
Кабинет медицинской профилактики  функционирует в  поликлинике 
КОГБУЗ «Верхнекамская ЦРБ», прием ведет фельдшер, режим работы 

кабинета:  понедельник – пятница, с 8-00 до 16-30 

 

Задачи кабинета: 

 

1. Инструктаж граждан, прибывших на диспансеризацию и 
профилактический медицинский осмотр о порядке, объеме и 
последовательности их прохождения. 

 

2. Выполнение доврачебных медицинских исследований при проведении 
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров (опрос 
(анкетирование) на выявление хронических неинфекционных заболеваний, 
факторов риска их развития, потребления наркотических средств и 
психотропных веществ без назначения врача, антропометрия, измерение 
артериального давления, определение общего холестерина и глюкозы крови 
экспресс-методом, измерение внутриглазного давления бесконтактным 
методом, определение суммарного риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний). 

 

3. Формирование комплекта документов, включая заполнение учетной 
формы "Маршрутная карта диспансеризации (профилактического 
медицинского осмотра)", по результатам исследований, проведенных в 
рамках диспансеризации и медицинского осмотра, для направления пациента 
к врачам-специалистам. 

 

4 Учет граждан, прошедших каждый этап диспансеризации 
(профилактического медицинского осмотра). 

 

5. Прием больных для решения вопроса о срочном направлении к врачу. 

 



6. Направление на лабораторные и другие обследования больных, которые в 
день обращения не нуждаются во врачебном приеме. 

 

7. Проведение обратившимся больным при необходимости антропометрии, 
измерении массы тела, измерение артериального давления, внутриглазного 
давления (бесконтактным методом), температуры тела, проведение экспресс-
диагностики содержания глюкозы и холестерина крови, регистрация ЭКГ; 
ведение журнала учета обратившихся больных. 

 

8. Представление информации при формировании отчетов. 

 

Должностные обязанности фельдшера (медицинской сестры) кабинета 
доврачебного контроля, координации проведения диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров 

 

1. Специалист кабинета доврачебного контроля проводит прием пациентов, 
осуществляет доврачебный скрининг состояния здоровья и выявляет наличие 
и воздействие основных и дополнительных факторов риска. 

 

2. Осуществляет сбор и анализ анамнестических данных. 

 

3. Проводит исследование антропометрических данных пациентов 
(определение роста, веса), измерение артериального давления и частоты 
пульса, внутриглазного давления, проведение экспресс-исследований по 
определению показателей глюкозы и холестерина крови. 

 

4. Проводит опрос (анкетирование) пациентов с применением специально 
разработанных анкет для определения поведенческих и социальных факторов 
риска, отношения пациентов к этим рискам и наличие мотивации для их 
снижения. 

 



5. Выявляет отклонения в состоянии здоровья и проводит донозологическую 
диагностику, информирует пациентов о выявленных отклонениях и 
возможности их коррекции с применением современных профилактических, 
оздоровительных и лечебных технологий. 

 

6. Направляет пациентов по результатам доврачебного обследования на 
консультацию к врачам-специалистам по профилю выявленных отклонений. 

 

7. Ведет учетную и отчетную медицинскую документацию в установленном 
порядке. 

 

8. Координирует под руководством курирующего врача деятельность 
медицинских работников в части выявления факторов риска для здоровья 
населения, пропаганды медицинских и санитарно-гигиенических знаний, 
формирования здорового образа жизни. 

 

9. Подготавливает соответствующую информацию для формирования 
отчетов. 

 

10. Принимает участие в подготовке и проведении мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни, профилактике заболеваний, выявлению 
и снижению неблагоприятного воздействия модифицируемых факторов 
риска. 

 

11. Соблюдает правила внутреннего распорядка, противопожарной 
безопасности и техники безопасности, санитарно-эпидемиологического 
режима. 

 

12. Оперативно принимает меры, включая своевременное информирование 
руководства, по устранению нарушений техники безопасности, 



противопожарных и санитарных правил, создающих угрозу деятельности 
медицинской организации, работникам, пациентам и посетителям. 


