
6. Роли и обязанности
6.1 Роли и обязанности фельдшера ФАПа

Фельдшер ФАПа

1. Привлечение населения, прикрепленного к фельдшерскому участку, к прохождению ПМО и 
диспансеризации;

2. Инструктаж граждан о порядке их прохождения и последовательности проведения обследования;
3. Выполнение приемов (осмотров), медицинских исследований и иных медицинских вмешательств, входящих 

в объем ПМО и первого этапа диспансеризации:
анкетирование, расчет антропометрии, вычисление ИМТ, измерение окружности талии, измерение АД, 
проведение определения насыщения крови кислородом (сатурация) в покое, тест с 6-минутной ходьбой, 
спирометрия, определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови натощак, ЭКГ, измерения 
внутриглазного давления, осмотр фельдшером (акушеркой) и взятие мазка с шейки матки, определение 
факторов риска и других патологических состояний, определение относительного и абсолютного сердечно
сосудистого рисков, проведение осмотра пациента, проведение краткого индивидуального профилактического 
консультирования.
4. Разъяснение пациентам с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний мер по их снижению, 

а также основных симптомов острых состояний;
5. Подведение итогов проведения ПМО и диспансеризации на фельдшерском участке;
6. Формирование комплекта документов, заполнение карты учета диспансеризации (профилактических 

медицинских осмотров) по форме.
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6.2 Роли и обязанности вр ач а  (ф ельдш ера) и м едицинской сестры  каби нета/ отделения 
медицинской п роф и лакти ки , центра здоровья

Врач (фельдшер) и/или медицинская сестра кабинета/отделения медицинской профилактики, центра
здоровья

1. Привлечение населения, прикрепленного к участку, к прохождению ПМО и диспансеризации;
2. Разъяснение пациентам с факторами риска ХНИЗ мер по их снижению, а также основных симптомов острых 

состояний;
3. Информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции;
4. Составление плана проведения ПМО и диспансеризации в текущем календарном году;
5. Участие в информировании населения, находящегося на медицинском обслуживании в медицинской 

организации, о проведении ПМО и диспансеризации;
6. Инструктаж граждан, прибывших на ПМО, диспансеризацию, о порядке их прохождения и последовательности 

проведения обследования;
7. Выполнение приемов (осмотров), медицинских исследований и иных медицинских вмешательств, входящих в 

объем ПМО и диспансеризации:
Медицинская сестра: анкетирование, антропометрия с вычислением ИМТ и измерение окружности талии, 
измерение АД, определение уровня общего холестерина и глюкозы крови натощак, определения насыщения 
крови кислородом (сатурация) в покое, тест с 6-минутной ходьбой, забор материала для проведения общего 
клинического анализа крови развернутого с определением лейкоцитарной формулы, биохимического анализа 
крови (включая холестерин, липопротеины низкой плотности, С-реактивный белок, АСТ, АЛТ, креатинин, 
ЛДГ).
Врач: определение факторов риска и других патологических состояний, определение относительного и 
абсолютного сердечно-сосудистого рисков, проведение осмотра пациента, проведение краткого 
индивидуального профилактического консультирования.

8. Направление по результатам ПМО на прием (осмотр) к врачу-терапевту граждан, у которых по результатам 
анкетирования, приема (осмотра) и исследований выявляются жалобы на здоровье и (или) патологические 
изменения исследуемых показателей, которых ранее не было или их степень выраженности (отклонение от 
нормы) увеличилась;
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6.3 Роли и обязанности врача-терапевта

Врач-терапевт

1. Привлечение населения, прикрепленного к участку, к прохождению ПМО и 
диспансеризации;

2. Разъяснение пациентам с факторами риска ХНИЗ мер по их снижению, а также 
основных симптомов острых состояний;

3. Информирование граждан о возможности медицинского освидетельствования для 
выявления ВИЧ-инфекции;

4. Прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том 
числе граждан, направленных на прием (осмотр) по результатам первого этапа 
диспансеризации;

5. Прием по результатам II этапа диспансеризации;
6. Подведение итогов проведения ПМО и диспансеризации на участке.
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