
Оценка анамнеза жизни в рамках ПМО и ДОГВН 

(вопросы 1-5) 

 

Любой ответ «Да» на вопросы 1, 2 и 3 должен быть подтвержден данными 

медицинской документации.  

При наличии какого-либо из перечисленных заболеваний в анамнезе требуется 

отметить данный факт в амбулаторной карте, а также отметить графу таблицы пункта 18 в 

карте учета диспансеризации. При проведении ПМО и ДОГВН нужно учесть имеющееся 

заболевание. Что означает формулировка «учесть»?  

 

 



 

Во-первых, наличие хронического заболевания предполагает его лечение. 

Составители анкеты внесли отдельные вопросы по лечению АГ, СД и дислипидемии, а 

точнее, принимает ли пациент какие-либо препараты для коррекции факторов риска 

вообще. Соответственно, учет данных по заболеванию и лечению – это уточнение целей 

лечения в ходе приема, контроля уровней факторов риска и оценка рациональности 

назначенной терапии. Кроме того, для сбора информации о назначении гипотензивных 

препаратов и их эффективности заполняется п. 21 карты учета ДОГВН. 

Чтобы не быть голословным, предлагаю к рассмотрению одну из частых клинических 

ситуаций и вариант действий. 

Женщина, 54 г. Прием по итогам 1 этапа ДОГВН, проходит впервые. Отмечает 

снижение зрения на оба глаза в течение последних 6 месяцев без видимых причин, раз в год 

наблюдается у офтальмолога. Прошла все обследования в рамках 1 этапа ДОГВН. 

Как учесть имеющиеся данные анамнеза? 

 

Это анкета, заполненная пациенткой. Обращает на себя внимание факт, что пациентка 

не информирована о наличии диабетической нефропатии. Далее, пациентка принимает 

препараты для снижения давления, уровня сахара и холестерина и отмечает наличие ГБ и 

СД. Следующим шагом становится поиск данных касательно ГБ, СД и записей 



офтальмолога. В течение последнего года у пациентки отмечается снижение СКФ на 7 

мл/мин до стадии ХБП С3а – диабетическая нефропатия. Кроме того, офтальмолог 

наблюдает пациентку с диагнозом пролиферативной ретинопатии, при этом она не 

связывает снижение зрения с течением сахарного диабета – для нее видимых причин 

снижения зрения нет.  

Диагноз: Сахарный диабет 2 типа, пролиферативная ретинопатия, диабетическая 

нефропатия ХБП С3а А1. Дислипидемия. Ожирение 1 степени. Гипертоническая болезнь 3 

стадии, неконтролируемая АГ 2 степени, риск 4. 

В диагнозе не обозначены целевые уровни АД, ХС-ЛПНП и HbA1C. Таким образом, 

неясно, какие цели преследовало назначение именно такой комбинации препаратов. 

Последний раз была назначена следующая схема лечения: эналаприл + гидрохлоротиазид 

10+25 мг 1 р/д утром, метформин 500 мг 2 р/д, нерегулярно аторвастатин 20 мг 1 р/д 

вечером. Отметим, что прогрессирование осложнений СД предполагает неадекватный 

контроль гликемии, липидов и АД. В данном случае прогрессируют в первую очередь 

микрососудистые осложнения сахарного диабета.  

Данные обследований: 

 ИМТ 32,4 кг/м
2 

  

 АД 164/94 мм.рт.ст. 

 глюкоза 7,8 ммоль/л  

 холестерин 7,2 ммоль/л  

 ВГД 20/20 мм.рт.ст.  

 ЭКГ – признаки ГЛЖ  

 Прочее - без особенностей  

 

По данным обследований в рамках ДОГВН можно сделать следующие выводы: 

 АД на фоне терапии эналаприлом + гидрохлоротиазидом 10 + 25 мг 1 р/д не 

контролируется, при этом имеется признак поражения органа-мишени – сердца (ГЛЖ по 

данным ЭКГ); 

 ХС-ЛПНП на фоне терапии аторвастатином 20 мг/сут не контролируется. 

Таким образом, в рамках ДОГВН не требуется рассчитывать абсолютный СС-риск по 

SCORE, поскольку он обусловлен коморбидной патологией и расценивается как очень 

высокий. В рамках 2 этапа требуется направить пациентку на углубленное 

профилактическое консультирование; определение уровня HbA1C в рамках 2 этапа не 

показано, поскольку СД 2 типа уже выявлен. При разъяснении пациентке выявленных 

факторов риска обязательно нужно сообщить о наличии хронического заболевания почек, 

а также связи снижения зрения, функции почек с неадекватной лекарственной терапией. 

Сложнее стоит вопрос о дальнейшем ведении пациентки. Для начала имеет смысл 

установить цели терапии. Чтобы оценить уровень целевых показателей на сегодняшний 

день, потребуется дообследование. Однозначно можно сказать, что нужно пересмотреть 



гипотензивную терапию с учетом отсутствия контроля АД, наличия ГЛЖ и появлению 

ХБП.  

 

Вопросы 2 и 3 позволяют акцентировать внимание на то, какие меры вторичной 

профилактики применяются в настоящее время. Так, после перенесенного инфаркта 

миокарда требуется назначение бета-адреноблокаторов, аспирина, статинов и блокаторов 

РААС с целью вторичной профилактики; если вы видите ответ «да» на этот вопрос, 

проверьте, все ли назначено. При наличии инфаркта или инсульта в анамнезе СС-риск по 

SCORE не рассчитывается и является очень высоким. Также оцените контроль АД, ЧСС и 

ХС-ЛПНП. 

 

Отягощенная наследственность также играет роль в выборе тактики по итогам 

ДОГВН.  

Отягощенная наследственность по ССЗ – модификатор суммарного риска. 

Отягощенная наследственность по ЗНО и предракам толстой или прямой кишки – 

показание для направления на 2 этап на прием хирурга/колопроктолога. 

Отягощенная наследственность по ЗНО легкого + жалобы на кровохарканье – 

показание для направления на рентгенографию или КТ легких в рамках 2 этапа ДОГВН. 

Материалы для скачивания: 

 Презентация «Оценка анамнеза жизни в рамках ПМО и ДОГВН», скачать 

 Таблицы «Целевые уровни», скачать 

Информацию подготовили:  

 врач по медицинской профилактике отдела организации медицинской 

профилактики Евгений Евгеньевич Горохов 

 заведующий отделом – врач-методист отдела организации медицинской 

профилактики Ольга Робертовна Шегай 

 

http://profilaktika.tomsk.ru/upload/medialibrary/309/3098bf0d75bffb403cb7cb3f5ac4a262.pptx
http://profilaktika.tomsk.ru/upload/medialibrary/d8b/d8bc99a9bf7bb663985991f53e780bbf.docx

