) курортологии, физиотерапии и реабилитации указывается основной 

государственный регистрационный номер в соответствии с документом, 

подтверждающим государственную регистрацию медицинской организа-

ции; 

подраздел "по уходу" заполняется в случае ухода за больным членом 

семьи (в том числе при карантине ребенка): 

в строке "возраст (лет/мес.)" в первых двух ячейках указывается чис-

ло полных лет больного члена семьи, за которым осуществляется уход, а в 

случае осуществления ухода за больным ребенком, не достигшим возраста 
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1 года, первые две ячейки не заполняются, а во вторых двух ячейках указы-

вается возраст ребенка в месяцах; 

в строке "родственная связь" указывается соответствующий двух-

значный код: 

38 - мать; 

39 - отец; 

40 - опекун; 

41 - попечитель; 

42 - иной родственник, фактически осуществляющий уход за боль-

ным членом семьи. 

в строке "ФИО члена семьи, за которым осуществляется уход" ука-

зывается фамилия, имя, отчество (отчество указывается при его наличии) 

гражданина, за которым осуществляется уход (с пробелами в одну ячейку). 

При одновременном уходе за двумя детьми в первом ряду ячеек 

названной строки указываются возраст, родственная связь, фамилия, имя, 

отчество первого ребенка, за которым осуществляется уход, во втором ряду 

ячеек названной строки указываются упомянутые данные на второго ре-

бенка, за которым осуществляется уход. При одновременном уходе более 

чем за двумя детьми, когда выдается второй листок нетрудоспособности, в 

первом и втором ряду ячеек названных строк указывается возраст, род-

ственная связь, фамилия, имя, отчество других детей, за которыми осу-

ществляется уход, остальные строки (графы) листка нетрудоспособности 

оформляются идентично строкам (графам) первого листка нетрудоспособ-

ности. 

В строке "Поставлена на учет в ранние сроки беременности (до 12 

недель)" в ячейках "да �" "нет �" делается отметка "V" при 

наличии соответствующей информации. 

В строке "Отметки о нарушении режима" в зависимости от вида 

нарушения указывается следующий двухзначный код: 

23 - несоблюдение предписанного режима, самовольный уход из 

стационара, выезд на лечение в другой административный район без раз-

решения лечащего врача; 

24 - несвоевременная явка на прием к врачу; 

25 - выход на работу без выписки; 

26 - отказ от направления в учреждение медико-социальной экспер-

тизы; 

27 - несвоевременная явка в учреждение медико-социальной экспер-

тизы; 

28 - другие нарушения. 
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В строке "Дата • •- • •- • •

• �" указывается дата нарушения, в поле "Подпись врача" ставится 

подпись лечащего врача. 

Если нарушений режима не было, указанные строки не заполняются. 

В строке "Находился в стационаре" в ячейках "С • •-

• •- • • • �" "по • •-

• •- • • • �" проставляются соответственно 

даты начала и окончания стационарного лечения гражданина, в таблице 

"Освобождение от работы" листка нетрудоспособности делается запись о 

продолжительности лечения. 

В случае длительного стационарного лечения и необходимости 

представления листка нетрудоспособности к оплате в таблице "Освобож-

дение от работы" и строке "Находился в стационаре" указываются соответ-

ствующие сроки лечения, в строке "Иное" проставляется соответствующий 

двухзначный код - "продолжает болеть". 

При выписке из стационара нетрудоспособному гражданину выдает-

ся новый листок нетрудоспособности, являющийся продолжением ранее 

выданного, при этом в строке "Находился в стационаре" указывается общая 

длительность лечения, а в таблице "Освобождение от работы" сроки лече-

ния за минусом дней, указанных в ранее выданном листке нетрудоспособ-

ности". 

Оформление листка нетрудоспособности при лечении в условиях 

"дневного стационара" осуществляется по правилам, установленным для 

оформления листков нетрудоспособности при амбулаторно-

поликлиническом лечении. 

При направлении на медико-социальную экспертизу (МСЭ) в листке 

нетрудоспособности указываются соответствующие даты в строках: "Дата 

направления в бюро МСЭ: • •- • •- •

• • �", "Дата регистрации документов в бюро МСЭ: 

• •- • •- • • • �", "Освидетельство-
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ван в бюро МСЭ: • •- • •- • •

• •". 

В строке "Установлена/изменена группа инвалидности •" 

арабскими цифрами указывается группа инвалидности (1, 2, 3) в случае, 

если в результате освидетельствования в учреждении МСЭ лицу установ-

лена либо изменена группа инвалидности. 

В поле "Подпись руководителя бюро МСЭ" ставится подпись руко-

водителя бюро МСЭ. 

В таблице "Освобождение от работы": 

в графе "С какого числа" указывается дата (число, месяц и год), с ко-

торой гражданин освобожден от работы; 

в графе "По какое число" указывается дата (число, месяц и год) 

(включительно), по которую гражданин освобожден от работы. 

При амбулаторном лечении продление листка нетрудоспособности 

осуществляется со дня, следующего за днем осмотра гражданина врачом. 

Каждое продление листка нетрудоспособности записывается в отдельные 

строки граф таблицы. 

При оформлении дубликата листка нетрудоспособности в графах "С 

какого числа" и "По какое число" таблицы "Освобождение от работы" од-

ной строкой указывается весь период нетрудоспособности. 

При оформлении листка нетрудоспособности по решению врачебной 

комиссии, в том числе за прошедшее время, в графах "Должность врача" и 

"Фамилия и инициалы врача или идентификационный номер" указываются 

фамилия, инициалы и должность лечащего врача, фамилия и инициалы 

председателя врачебной комиссии после каждого случая, рассматриваемого 

на врачебной комиссии. 

При лечении (долечивании) в специализированном (противотубер-

кулезном) санаторно-курортном учреждении листок нетрудоспособности 

оформляется (открывается) и подписывается лечащим врачом медицинской 

организации и председателем врачебной комиссии до отъезда гражданина 

на санаторное лечение (долечивание). 

При лечении туберкулеза, когда санаторно-курортное лечение заме-

няет стационарное лечение, в графах "С какого числа" и "По какое число" 

таблицы "Освобождение от работы" одной строкой указываются дни пре-

бывания в санаторно-курортном учреждении с учетом дней, необходимых 

для проезда к месту лечения и обратно. 

При направлении медицинской организацией гражданина на лечение 

в клинику научно-исследовательского учреждения (института) курортоло-
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гии, физиотерапии и реабилитации листок нетрудоспособности оформляет-

ся (открывается) и подписывается лечащим врачом медицинской организа-

ции и председателем врачебной комиссии до отъезда гражданина на лече-

ние в клинику научно-исследовательского учреждения (института) ку-

рортологии, физиотерапии и реабилитации. В графах "С какого числа" и 

"По какое число" таблицы "Освобождение от работы" одной строкой ука-

зываются дни пребывания в клинике научно-исследовательского учрежде-

ния (института) курортологии, физиотерапии и реабилитации с учетом 

дней, необходимых для проезда к месту лечения и обратно. 

При направлении на долечивание непосредственно после стационар-

ного лечения в листке нетрудоспособности в строке "Иное" проставляется 

код - "в случае направления на долечивание непосредственно после стаци-

онарного лечения". Продолжение листка нетрудоспособности оформляется 

в медицинской организации, направляющей гражданина на долечивание. В 

таблице "Освобождение от работы" в графе "С какого числа" указывается 

дата начала лечения. Дальнейшее оформление листка нетрудоспособности 

осуществляется лечащим врачом санаторно-курортного учреждения (отде-

ления): в строке "Находился в стационаре" указываются сроки пребывания 

в санатории, в графах "С какого числа" и "По какое число" таблицы "Осво-

бождение от работы" одной строкой указывается срок пребывания в сана-

торно-курортном учреждении (отделении). 

При направлении лиц, пострадавших в связи с тяжелым несчастным 

случаем на производстве, на санаторно-курортное лечение в период вре-

менной нетрудоспособности в графах "С какого числа" и "По какое число" 

таблицы "Освобождение от работы" листка нетрудоспособности одной 

строкой указывается дата начала санаторно-курортного лечения согласно 

направлению врачебной комиссии; в строке "Находился в стационаре" ука-

зываются сроки пребывания в санаторно-курортном учреждении. 

Абзац исключен. - Приказ Минздравсоцразвития России от 

24.01.2012 N 31н. 

(см. текст в предыдущей редакции) 

В графе "Должность врача" таблицы "Освобождение от работы" ука-

зывается должность врача, а в случаях, рассматриваемых врачебной комис-

сией, председатель врачебной комиссии (например, |п|р|е|д| �|В|К|). 

При оформлении листков нетрудоспособности в некоторых меди-

цинских организациях (психиатрических, наркологических организациях, 

центрах по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболе-

ваниями и др.) по согласованию с нетрудоспособным гражданином или его 

законным представителем могут быть указаны должности врачей общего 

профиля, либо "зубной врач", "фельдшер"; 
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в графах "Фамилия и инициалы врача или идентификационный но-

мер" и "Подпись врача" таблицы "Освобождение от работы" - указывается 

соответственно фамилия и инициалы врача (с пробелом в одну ячейку 

между фамилией и инициалами врача), а в случаях, рассматриваемых вра-

чебной комиссией, председателя врачебной комиссии или проставляется 

его (их) идентификационный номер (идентификационные номера) и ста-

вится подпись (подписи). 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 24.01.2012 N 31н) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

В строке "Приступить к работе" в ячейках "с • •-

• •- • • • �" указывается дата восстановления 

трудоспособности следующим днем после осмотра и признания граждани-

на трудоспособным. 

В строке "Иное: • �" указывается следующий двухзнач-

ный код: 

31 - в случае, если гражданин продолжает болеть и ему выдают но-

вый листок нетрудоспособности (продолжение); 

32 - при установлении инвалидности; 

33 - при изменении группы инвалидности; 

34 - в случае смерти; 

35 - в случае отказа от проведения медико-социальной экспертизы; 

36 - в случае, когда гражданин после выдачи или продления листка 

нетрудоспособности на прием не являлся, а при очередном посещении при-

знан трудоспособным; 

37 - в случае направления на долечивание непосредственно после 

стационарного лечения. 

Вслед за двухзначным кодом, проставляемым в строке "Иное: 

• �", в ячейках " • •- • •- • •

• �" для кодов 32, 33, 34 и 36 проставляется также дата установления, 

изменения группы инвалидности, дата смерти гражданина, дата явки тру-

доспособным. Лицом, выдавшим листок нетрудоспособности, при закры-

тии листка нетрудоспособности пустые строки таблицы "Освобождение от 

работы" аккуратно прочеркиваются одной горизонтальной линией. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 24.01.2012 N 31н) 
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(см. текст в предыдущей редакции) 

В строке "Выдан листок (продолжение) N" указывается номер про-

должения листка нетрудоспособности. 

В поле "Подпись врача" ставится подпись лечащего врача. 

Раздел "ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТОДАТЕЛЕМ" листка нетрудоспо-

собности оформляется работодателем застрахованного лица. 

Записи в листке нетрудоспособности выполняются на русском языке 

печатными заглавными буквами чернилами черного цвета либо с примене-

нием печатающих устройств. Допускается использование гелевой, капил-

лярной или перьевой ручки. Не допускается использование шариковой 

ручки. Записи в листке нетрудоспособности не должны заходить за преде-

лы границ ячеек, предусмотренных для внесения соответствующих запи-

сей. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 24.01.2012 N 31н) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Все записи в специально отведенных ячейках проставляются, начи-

ная с первой ячейки. 

Печать работодателя может выступать за пределы специально отве-

денного места, но не должна попадать на ячейки информационного поля 

бланка листка нетрудоспособности. 

Для исправления ошибок, допущенных при заполнении настоящего 

раздела, ошибочная запись аккуратно зачеркивается, правильная запись 

взамен ошибочной вносится на оборотную сторону бланка листка нетрудо-

способности, подтверждается записью "исправленному верить", подписью 

и печатью работодателя (для работодателя - физического лица печать про-

ставляется при ее наличии). Не допускается исправление ошибок с помо-

щью корректирующего или иного аналогичного средства. 

При заполнении раздела "ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТОДАТЕЛЕМ": 

в строке "(место работы - наименование организации)" указывается 

полное или сокращенное наименование организации (обособленного под-

разделения); фамилия, имя, отчество (отчество указывается при его нали-

чии) страхователя - физического лица (с пробелами в одну ячейку); 

в строке "Основное �" делается отметка "V" в случае, если ли-

сток нетрудоспособности представлен по основному месту работы; 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 24.01.2012 N 31н) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

в строке "По совместительству �" делается отметка "V" в слу-

чае, если листок нетрудоспособности представлен по месту работы по 

внешнему совместительству; 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 24.01.2012 N 31н) 
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(см. текст в предыдущей редакции) 

в строке "Регистрационный N" проставляется регистрационный но-

мер, указанный в извещении (уведомлении) страхователя (далее - Извеще-

ние), которое выдается при его регистрации в территориальном органе 

Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - террито-

риальный орган Фонда); 

в строке "код подчиненности" проставляется код в соответствии с 

Извещением, состоящий из пяти цифр, указывающий на территориальный 

орган Фонда, в котором страхователь зарегистрирован в текущий момент; 

в строке "ИНН нетрудоспособного (при наличии)" может указывать-

ся идентификационный номер налогоплательщика - гражданина, имеющего 

право на получение пособия по временной нетрудоспособности (далее - 

получатель пособия), который проставляется из документа, подтверждаю-

щего постановку данного физического лица на налоговый учет в налоговом 

органе. В случае отсутствия у получателя пособия индивидуального нало-

гового номера, а также для получателей пособия по беременности и родам 

и единовременного пособия при постановке на учет в медицинских органи-

зациях в ранние сроки беременности данная строка не заполняется; 

в строке "СНИЛС" указывается страховой номер индивидуального 

лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования получа-

теля соответствующего вида пособия в соответствии со страховым свиде-

тельством государственного пенсионного страхования. 

В строке "Условия исчисления" указывается соответствующий двух-

значный код (при необходимости несколько кодов): 

43 - в случае, если застрахованное лицо относится к категории лиц, 

подвергшихся воздействию радиации, имеющих в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации право на льготы при назначении и ис-

числении пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам; 

44 - в случае, если застрахованное лицо приступило к работе в райо-

нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях до 2007 года и 

продолжает работать в этих местностях; 

45 - в случае, если застрахованное лицо имеет инвалидность; 

46 - в случае, если с застрахованным лицом заключен трудовой до-

говор (служебный контракт) на срок менее 6 месяцев. Данный код не про-

ставляется в случае указания кода "11" в строке "Причина нетрудоспособ-

ности"; 

47 - в случае, если заболевание (травма) наступили в течение 30 ка-

лендарных дней со дня прекращения работы по трудовому договору, осу-

ществления служебной или иной деятельности, в течение которых лицо 

подлежит обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством; 
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48 - при уважительной причине нарушения режима (в случае если в 

строке "Отметки о нарушении режима • �" проставлен соответ-

ствующий код); 

49 - в случае, если продолжительность заболевания превышает 4 ме-

сяца подряд - для застрахованных лиц, имеющих инвалидность на день 

наступления страхового случая. Данный код не проставляется в случае ука-

зания кода "11" в строке "Причина нетрудоспособности"; 

50 - в случае, если продолжительность заболевания превышает 5 ме-

сяцев в календарном году - для застрахованных лиц, имеющих инвалид-

ность на день наступления страхового случая. Данный код не проставляет-

ся в случае указания кода "11" в строке "Причина нетрудоспособности"; 

51 - в случае, указанном в части 1.1 статьи 14 Федерального закона 

от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ, когда застрахованное лицо на момент 

наступления страхового случая работает на условиях неполного рабочего 

времени (неполной рабочей недели, неполного рабочего дня); 

в строке "Акт формы Н-1 от • •- • •-

• • • �" указывается число, месяц и год составления акта 

в случае, когда временная нетрудоспособность работника наступила в ре-

зультате несчастного случае на производстве; 

в строке "Дата начала работы • •- • •-

• • • �" указывается число, месяц и год, с которого работ-

ник должен был приступить к работе в случае аннулирования трудового 

договора (если заболевание или травма наступили в период со дня заклю-

чения трудового договора до дня его аннулирования); 

в строке "Страховой стаж" в ячейках " • � лет", "

• � мес.", указывается количество полных лет, месяцев деятельности 

работника, учитываемой в страховом стаже в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации; 

в строке "в т.ч. нестраховые периоды" в ячейках " • • 

лет", " • � мес." указывается количество полных лет, месяцев 

прохождения работником военной службы, а также иной службы, преду-
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смотренной Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. N 4468-1 

"О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, орга-

нах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 

семей" <23> с 1 января 2007 года; 

в строке "Причитается пособие за период" в ячейках "с •

•- • •- • • • �" "по • •-

• •- • • • �" указывается период, за который 

работнику должно быть назначено и выплачено пособие по временной не-

трудоспособности, пособие по беременности и родам; 

в строке "Средний заработок для исчисления пособия •

• • • • � р • � к" указывается сумма 

среднего заработка, из которого должно быть исчислено пособие по вре-

менной нетрудоспособности, по беременности и родам, определяемого в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ и 

статьей 2 Федерального закона от 8 декабря 2010 г. N 343-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об обязательном социальном страхова-

нии на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" 

<24>; 

в строке "средний дневной заработок • • •

• • � р. • � к." указывается средний дневной зарабо-

ток, исчисленный в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2006 г. N 255-ФЗ; 

в строке "Сумма пособия: за счет средств Фонда социального стра-

хования Российской Федерации • • • • •

� р. • � к. за счет средств работодателя • •

• • • � р. • � к." указывается соответственно 

сумма пособия, подлежащая выплате за счет средств бюджета Фонда соци-
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ального страхования Российской Федерации и за счет средств работодателя 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

в строке "ИТОГО начислено • • • •

• � р. • � к." указывается общая сумма начисленного по-

собия застрахованному лицу"; 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 24.01.2012 N 31н) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

в строке "Фамилия и инициалы руководителя" указываются фамилия 

и инициалы руководителя подразделения организации или руководителя 

организации - в случае, если организация не имеет подразделений, либо 

фамилия и инициалы страхователя - физического лица, в поле "Подпись" 

проставляется его подпись; 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 24.01.2012 N 31н) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

в строке "Фамилия и инициалы гл. бухгалтера" указываются фами-

лия и инициалы главного бухгалтера (руководителя бухгалтерской службы) 

организации (подразделения организации), в поле "Подпись" проставляется 

его подпись. В случае, когда страхователем является физическое лицо, в 

строке "Фамилия и инициалы гл. бухгалтера" указываются фамилия и ини-

циалы главного бухгалтера страхователя - физического лица, в поле "Под-

пись" ставится его подпись. Если у страхователя - физического лица отсут-

ствует должность главного бухгалтера, в строке "Фамилия и инициалы гл. 

бухгалтера" указываются фамилия и инициалы самого страхователя, в поле 

"Подпись" проставляется его подпись. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 24.01.2012 N 31н) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Расчет пособий по временной нетрудоспособности, по беременности 

и родам производится страхователем на отдельном листке и прикладывает-

ся к листку нетрудоспособности. 
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Приложение 2. 
Список форм медицинской документации, используемой при оказании 

скорой медицинской помощи. 

 

1. Журнал регистрации амбулаторных больных 

2. Журнал записи вызовов скорой медицинской помощи 

3. Карта вызова скорой медицинской помощи 

4. Сопроводительный лист 

5. Дневник работы стации скорой медицинской помощи 
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Журнал регистрации амбулаторных больных (форма № 074/у) 

Журнал регистрации амбулаторных больных ведется на фельд-

шерско-акушерских пунктах (если на пунктах не ведется медицинская 

карта амбулаторного больного ф. № 025/у), врачебных и фельдшерских 

здравпунктах, служит для записи всех, обращающихся к персоналу 

пункта, больных, независимо от повода обращения. Журнал применя-

ется также для регистрации больных, обращавшихся за амбулаторной 

помощью в приемные отделения стационаров и на станции скорой и 

неотложной медицинской помощи. 

Данные журнала используются для получения сведений о числе 

посещений, для отчетов фельдшерско-акушерских пунктов (ф. № 14), 

здравпунктов (ф. № 7). В отчетах лечебно-профилактических учрежде-

ний по ф. № 1 сведения о числе посещений у врачей приемного отде-

ления включаются в табл. 1, раздел II. В отчетах станций скорой и не-

отложной медицинской помощи (ф. № 8) - на основании записей в 

журнале заполняется раздел IV число лиц, которым оказана скорая ме-

дицинская помощь амбулаторно. 

http://www.med-pravo.ru/LetterMZ/1983/Instr/Instr-3.htm#025
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ УЧЕТНОЙ ФОРМЫ N 109/У "ЖУР-

НАЛ ЗАПИСИ ВЫЗОВОВ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" 

  

1. Учетная форма N 109/у "Журнал записи вызовов скорой медицин-

ской помощи" (далее - Журнал) является формой первичной учетной доку-

ментации станции (отделения) скорой медицинской помощи и предназна-

чена для регистрации вызовов скорой медицинской помощи и обративших-

ся за ней. 

2. Журнал заполняется фельдшером (медицинской сестрой) станции 

(отделения) скорой медицинской помощи, принимающим вызовы скорой 

медицинской помощи от населения. 

В графах с 1 по 9 Журнала указываются первичные сведения в мо-

мент поступления вызова скорой медицинской помощи. 

В графах с 10 по 19 Журнала указываются мероприятия по оказанию 

медицинской помощи после передачи вызова скорой медицинской помощи 

бригаде скорой медицинской помощи. Эти графы заполняются после воз-

ращения бригады скорой медицинской помощи с вызова на основании за-

писей в учетной форме N 110/у "Карта вызова скорой медицинской помо-

щи", предусмотренной приложением N 3. 

Ведение Журнала возможно в электронном виде. 

3. При заполнении Журнала указывается: 

1) в верхнем левом углу титульного листа Журнала - полное наиме-

нование медицинской организации, которая ведет Журнал, ее адрес (почто-

вый индекс, наименования республики (края, области, автономного окру-

га), населенного пункта, улицы, номер дома) и номер телефона; 

в нижнем левом углу титульного листа Журнала - дата (число, месяц, 

год) начала его заполнения; 

в нижнем правом углу титульного листа Журнала - дата (число, ме-

сяц, год) окончания его заполнения в течение календарного года; 

2) в графе 1 - порядковый номер вызова скорой медицинской помо-

щи; 

3) в графе 2 - число, месяц, год поступления вызова скорой медицин-

ской помощи; 

4) в графе 3 - время (часы, минуты) приема вызова скорой медицин-

ской помощи; 

5) в графе 4 - время (часы, минуты) передачи вызова бригаде скорой 

медицинской помощи; 

6) в графе 5 - фамилия, имя, отчество (при наличии) больного полно-

стью без сокращений; 

7) в графе 6 - возраст больного: число полных лет для больных стар-

ше 1 года и число месяцев и дней для больных младше 1 года; 

8) в графе 7 - подробный адрес больного (улица, дом, квартира, 

подъезд, этаж, код входной двери (если есть); 

9) в графе 8 - повод к вызову скорой медицинской помощи (несчаст-

ные случаи, внезапные заболевания и состояния, роды и патология бере-

менности и др.); 
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10) в графе 9 - фамилия лица, вызывающего бригаду скорой меди-

цинской помощи, и номер телефона; 

11) в графе 10 - диагноз; 

12) в графе 11 - лечебные процедуры при оказании медицинской по-

мощи, полное наименование медицинской организации, в которую направ-

лен больной; 

13) в графе 12 - фамилия, имя, отчество врача (фельдшера), оказав-

шего медицинскую помощь; 

14) в графе 13 - состав бригады скорой медицинской помощи; 

15) в графе 14 - время (час и минуты) выезда бригады скорой меди-

цинской помощи на вызов; 

16) в графе 15 - время (час и минуты) окончания выполнения вызова 

бригадой скорой медицинской помощи; 

17) в графе 16 - время, затраченное на один вызов (от момента по-

ступления вызова на станцию (отделение) скорой медицинской помощи до 

момента окончания его выполнения бригадой скорой медицинской помо-

щи); 

18) в графе 17 - время доезда бригады скорой медицинской помощи 

до места вызова (время от момента поступления вызова на станцию (отде-

ление) скорой медицинской помощи до момента прибытия бригады скорой 

медицинской помощи к месту вызова); 

19) в графе 18 - через сколько минут бригада скорой медицинской 

помощи выехала на вызов с момента поступления вызова (своевременность 

выезда бригады скорой медицинской помощи на вызов). 

В графе 19 Журнала напротив каждой записи вызова скорой меди-

цинской помощи указывается фамилия, имя, отчество старшего дежурного 

врача станции скорой медицинской помощи и ставится его подпись. 

4. Срок хранения Журнала - 3 года. 

5. Журнал должен иметь формат бумаги A4, объем 96 страниц и об-

ложку. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ УЧЕТНОЙ ФОРМЫ N 110/У "КАРТА 

ВЫЗОВА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" 

  

1. Учетная форма N 110/у "Карта вызова скорой медицинской помо-

щи" (далее - Карта) заполняется на станциях (подстанциях, отделениях) 

скорой медицинской помощи выездными врачебными и фельдшерскими 

бригадами. 

2. Карта заполняется на каждый случай выезда бригады скорой ме-

дицинской помощи. 

Ведение Карты возможно в электронном виде. 

3. В левом верхнем углу лицевой стороны Карты указывается полное 

наименование медицинской организации, оказывающей скорую медицин-

скую помощь, ее адрес (почтовый индекс, наименования республики (края, 

области, автономного округа), населенного пункта, улицы, номер дома) и 

номер телефона. 

Заполнение верхней части и пунктов 1 - 17 Карты производится 

фельдшером (медицинской сестрой), принявшим вызов скорой медицин-

ской помощи (в случаях, когда Карта передается на руки персоналу выезд-

ной бригады), и непосредственно врачом (фельдшером) бригады скорой 

медицинской помощи (если вызов был передан по телефону или по рации). 

Пункты 18 - 37 заполняются бригадой скорой медицинской помощи при 

выполнении вызова. 

Большая часть Карты заполняется путем отметки знаком "V" нужно-

го признака. Такой порядок заполнения Карт обеспечивает возможность их 

машинной обработки. 

4. При заполнении Карты указывается: 

1) в строке под названием Карты - дата (число, месяц и год) поступ-

ления вызова; 

2) в пункте 1 - номер фельдшера по приему вызова; 

3) в пункте 2 номер станции (подстанции, отделения), принявшей 

вызов; 

4) в пункте 3 - номер бригады скорой медицинской помощи, которой 

передан вызов; 

5) в пункте 4 - время (часы и минуты): 

приема вызова фельдшером (медицинской сестрой); 

передачи вызова бригаде скорой медицинской помощи; 

выезда бригады скорой медицинской помощи на вызов; 

прибытия бригады скорой медицинской помощи на место вызова; 

начала транспортировки больного; 

прибытия бригады скорой медицинской помощи в медицинскую ор-

ганизацию; 

окончания вызова, когда бригада скорой медицинской помощи со-

общает фельдшеру (медицинской сестре), что вызов выполнен; 

возвращения бригады скорой медицинской помощи на станцию 

(подстанцию, отделение) скорой медицинской помощи; 
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затраченное на выполнение одного вызова от момента поступления 

вызова на станцию (подстанцию, отделение) скорой медицинской помощи 

до окончания выполнения вызова; 

6) в пункте 5 - адрес вызова (район, город (село), населенный пункт, 

улица, дом, корпус, квартира (комната), подъезд (код подъезда), этаж); 

7) в пункте 6 - сведения о больном: 

фамилия, имя, отчество с его слов, со слов родственников или зна-

комых или по соответствующим документам (паспорт, удостоверение лич-

ности, страховой медицинский полис и др.); 

возраст (число полных лет для больных старше 1 года или число ме-

сяцев и дней - для больных младше 1 года); 

пол больного (отмечается знаком "V"); 

место работы указывается на момент вызова; 

серия и номер документа, удостоверяющего личность больного (при 

наличии); 

8) в пункте 7 - кто вызвал скорую медицинскую помощь (больной, 

родственник, прохожий и др.) и номер телефона, с которого был сделан 

вызов; 

9) в пункте 8 - фамилия, имя, отчество фельдшера (медицинской 

сестры), принявшего вызов; 

10) в пункте 9 - фамилия, имя, отчество фельдшера (медицинской 

сестры), передавшего вызов бригаде скорой медицинской помощи; 

11) в пункте 10 - место регистрации больного (житель города, сель-

ской местности, приезжий и др.) отмечается знаком "V"; 

12) в пункте 11 ставится отметка знаком "V" в одной из позиций; 

13) в пункте 12 - повод к вызову (отмечается знаком "V" вариант, ко-

торый соответствует данным, собранным фельдшером (медицинской сест-

рой) при приеме вызова). 

Экстренная перевозка - это перевозка по направлениям врачей дру-

гих лечебно-профилактических учреждений с пометкой "cito"; 

14) в пункте 13 - вид вызова отмечается знаком "V": 

первичный вызов - вызов к больному, который не обращался на 

станцию (подстанцию, отделение) скорой медицинской помощи в течение 

последних суток; 

повторный вызов - вызов к больному, который обращался на стан-

цию (подстанцию, отделение) скорой медицинской помощи в течение по-

следних 24 часов; 

вызов на себя другой бригады скорой медицинской помощи (в слу-

чаях, когда требуется диагностическая консультация или помощь бригады 

скорой медицинской помощи другого профиля, при этом обслуживающая 

вызов бригада остается на месте вызова до приезда следующей бригады 

скорой медицинской помощи); 

вызов, полученный в пути следования бригады скорой медицинской 

помощи; 



265 

 

15) в пункте 14 - место получения вызова бригадой скорой медицин-

ской помощи (на станции (подстанции, отделении), по телефону, по рации), 

которое отмечается знаком "V"; 

16) в пункте 15 - причины выезда бригады скорой медицинской по-

мощи с опозданием отмечаются знаком "V"; 

17) в пункте 16 - состав бригады скорой медицинской помощи, кото-

рый отмечается знаком "V"; 

18) в пункте 17 - место вызова, которое отмечается знаком "V"; 

19) в пункте 18 - причина несчастного случая, которая отмечается 

знаком "V"; 

20) в пункте 19 - наличие или отсутствие клинических признаков 

опьянения у больного, которое отмечается знаком "V"; 

21) в пункте 20 - основные жалобы; 

22) в пункте 21 - сведения о развитии болезни (анамнез). 

Пункты 20 и 21 заполняются на основании опроса больного, со слов 

родственников или знакомых; 

23) в пункте 22 - объективные данные осмотра больного. 

В этом пункте ставится отметка знаком "V" в позиции, соответству-

ющей результату осмотра. 

В случае отсутствия необходимого варианта производится запись в 

строке "Другие симптомы" и "Дополнительные объективные данные. Ло-

кальный статус"; 

24) в пункте 23 - диагноз и его код по МКБ-10, установленный вра-

чом (фельдшером) в результате опроса и осмотра больного; 

25) в пункте 24 - осложнения (соответствующая позиция отмечаются 

знаком "V"); 

26) в пункте 25 - эффективность мероприятий при осложнении (со-

ответствующая позиция отмечается знаком "V"); 

27) в пункте 26 - оказанная медицинская помощь на месте вызова, 

проведенные манипуляции и мероприятия; 

28) в пункте 27 - проведенные манипуляции и мероприятия в авто-

мобиле скорой медицинской помощи; 

29) в пункте 28 - эффективность проведенных мероприятий (вписы-

ваются результаты: измерения артериального давления, пульса, частоты 

дыхания, частоты сердечных сокращений, температуры тела, данные пуль-

соксиметрии, глюкометрии); 

30) в пункте 29 - согласие на медицинское вмешательство. Заполня-

ется в соответствии со статьей 32 Основ законодательства Российской Фе-

дерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 <*>. В 

случае получения информированного добровольного согласия на медицин-

ское вмешательство с учетом риска возможных осложнений после фами-

лии, имени, отчества и подписи больного (законного его представителя) 

ставится фамилия, имя, отчество, должность медицинского работника, 

предоставившего информацию и получившего согласие на медицинское 

вмешательство и его подпись; 
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31) в пункте 30 - отказ от медицинского вмешательства. Заполняется 

в соответствии со статьей 33 Основ законодательства Российской Федера-

ции об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1. В случае от-

каза больного от медицинского вмешательства или требования прекратить 

медицинское вмешательство после фамилии, имени, отчества и подписи 

больного (законного его представителя) указывается фамилия, имя, отче-

ство, должность медицинского работника, получившего отказ от медицин-

ского вмешательства и разъяснившего возможные последствия и осложне-

ния отказа, и ставится его подпись; 

32) в пункте 31 - отказ от транспортировки для госпитализации в 

стационар. Заполняется в соответствии со статьей 33 Основ законодатель-

ства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. 

N 5487-1. В случае отказа больного от транспортировки для госпитализа-

ции в стационар указывается дата и время отказа, после фамилии, имени, 

отчества больного, его подписи (законного его представителя) - фамилия, 

имя, отчество, должность медицинского работника, получившего отказ от 

транспортировки для госпитализации в стационар и разъяснявшего боль-

ному возможные последствия отказа, и ставится его подпись; 

33) в пункте 32 - результат оказания скорой медицинской помощи 

отмечается знаком "V"; 

34) в пункте 33 - сведения о больном после оказания скорой меди-

цинской помощи. 

В позиции "Нуждается в активном выезде через ... часов" в случае 

необходимости наблюдения за больным в зависимости от его состояния 

указывается время выезда бригады скорой медицинской помощи к больно-

му, но не позже чем через 2 часа после оказания медицинской помощи. 

Другое время должно быть обосновано и согласовано со старшим врачом 

той же бригады скорой медицинской помощи или бригады другого профи-

ля, старшим врачом следующей смены; 

35) в пункте 34 - способ доставки больного в автомобиль скорой ме-

дицинской помощи, отмечаемый знаком "V" соответствующей позиции; 

36) в пункте 35 - результат выезда бригады скорой медицинской по-

мощи, отмечаемый знаком "V". 

В случае транспортировки для госпитализации больного в стационар 

указывается наименование медицинской организации, время (час и мину-

ты) приема больного, диагноз приемного отделения, ставится подпись де-

журного врача. 

Безрезультатные выезды - это случаи, когда больного не оказалось на 

месте, вызов был ложным (по данному адресу скорую медицинскую по-

мощь не вызывали), не найден адрес, указанный при вызове, пациент ока-

зался практически здоровым и не нуждался в помощи, больной умер до 

приезда бригады скорой медицинской помощи, больной увезен до прибы-

тия бригады скорой медицинской помощи, больной обслужен врачом по-

ликлиники до прибытия бригады скорой медицинской помощи, больной 

отказался от помощи (осмотра), вызов отменен; 
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37) в пункте 36 - километраж выезда (сколько километров проехала 

бригада скорой медицинской помощи, выполняя вызов); 

38) в пункте 37 - примечания. 

5. Карта после заполнения всех пунктов подписывается врачом 

(фельдшером), оказавшим скорую медицинскую помощь. 

6. Заполненные за смену Карты просматриваются и подписываются 

старшим врачом смены и заведующим станцией (подстанцией) скорой ме-

дицинской помощи, после чего бригада скорой медицинской помощи сдает 

их фельдшеру по приему вызовов и расписывается в Журнале записи вызо-

вов скорой медицинской помощи, форма которого предусмотрена прило-

жением N 2. 

Контроль качества оказания скорой медицинской по всем Картам 

проводит старший врач станции (подстанции), заведующий подстанцией 

(отделения) скорой медицинской помощи, выявленные замечания вносятся 

в Карту и заверяются подписью старшего врача станции (подстанции). 

7. Карты используются для заполнения учетной формы N 115/у 

"Дневник работы станции скорой медицинской помощи", предусмотренной 

приложением N 5. 

8. Срок хранения Карты - 1 год. 

9. При тиражировании Карты в типографии используется формат 

бумаги A5. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ УЧЕТНОЙ ФОРМЫ N 114/У "СОПРО-

ВОДИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СТАНЦИИ (ОТДЕЛЕНИЯ) СКОРОЙ МЕДИЦИН-

СКОЙ ПОМОЩИ И ТАЛОН К НЕМУ" 

  

1. Учетная форма N 114/у "Сопроводительный лист станции (отделения) 

скорой медицинской помощи и талон к нему" является документом персональ-

ного медицинского учета, предназначенным для обеспечения преемственности и 

последовательности в оказании медицинской помощи больным. 

2. Форма N 114/у состоит из двух частей: Сопроводительный лист стан-

ции (отделения) скорой медицинской помощи (далее - Сопроводительный лист) 

и Талон к Сопроводительному листу (далее - Талон). 

3. Сопроводительный лист заполняется в следующем порядке: 

1) Сопроводительный лист в полном объеме заполняют медицинские ра-

ботники (врач, фельдшер) бригады скорой медицинской помощи при передаче 

больного в приемное отделение стационара. 

Сопроводительный лист вклеивается в медицинскую карту стационарного 

больного. 

В левом верхнем углу лицевой стороны Сопроводительного листа указы-

вается: полное наименование медицинской организации, оказывающей скорую 

медицинскую помощь, ее адрес (почтовый индекс, наименования республики 

(края, области, автономного округа), населенного пункта, улицы, номер дома) и 

номер телефона. 

Номер Сопроводительного листа соответствует номеру Карты вызова 

скорой медицинской помощи (учетная форма N 110/у, предусмотренная прило-

жением N 3); 

2) в строках 1 - 3 Сопроводительного листа указываются фамилия, имя, 

отчество (при наличии) больного с его слов, со слов родственников, знакомых 

или по соответствующим документам (паспорт, удостоверение личности, стра-

ховой медицинский полис и т.д.); 

3) в строке 4 "Возраст" Сопроводительного листа указывается число пол-

ных лет для больных в возрасте старше 1 года или число месяцев для больных в 

возрасте младше 1 года; 

4) в строке 5 "Пол" Сопроводительного листа указывается пол больного 

путем обведения кружком соответствующих цифр 1 (мужской пол) или 2 (жен-

ский пол); 

5) в строке 6 Сопроводительного листа указывается серия и номер доку-

мента, удостоверяющего личность больного (при наличии); 

6) в строке 7 "Место жительство" Сопроводительного листа указывается 

подробный адрес больного (улица, дом, корпус, квартира, подъезд, этаж); 

7) в строке 8 "Место оказания скорой медицинской помощи" Сопроводи-

тельного листа указывается путем подчеркивания, откуда был доставлен боль-

ной (улица, квартира, рабочее место, медицинская организация, общественное 

место и др.); 

8) в строке 9 "Диагноз врача (фельдшера) бригады скорой медицинской 

помощи, направление поликлиники, другой медицинской организации" Сопро-

водительного листа указывается основной диагноз, то есть наиболее тяжелое 

заболевание (поражение), по поводу которого были осуществлены вызов скорой 
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медицинской помощи и транспортировка больного для госпитализации в стаци-

онар; 

9) в строке 10 "Доставлен в" Сопроводительного листа указывается, куда 

доставлен больной: полное наименование медицинской организации и ее адрес, 

время (час и минуты), дата (число, месяц и год) принятия вызова и доставки 

больного в приемное отделение стационара; 

10) в строке 11 Сопроводительного листа ставится подпись, указываются 

фамилия, имя, отчество врача (фельдшера) скорой медицинской помощи, кото-

рый доставил больного в приемное отделение стационара. 

На оборотной стороне Сопроводительного листа отмечаются особенно-

сти, связанные с транспортировкой и оказанием скорой медицинской помощи 

больному (пострадавшему). 

4. Талон заполняется в следующем порядке: 

1) лицевую сторону Талона в полном объеме заполняют медицинские ра-

ботники (врач, фельдшер) бригады скорой медицинской помощи при передаче 

больного в приемное отделение стационара. 

Оборотная сторона Талона заполняется в стационаре больничного учре-

ждения врачом отделения, в которое был госпитализирован больной. 

Талон при выписке больного (или в случае его смерти) отрывается и по 

заполнении пересылается на станцию (отделение) скорой медицинской помощи, 

которая доставила больного в стационар. 

Талон заполняется врачом приемного отделения стационара, если боль-

ной не был госпитализирован. В этом случае Талон также пересылается на стан-

цию (отделение) скорой медицинской помощи с соответствующей отметкой в 

пункте 19 Талона "Оказана помощь амбулаторно" путем подчеркивания. 

В левом верхнем углу лицевой стороны Талона указывается: полное 

наименование медицинской организации, оказывающей скорую медицинскую 

помощь, ее адрес (почтовый индекс, наименования республики (края, области, 

автономного округа), населенного пункта, улицы, номер дома) и номер телефо-

на. 

В Талоне указывается номер карты вызова скорой медицинской помощи. 

Номер Талона соответствует номеру карты вызова скорой медицинской помо-

щи; 

2) в строках 1 - 3 Талона вписываются фамилия, имя, отчество больного с 

его слов, со слов родственников, знакомых или по соответствующим докумен-

там (паспорт, удостоверение личности, страховой медицинский полис и т.д.); 

3) в строке 4 "Возраст" Талона вписывается число полных лет для боль-

ных в возрасте старше 1 года или число месяцев для больных в возрасте младше 

1 года; 

4) в строке 5 "Пол" Талона указывается пол больного путем обведения 

кружком соответствующих цифр 1 (мужской пол) или 2 (женский пол); 

5) в строке 6 Талона указывается серия и номер документа, удостоверяю-

щего личность больного (при наличии); 

6) в строке 7 "Место жительство" Талона указывается подробный адрес 

больного (улица, дом, корпус, квартира, подъезд, этаж); 

7) в строке 8 "Место оказания скорой медицинской помощи" Талона пу-

тем подчеркивания указывается место, откуда был доставлен больной (улица, 

квартира, рабочее место, медицинская организация, общественное место и др.); 
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8) в строке 9 Талона указываются обстоятельства несчастного случая 

(различные виды травм и отравлений - когда и что случилось), точное время 

(часы и минуты), дата (число, месяц и год); 

9) в строке 10 "Оказанная помощь" Талона вписываются манипуляции и 

мероприятия, проведенные больному (пострадавшему) на этапе до транспорти-

ровки для госпитализации в стационар; 

10) в строке 11 Талона отмечается подчеркиванием соответствующий 

способ транспортировки больного (больной передвигается самостоятельно 

(пешком), перенесен на носилках, на руках); 

11) в строке 12 "Доставлен в" Талона указывается, куда доставлен боль-

ной: полное наименование медицинской организации и ее адрес, точное время 

(часы, минуты), дата (число, месяц и год) принятия вызова и доставки больного 

в приемное отделение стационара; 

12) в строке 13 Талона ставится подпись, указываются фамилия, имя, от-

чество врача (фельдшера) скорой медицинской помощи, который доставил 

больного в приемное отделение стационара; 

13) в строке 14 Талона указывается диагноз, установленный врачом 

(фельдшером) бригады скорой медицинской помощи, отделения (пункта) неот-

ложной медицинской помощи, поликлиники; 

14) в строке 15 "Диагноз врача приемного отделения" Талона указывается 

диагноз, установленный больному врачом приемного отделения стационара; 

15) в строке 16 "Заключительный клинический диагноз" Талона вписыва-

ется диагноз, установленный больному по завершении лечения в стационаре (в 

случае смерти больного - патологоанатомическое заключение); 

16) в строке 17 "Операция" Талона указывается время (час) и дата (число, 

месяц, год) проведения операции больному и вписывается ее наименование; 

17) в строке 18 "Провел в стационаре" Талона указывается число дней, 

проведенных больным в стационаре, если срок пребывания в стационаре менее 

суток, то указывается число часов; 

18) строка 19 "Оказана помощь амбулаторно" Талона подчеркивается, ес-

ли больному была оказана помощь только в приемном отделении стационара, и 

он не был госпитализирован в стационар; 

19) в строке 20 "Больной выписан" Талона подчеркивается пункт, кото-

рый соответствует состоянию больного на момент завершения лечения в меди-

цинской организации: 1 - здоровым, 2 - с улучшением, 3 - без улучшения, 4 - с 

ухудшением. Пункт 5 "умер" подчеркивается, если больной умер в стационаре; 

20) в строке 21 Талона указывается дата (число, месяц, год) выписки 

больного из стационара; 

21) в строке 22 "Замечания медицинской организации" Талона указыва-

ются, в случае необходимости, замечания медицинской организации к работе 

бригады скорой медицинской помощи и др. 

Талон подписывает врач отделения стационара с указанием фамилии, 

имени, отчества. 

Срок хранения учетной формы N 114/у "Сопроводительный лист станции 

(отделения) скорой медицинской помощи и талон к нему" - 1 год. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ УЧЕТНОЙ ФОРМЫ N 115/У 

"ДНЕВНИК РАБОТЫ СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" 

  

1. Учетная форма N 115/у "Дневник работы станции скорой меди-

цинской помощи" (далее - Дневник) заполняется станциями (отделениями) 

скорой медицинской помощи на основании формы N 110/у "Карта вызова 

скорой медицинской помощи", предусмотренной приложением N 3. 

2. На крупных станциях скорой медицинской помощи, имеющих 

специализированные бригады скорой медицинской помощи, рекомендуется 

ведение, кроме Дневника работы станции скорой медицинской помощи, 

дневников работы врачебных общепрофильных, фельдшерских бригад ско-

рой медицинской помощи, а также дневников по каждому профилю специ-

ализированных бригад. 

3. Данные Дневника используются для составления отчета по форме 

отраслевой статистической отчетности N 40 "Отчет станции (отделения), 

больницы скорой медицинской помощи", предусмотренной приложением 

N 1. 

4. В левом верхнем углу титульного листа Дневника указывается 

полное наименование медицинской организации, оказывающей скорую 

медицинскую помощь, ее адрес (почтовый индекс, наименования респуб-

лики (края, области, автономного округа), населенного пункта, улицы, но-

мер дома) и номер телефона. 

Ведение Дневника возможно в электронном виде. 

5. При заполнении Дневника указывается: 

1) в графе 1 - числа месяца по порядку; 

2) в графе 2 - общее число поступивших вызовов скорой медицин-

ской помощи (далее - вызовы); 

3) в графах 3 - 6 - число поступивших вызовов по поводу: несчаст-

ных случаев - различные виды травм и отравлений (графа 3), при дорожно-

транспортных происшествиях (графа 4); внезапных заболеваний и состоя-

ний (графа 5); родов и патологий беременности (графа 6); 

4) в графах 7 - 9 - число поступивших вызовов по поводу перевозки. 

При этом в графе 7 указывается общее число вызовов по поводу перевозки, 

в графе 8 - число вызовов на перевозку больных, рожениц и родильниц (из 

графы 7), в графе 9 - число поступивших вызовов на экстренную перевозку 

(из графы 8); 

5) в графе 10 - число отказов за необоснованностью вызова скорой 

медицинской помощи. 

Отказ за необоснованностью вызовов - это переадресация станцией 

(отделением) скорой медицинской помощи непрофильных вызовов в дру-

гую медицинскую организацию; 
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6) в графах 11 - 19 - сведения о числе выполненных выездов брига-

дой скорой медицинской помощи: 

в графе 11 - сведения об общем числе выполненных выездов брига-

дой скорой медицинской помощи (далее - выездов); 

в графе 12 - сведения о числе выполненных выездов при несчастных 

случаях (различные виды травм и отравления) (из графы 11); 

в графе 13 - сведения о числе выполненных выездов при несчастных 

случаях при дорожно-транспортных происшествиях (из графы 12); 

в графе 14 - сведения о числе выполненных выездов при внезапных 

заболеваниях и состояниях, угрожающих жизни больного (остро развива-

ющиеся нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы, централь-

ной нервной системы, органов дыхания, органов брюшной полости и др.) 

(из графы 11); 

в графе 15 - сведения о числе выполненных выездов к женщинам при 

родах и патологиях беременности (из графы 11); 

в графе 16 - сведения об общем числе выполненных перевозок авто-

мобилями скорой медицинской помощи (далее - перевозок); 

в графе 17 - сведения о числе выполненных перевозок больных, ро-

жениц и родильниц (из графы 16); 

в графе 18 - число выполненных экстренных выездов по перевозке 

больных, рожениц и родильниц (из графы 17); 

в графе 19 - сведения о числе умерших больных, рожениц и родиль-

ниц при перевозке (из графы 17); 

7) в графе 20 - сведения о числе безрезультатных выездов бригад 

скорой медицинской помощи. 

Безрезультатные выезды - это случаи, когда больного не оказалось на 

месте, вызов был ложным (по данному адресу скорую медицинскую по-

мощь не вызывали), не найден адрес, указанный при вызове, пациент ока-

зался практически здоровым и не нуждался в помощи, больной умер до 

приезда бригады скорой медицинской помощи, больной увезен до прибы-

тия бригады скорой медицинской помощи, больной обслужен врачом по-

ликлиники до прибытия бригады скорой медицинской помощи, больной 

отказался от помощи (осмотра), вызов отменен; 

8) в графах 21 - 36 - сведения о числе лиц, которым оказана помощь 

бригадами скорой медицинской помощи разных профилей: 

в графе 21 - о числе лиц, которым оказана помощь врачебными об-

щепрофильными бригадами; 

в графе 22 - о числе детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно, 

которым оказана медицинская помощь врачебными общепрофильными 

бригадами (из гр. 21); 

в графе 23 - о числе лиц, которым оказана помощь фельдшерскими 

бригадами; 
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в графе 24 - о числе лиц, которые были перевезены фельдшерскими 

бригадами (из графы 23); 

в графе 25 - о числе лиц, которым оказана помощь бригадами интен-

сивной терапии; 

в графе 26 - о числе лиц, которым оказана помощь психиатрически-

ми бригадами; 

в графах 27 - 36 - о числе лиц, которым оказана медицинская помощь 

другими специализированными бригадами скорой медицинской помощи: 

всего (графа 27), в том числе кардиологическими (графа 28), реанимацион-

ными (графа 29), педиатрическими (графа 30), неврологическими (графа 

31), нейрохирургическими (графа 32), акушерско-гинекологическими (гра-

фа 33), хирургическо-травматологическими (графа 34), токсикологически-

ми (графа 35), прочими (графа 36); 

9) в графах 37 - 54 - сведения о числе лиц, которым оказана скорая 

медицинская помощь при выездах: 

в графе 37 - сведения об общем числе лиц, которым оказана скорая 

медицинская помощь; 

в графах 38 - 41 - сведения о числе лиц, которым оказана медицин-

ская помощь по поводу: несчастных случаев (графа 38), из них при дорож-

но-транспортных происшествиях (графа 39); внезапных заболеваний и со-

стояний (графа 40); родов и патологии беременности (графа 41); 

в графах 42 - 45 - сведения о числе лиц, которым оказана медицин-

ская помощь при перевозке: всего (графа 42), из них больным, роженицам и 

родильницам (графа 43), число лиц, которые доставлены в стационар по 

экстренным показаниям (графа 44), число умерших при перевозке (графа 

45); 

в графах 46 - 54 - сведения о числе лиц, которым оказана медицин-

ская помощь при выездах в сельские населенные пункты, заполняются ана-

логично графам 37 - 45; 

10) в графе 55 - число выездов бригад скорой медицинской помощи 

на дорожно-транспортные происшествия; 

11) в графе 56 - сведения о числе пострадавших в дорожно-

транспортных происшествиях; 

12) в графе 57 - сведения о числе пострадавших в дорожно-

транспортных происшествиях со смертельном исходом (из графы 56); 

13) в графе 58 - сведения о числе пострадавших в дорожно-

транспортных происшествиях, смерть которых наступила в автомобиле 

скорой медицинской помощи (из графы 57); 

14) в графе 59 - сведения о числе больных (пострадавших), достав-

ленных бригадами скорой медицинской помощи в медицинские организа-

ции; 
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15) в графе 60 - сведения о числе лиц, которым оказана амбулаторная 

помощь при непосредственном их обращении на станцию (отделения) ско-

рой медицинской помощи; 

16) в графах 61 - 76 - сведения о числе выездов бригад скорой меди-

цинской помощи по времени доезда (до места вызова и до места дорожно-

транспортного происшествия) и времени, затраченного на один выезд (на 

вызов и на дорожно-транспортное происшествие): 

в графах 61 - 64 указывается число выездов, выполненных в течение 

20 минут, в графах 65 - 68 - от 21 до 40 минут, в графах 69 - 72 - от 41 до 60 

минут и в графах 73 - 76 - более 60 минут; 

17) в графах 77 - 79 - число выездов бригад скорой медицинской по-

мощи, выполненных по времени от момента поступления вызова (своевре-

менность выезда бригады скорой медицинской помощи на вызов): 

в графе 77 - сведения о числе всех выездов, выполненных до 4 минут 

от момента поступления вызова; в графе 78 - от 4 до 15 минут; в графе 79 - 

позже 15 минут; 

18) в графах 80 - 88 - сведения о числе выездов бригад скорой меди-

цинской помощи, выполненных от момента поступления вызова (до 4 ми-

нут, от 4 до 15 минут, позже 15 минут), по поводу несчастных случаев 

(графы 80 - 82), внезапных заболеваний и состояний (графы 83 - 85), родов 

и патологий беременности (графы 86 - 88); 

19) в графах 89 - 91 - сведения о числе выездов бригад скорой меди-

цинской помощи, выполненных по времени от момента поступления вызо-

ва на перевозку до 4 минут (графа 89), от 4 до 15 минут (графа 90) и позже 

15 минут (графа 91); 

20) в графе 92 - примечания. 

6. Срок хранения Дневника - 3 года. 

7. При тиражировании Дневника в типографии используется формат 

бумаги A4. 
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Приложение 3. 

Лекарственные препараты, наиболее часто используемые при оказании первичной медико-

санитарной помощи. 
№ Наименование Форма Дозы Минимальная Максимальная Кратность 

 препарата по МНН выпуска* выпуска доза доза назначения 

1 Диуретики      

 Гидрохлортиазид табл. 0,025 г. 25 мг. 100 мг. 1-4 раза 

 Индапамид табл. 2,5 мг. 2,5 мг. 10 мг. 1-2 раза 

2 Бета - блокаторы      

 Атенолол табл. 0,025; 0,05; 0,1 г. 25 мг. 200 мг. 1-2 раза 

 Бетаксолол табл. гл. кап-

ли 

0,02 г. 0,01 г. 0,02 г. 1 раз 

 Бисопролол табл. 0,005 и 0,01 г. 2,5 мг. 20 мг. 1 раз 

 Карведилол табл. 12,5; 6,5; 25 мг. 2,5 мг. 100 мг. 1-2 раза 

 Метопролол табл. 0,05 г. И 0,1 г. 100 мг. 200-300 мг. 1-2 раза 

 Пропранолол табл. 0,02; 0,04; 0,08 40 мг. 320 мг. 2 раза 

3 Ингибиторы АПФ      

 Каптоприл табл. 0,0125; 0,025; 

0,05 г. 

12,5 мг. 450 мг. 1-3 раза 

 Периндоприл табл. 2, 4, 8 мг. 2 мг. 16 мг. 1 раз 

 Эналаприл табл. 0,005; 0,01 г. 5 мг. 40 мг. 1-2 раза 
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4 Антагонисты кальция      

 Амлодипин табл. 5 и 10 мг. 5 мг. 10 мг. 1-2 раза 

 Верапамил табл. 0,04; 0,08; 0,12 г. 40 мг. 480 мг. 2-3 раза 

 Дилтиазем табл. 0,03; 0,06; 0,09; 

0,12 г. 

60 мг. 720 мг. 2-3 раза 

 Нифедипин табл. 0,005; 0,01 г. 10 мг. 1,2 мг. в тече-

ние 3 часов 

3-4 раза 

5 Альфа - 1 - адренобло-

катор 

     

 Доксазозин табл. 1, 2, 4, 8 мг. 1 мг. 16 мг. 1 раз 

 Теразозин табл. 2, 5, 10 мг. 1 мг. 20 мг. 1 раз 

6 Центральные агонисты      

 альфа - 2 - адренорецеп-

торов 

     

 Моксонидин табл. 200 мкг. 0,2 мг. 0,6 мг. 2 раза 

7 Нестероидные      

 противовосполительные      

 средства      

 Ацетилсалициловая кис-

лота 

табл. 0,1; 0,25; 0,3; 

0,325; 0,5 г. 

0,15 г. 3 г. 1-3 раза 

 Диклофенак табл. 0,025; 0,05; 

0,075; 0,1 г. 

25 мг. 150 мг. 2-3 раза 

 Ибупрофен табл. 0,2; 0,3; 0,4; 0,6; 

0,8 г. 

0,2 г. 1600 мг. 2-3 раза 
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 Кетопрофен табл. 0,05; 0,1 г. 50 мг. 200 мг. 2-3 раза 

8 Неполовые гормоны      

 Метилпреднизолон табл. 0,004; 0,016; 

0,032; 0,1 г. 

4 мг. 250-500 мг. 1 раз 

9 Противоастматические      

 средства      

 Сальбутамол Аэрозоль для 

ингаляций 

табл.  - 0,002; 

0,004 г. 

0,05 мг. 500 мкг. 2 раза 

 Фенотерол Аэрозоль для 

ингаляций 

1 доза - 0,2 мг 0,2 мг. 0,4 мг. макс. 4 раза 

 Формотерол Аэрозоль для 

ингаляций 

4,5 ; 9 мкг/доза 4,5 мкг. 96 мкг. 

макс.разовая 18 

мкг. 

 

 Формотерол+Будесонид Порошок для 

ингаляций 

4,5 мкг+80 

мкг/доза 

1 инг.  2 раза 

 Сальметерол+Флутиказон Аэрозоль для 

ингаляций 

25 мкг+50 

мкг/доза 

50 мкг+100 

мкг/доза 

2 инг.  2 раза 

 Ипратропия бро-

мид+фенотерол 

Аэрозоль для 

ингаляций 

20 мкг+0,5 

мг./доза 

 1 инг.  3 раза 

 Ипратропия бромид Аэрозоль для 

ингаляций 

0,02 мг 40 мкг. 240 мкг. 3-4 раза 

 Аминофиллин табл. р-ры таб. 150мг; 24% 

р-р; 2,4% р-р 

150мг. в/м 1,5 г. сут, 

0,5 г. разовая 

1-3 раза 

 Теофиллин табл. 0,1; 0,3 г. 0,1 г. 600-800 мг/сут 2-4 раза 
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10 Глюкокортикоиды системные     

 Преднизолон табл. 1 и 5 мг. 5 мг. разовая 0,015 г, суточная 0,1 г. 

 Гидрокортизон инъекц. 

р/р; табл. 

 

10 мг. 

 400 мг.  

11 Глюкокортикоиды      

 ингаляционные      

 Беклометазон инг. 50 мкг в дозе 100 мкг 1 мг  3-4 раза 

 Будесонид табл. Инг капсулы по 

0,003 г , 0,05 

мг/доза - Буде-

сонид-мите и 0,2 

мг/доза - Буде-

сонид-форте; 

200 доз 

0,003 г. 1600 мкг. 3 раза 

 Флутиказон инг. 0,025; 0,05; 

0,125 и 0,25 

мг/доза 

0,1 мкг. 1000 мкг. 2 раза 

       

12 Антигистаминные сред-

ства 

     

 Цетиризин табл. 10 мг. 5 мг. 40 мг. 1-2 раза 

 Лоратадин табл. 10 мг. 10 мг. 10 мг. 1 раз 

 Хлоропирамин табл. 25 мг. 25 мг. 150 мг. 3-4 раза 
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13 Антациды      

 Альгельдрат+гидроксид 

магния 

сусп.  1 ч.л. 15 мл. 4 раза 

       

14 Прокинетики      

 Домперидон табл. 10 мг. 10 мг. 80 мг. 3-4 раза 

 Метоклопрамид табл. 10 мг 5 мг. 60 мг. суточная, 

20 мг. разовая 

3-4 раза 

15 Блокаторры Н2      

 гистаминовых рецепторов      

 Ранитидин табл. 150 мг. 150 мг. 600 мг. 1-3 раза 

 Фамотидин табл. 20 и 40 мг. 20 мг. 40 мг. 1-4 раза 

       

16 Блокаторы протонового насоса     

 Омепразол табл. 20 и 40 мг. 20 мг. 80 мг. 1-2 раза 

 Рабепразол табл. 10 и 20 мг 10 мг. 20 мг. 1 раз 

17 Антибактериальные средства     

 Амоксициллин+ Клавулано-

вая кислота 

табл. таблетки по 250, 

500, 875 мг. 

амоксициллина 

(тригидрата) и 

по 0,125 г кла-

вулановой кис-

1 г. 6 г. 3 раза 
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лоты (калиевой 

соли); 

 Амоксициллин табл. 0,125; 0,25; 

0,375; 0,5; 0,75 и 

1 г 

0,5 г 3 г. 3 раза 

 Азитромицин табл. 0,125 г ; 0,5 г 0,125 г. Курсовая доза – 

3 г. 

1 раз 

 Кларитромицин табл. 0,25 г ; 0,5 г 0,5 г. 1 г. 1-2 раза 

 Мидекамицин табл. 400 мг. 400 мг. 1,6 г. 3 раза 

 Моксифлоксацин табл. 400 мг. 400 мг. 400 мг. 1 раз 

 Цефотаксим флаконы 0,5; 1 и 2 г. 1 г. 12 г. 2-4 раза 

18 Прочие средства для      

 лечения заболеваний      

 органов дыхания      

 Ацетилцистеин табл. 0,1; 0,2; 0,4г. 100 мг. 1200 мг. 2-3 раза 

19 Вакцины      

 Гриппозная вакцина      

 Бактериальная вакцина      

20 Антиангинальные сред-

ства 

     

 Нитроглицерин табл. 0,0005 г. 0,0005 г максимальная 

разовая 13 мг. 

максимальная 

суточная 34 мг. 

Индивидуально 
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 Изосорбид динитрат табл. 0,01 г.; 0,02г; 

0,06 г. 

10 мг. 80 мг. 3-4 раза 

 Изосорбид мононитрат табл. 0,02 г,  0,04 г 10 мг. 80 мг. 1-2 раза 

 Метилэтилпиридинола      

 сукцинат      

21 Антиагреганты      

 Клопидогрел табл. 75 мг. 75 мг. 75 мг. 1 раз 

 Тиклопидин табл. 0,25 г. 0,25 г 500 мг. 2 раза 

22 Холинолитики      

 Пирензепин табл. 25 и 50 мг 0,05 г 0,1 г. 2 раза 

 Платифиллин р-р, табл. 2 мг/мл. 0,005 г 0,005 г разовая 0,01 г, 

суточная 0,03 г. 

2-3 раза 

23 Противопротозойные и      

 противомалярийные препараты     

 Метронидазол табл. 0,25 и 0,5 г 0,25 1,5 г. 2-3 раза 

24 Средства для лечения подагры     

 Аллопуринол табл. 0,1 г 0,1 г 0,8 г 1-2 раза 

25 Наркотические анальге-

тики 

     

 Трамадол табл./р-р 50 мг./50мг/мл 

/2 мл. 

50 мг. 300 мг. До 8 раз 

 

*-лекарственные формы, наиболее часто используемые в амбулаторных условиях. 
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