
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

диспансеризации (профилактического медицинского осмотра) 

ФИО пациента ____________________________,   возраст (полных лет) _________ 

Ранее известные 

имеющиеся 

заболевания 

 

Наследственность 

по болезням 

системы 

кровообращения 

Отягощена по_____________________________ 

Не отягощена _____________________________ 

Не известно ______________________________ 

Наследственность 

по 

злокачественным 

новообразованиям 

Отягощена по_____________________________ 

Не отягощена _____________________________ 

Не известно ______________________________ 

 

Подозрение на заболевания, медицинские показания к 

обследованиям: 

Имеется (Да) 

Отсутствует (Нет) 

Подозрение на наличие стенокардии напряжения 
 

Показания к проведению дуплексного сканирования 

брахицефальных артерий 
 

Показания к углубленному профилактическому 

консультированию (указать по каким факторам риска) 

 

Подозрение на наличие туберкулеза, хронического 

заболевания легких или новообразования легких 

 

Показания к проведению эзофагогастродуоденоскопии 
 

Показания к консультации врача-специалиста на втором 

этапе диспансеризации (указать какого) 

 

Показания к консультации врача-специалиста вне 

программы диспансеризации (указать какого) 

 

 



Впервые выявленные 

заболевания: 

(при возможности 

указывается стадии 

заболевания) 

 

Подозрение на хроническое 
неинфекционное 
заболевание, требующее 
дообследования 

 

 

Поведенческие факторы риска 

Курение  Да           Нет 

Риск пагубного потребления алкоголя или пагубное 

потребление алкоголя вероятны 
Да           Нет 

Подозрение на зависимость от алкоголя Да           Нет 

Нерациональное питание Да           Нет 

Низкая физическая активность Да           Нет 

 

Значения параметров,  

потенциальных или имеющихся биологических факторов риска 

АД _____________________мм рт.ст. 
 Гипотензивная терапия  

Да           Нет 

Вес                  кг.          Рост            см. 

Окружность талии             см. 

Индекс массы тела 

_____ кг/м
2
  

Общий холестерин              ммоль/л. 
Гиполипидемическая терапия  

Да           Нет 

Глюкоза              ммоль/л. 
Гиполипидемическая терапия  

Да           Нет 



ГРУППА ЗДОРОВЬЯ _______________________________________ 

Взят под диспансерное 

наблюдение  
 Да           Нет 

Если «ДА» указать кем 

Нуждается в дополнительном 

обследовании (лечении) 
Да           Нет 

Если «Да» нужное 

подчеркнуть: 

амбулаторном,   

стационарном 

специализированном, в 

т.ч. высокотехнологичном 

Нуждается в санаторно-

курортном лечении 
Да           Нет 

 

Суммарный сердечно-

сосудистый риск _________ % 

Подчеркнуть: 

Низкий, умеренный,  

высокий, очень высокий 

 

ШКОЛА ПАЦИЕНТА ПРОВЕДЕНА                  НЕ ПРОВЕДЕНА 

УГЛУБЛЕННОЕ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

ПРОВЕДЕНО                  НЕ ПРОВЕДЕНО 

 

 

 

ФИО и подпись врача-терапевта 

(фельдшера) 
 

Дата  

 



ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ: 

I группа - нет хронических неинфекционных заболеваний, 

отсутствуют факторы риска развития заболеваний или имеются 

факторы риска заболеваний при низком или среднем абсолютном 

суммарном сердечно-сосудистом риске (развитие заболеваний или 

смерти со стороны сердечно-сосудистой системы в ближайшие 10 

лет). В диспансерном наблюдении не нуждаются. 

II группа - нет хронических неинфекционных заболеваний, но 

имеются факторы риска при высоком или очень высоком абсолютном 

суммарном сердечно-сосудистом риске. В диспансерном наблюдении 

не нуждаются у участкового врача, но должны наблюдаться в 

кабинете профилактики. 

III "а" группа – имеются хронические неинфекционные 

заболевания. Должны находиться на диспансерном наблюдении у 

участкового врача. 

III "б" группа – нет хронических неинфекционных заболеваний, но 

требуют диспансерного наблюдения по другим заболеваниям. 

 


