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Описание бизнес-процесса «Оказание медицинской помощи 

в рамках динамического наблюдения» 

  

Специалисты организации ПМСП оформляют пациента на диспансерный учет 

согласно клиническим протоколам и стандартам организации оказания медицинской помощи, 

утвержденным уполномоченным органом. 

 

При оформлении пациента, впервые взятого на диспансерный учет, участковая 

медицинская сестра заполняет контрольную карту диспансерного наблюдения (форма № 

030/у), утвержденной Приказом № 907, в том числе в системах электронного 

здравоохранения. 

 

Динамическое наблюдение лиц с хроническими заболеваниями осуществляют 

специалисты организаций ПМСП: врачи ПМСП (врач общей практики, участковый врач 

терапевт/ участковый педиатр), средние медицинские работники (участковая медицинская 

сестра или фельдшер). 

 

При необходимости привлекаются социальные работники в области здравоохранения, 

психологи и специалисты кабинетов здорового образа жизни. 

 

После оцени пациента специалист ПМСП на основании сформированных жалоб 

формирует направление на диагностический минимум или направление на дополнительные 

услуги. 

 

При выявлении отклонений специалист ПМСП может направить пациента на 

получение дополнительных услуг узкими специалистами, где формируется заключение в том 

числе в медицинских информационных системах. 

 

Если отклонения не выявлены, то специалистом ПМСП формируется заключение с 

дальнейшими рекомендациями лечения, в том числе в системах электронного 

здравоохранения: 

Оказание медицинской помощи на уровне АПП (амбулаторное лечение); 

 

Оказание медицинской помощи в дневном стационаре ПМСП; 

 

Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре; 

 

При необходимости очередной явки пациент повторно обращается к специалисту 

ПМСП. 
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