
Рекомендации по заполнению амбулаторной карты 

(форма 025/у) в рамках проведения ПМО и ДОГВН 

Что должно быть отражено в записи приема врача-терапевта по итогам ПМО и 

ДОГВН? 

1. Жалобы пациента  

Жалобы должны включать, в том числе те, что изложены пациентом в анкете. 

Пример. На вопрос анкеты №17 «Бывает ли у Вас боль в области заднепроходного 

отверстия?» пациент ответил «Да», но на приеме жалоб при расспросе не предъявляет.  

В амбулаторной карте можно отразить данный факт следующим образом: 

«Жалобы: активно не предъявляет, согласно анкете – боль в области заднего прохода». 

2. Анамнез  

Анамнез должен включать факты, изложенные в анкете, а также в 

амбулаторной карте.  

Пример 1. На вопрос анкеты №1.4 «Хроническое заболевание бронхов или легких 

(хронический бронхит, эмфизема, бронхиальная астма)?» пациент ответил «Да». В 

медицинской документации имеются данные обследований и консультации пульмонолога, 

согласно которым проводилось обследование для исключения хронического бронхита, 

установлен окончательный диагноз «ГЭРБ, рефлюкс-эзофагит, стадия В; внепищеводные 

проявления: рефлюксный кашель», достигнута ремиссия.   

В амбулаторной карте можно отразить данный факт следующим образом: 

«Анамнез жизни: хронические заболевания: ГЭРБ в стадии ремиссии, по данным анкеты – 

хронический бронхит, диагноз исключен после дообследования». 

Пример 2. На вопрос анкеты №1.5 «Говорил ли Вам врач когда-либо, что у Вас 

имеется туберкулез (легких или иных локализаций)?» пациент ответил «Нет», но согласно 

данным медицинской документации пациент состоял на учете врача-фтизиатра по поводу 

очагового туберкулеза 3 года назад.  

В амбулаторной карте можно отразить данный факт следующим образом: 

«Анамнез жизни: туберкулез – отрицает, согласно данным медицинской документации 

перенес очаговый туберкулез в 2019 г., снят с учета». 

 

 



3. Объективный статус 

Объективный статус должен содержать данные антропометрии, измерения АД 

и сатурации (при возможности), общетерапевтический осмотр, так и осмотр на 

выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, 

включающих осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, 

пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов. 

Пример записи в амбулаторной карте.  

Рост 160 см, вес 60 кг, ИМТ 19 кг/м2. Окружность талии 82 см. Сатурация 99%. 

АД 120/80 мм.рт.ст.  

Осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний: 

кожные покровы чистые, сухие, естественного цвета, новообразований не выявлено. 

Слизистые оболочки губ и ротовой полости без особенностей. Пальпация щитовидной 

железы: не увеличена, тугоэластической консистенции, смещается при глотании, 

регионарные лимфатические узлы без особенностей. Пальпация молочной железы, 

подмышечных лимфатических узлов без особенностей. 

Объективный статус: при общем осмотре отклонений не выявлено. Видимые 

слизистые розовые, влажные. Ротоглотка без особенностей. Носовое дыхание сохранено 

с обеих сторон. Дыхание в легких везикулярное, хрипов не выслушиваю. При аускультации 

сердца тоны без особенностей, шумов не выслушиваю. Живот при пальпации мягкий, 

безболезненный. Печень +0 см из-под края реберной дуги. Селезенка не пальпируется. 

4. Диагноз 

Если по итогам ПМО и ДОГВН заболеваний не выявлено, посещение 

допустимо кодировать как Z00.8 с расшифровкой «Профилактический медицинский 

осмотр» или «Диспансеризация определенных групп взрослого населения, 1 этап». 

При выявлении заболевания или подозрения на него диагноз указывается согласно 

действующим классификациям и правилам кодирования. При выявлении факторов 

риска указать соответствующие коды МКБ-10. 

5. В записи врача-терапевта должны содержаться следующие сведения: 

 Уровень сердечно-сосудистого риска (расчет по SCORE или обоснование уровня 

без расчета) и его интерпретация. 

Пример записи в амбулаторной карте 1. Абсолютный  сердечно-сосудистый риск по 

SCORE 6% (высокий). 

https://mkb-10.com/
http://profilaktika.tomsk.ru/upload/medialibrary/ebd/ebd7514d9a5b5055fc2f2ce0769e4d7d.pdf


Пример записи в амбулаторной карте 2. Подсчет сердечно-сосудистого риска по 

SCORE не проводился (ХБП С3а, риск высокий) 

 Выявленные факторы риска и патологические состояния (в соответствии с 

диагностическими критериями, указанными в Приложении 3 к приказу Минздрава России 

от 27.04.2021 № 404н). 

Пример записи в амбулаторной карте. Выявленные факторы риска и 

патологические состояния: нерациональное питание, избыточная масса тела (ИМТ 26,4 

кг/м2). 

 Определенная группа здоровья по итогам ПМО и ДОГВН  (согласно критериям 

определения группы здоровья гражданина, установленным в пункте 23 приказа Минздрава 

России от 27.04.2021 № 404н) 

Пример записи в амбулаторной карте. По итогам ПМО определена группа здоровья 

IIIa. 

 Отметка об установлении диспансерного наблюдения 

Пример записи в амбулаторной карте 1. Впервые установлено диспансерное 

наблюдение по гипертонической болезни врачом-терапевтом.  

Пример записи в амбулаторной карте 2. Состоит на диспансерном учете по поводу 

гипертонической болезни с 2019 г. 

 Отметка о проведении краткого профилактического консультирования, 

разъяснении пациентам с факторами риска хронических неинфекционных 

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

абсолютным сердечно-сосудистым риском, больным ишемической болезнью сердца, 

цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей 

атеросклеротического генеза, болезнями, характеризующимися повышенным 

кровяным давлением, основных симптомов инфаркта миокарда и инсульта, а также 

правил первой помощи при их развитии, жизненной важности своевременного (не 

позднее 5 мин от начала появления симптомов) вызова бригады скорой медицинской 

помощи 

Пример 1. Пациент I группы здоровья, факторы риска – нерациональное питание, 

низкая физическая активность.  

Запись в амбулаторной карте по итогам ДОГВН: «Рекомендации по изменению 

образа жизни:  изменение рациона питания – снижение употребления сахара, насыщенных 

жиров, соли, повышение употребления клетчатки, растительной пищи; увеличение  

физической активности – 150-300 минут ходьбы в неделю, нагрузка не менее 5 дней в 

http://profilaktika.tomsk.ru/upload/medialibrary/a13/a13e11ecc2d8f7977b0dafd4f2eb4348.docx
http://profilaktika.tomsk.ru/upload/medialibrary/a13/a13e11ecc2d8f7977b0dafd4f2eb4348.docx
http://profilaktika.tomsk.ru/upload/iblock/c69/c69f2559f6b9d98403a76321cb0884a2.pdf
http://profilaktika.tomsk.ru/upload/iblock/c69/c69f2559f6b9d98403a76321cb0884a2.pdf


неделю. Проведено краткое индивидуальное профилактическое консультирование 

фельдшером КМП 15.01.2022» 

Пример 2. Пациент IIIa группы здоровья с ГБ 3 стадии, стенокардией напряжения 

ФК 3, ПИКС (2019 г.), факторы риска – артериальная гипертензия, нерациональное 

питание, низкая физическая активность.  

Запись в амбулаторной карте по итогам ДОГВН: «Ежедневный контроль 

артериального давления, ведение дневника, регулярный прием гипотензивных препаратов. 

Рекомендации по изменению образа жизни:  изменение рациона питания – снижение 

употребления сахара, насыщенных жиров, соли, повышение употребления клетчатки, 

растительной пищи; увеличение  физической активности по переносимости, ЛФК. 

Разъяснены симптомы инфаркта миокарда, инсульта, выданы памятки по первой помощи, 

вызову скорой помощи. Проведено краткое индивидуальное профилактическое 

консультирование фельдшером КМП 15.01.2022» 

 Отметка об информировании гражданина о возможности медицинского 

освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции 

Пример записи в амбулаторной карте. Проведено информирование о возможности 

медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции в соответствии со 

статьей 7 Федерального закона N 38-ФЗ. 

6. Дальнейшая тактика ведения пациента 

Пример 1. Пациент I группы здоровья без жалоб и патологии по результатам 

ДОГВН. 

Запись в амбулаторной карте: «ДОГВН завершена на 1 этапе. Рекомендовано 

прохождение ПМО 1 раз в год». 

Пример 2. Пациент IIIб группы здоровья (глаукома) с жалобами на боль в коленных 

суставах механического характера. 

Запись в амбулаторной карте: «ДОГВН завершена на 1 этапе. Рекомендовано 

прохождение ПМО 1 раз в год, диспансерное наблюдение офтальмолога по поводу 

глаукомы. Дообследование вне рамок ДОГВН: рентгенография коленных суставов. Явка 

после прохождения исследования». 

 

 

 

 



Материалы для скачивания: 

1. Таблица SCORE  

2. Алгоритм установления групп здоровья по результатам диспансеризации 

3. Диагностические критерии факторов риска и других патологических 

состояний (Приложение 3 к приказу Минздрава России от 27.04.2021 № 404н) 

 

Полезные ссылки: 

 Калькулятор расчета сердечно-сосудистого риска 

 Калькулятор индекса массы тела 
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