Правила вынесения заключения по результатам опроса (анкетирования)
граждан в возрасте 75 лет и старше
Номера
вопросов
в анкете и их
предназначение

Ответ и заключение

Врачебная тактика, показания для
направления на 2 этап
диспансеризации

Уточнить документальное
подтверждение наличия заболевания
Диагноз заболевания, при наличии его
документального подтверждения,
1
Ответ «ДА» - Имеется
регистрируется в учетных формах, лица,
не находящиеся под диспансерным
Выявление
указание на наличие
наблюдением направляются на осмотр
заболеваний в заболевания в личном
(консультацию) к соответствующим
личном анамнезе анамнезе
специалистам: к врачу-терапевту и
неврологу в рамках программы
диспансеризации; к врачу-кардиологу,
пульмонологу, эндокринологу, нефрологу
и онкологу вне рамок диспансеризации
Углубленный опрос на характер болевого
Ответ «ДА» на один или оба синдрома и физикальное обследование
2-3
вопроса - наличие
врачом-терапевтом. Определение
Выявление
стенокардии
показаний для дополнительных
стенокардии
высоко вероятно
обследований вне рамок диспансеризации
для уточнения диагноза стенокардии
4-6
Консультация невролога.
Выявление
Направление на дуплексное сканирование
острых
Ответ «ДА» на любой из
брахицефальных артерий (за
нарушений
вопросов - наличие ОНМК
исключением лиц, прошедших это
мозгового
высоко вероятно
исследование в предшествующие 12 мес.
кровообращения
и находящихся под
(ОНМК)
диспансерным наблюдением)
7
Ответ «ДА» - наличие
Уточнить характер жалоб, по показаниям
Выявление
сердечной недостаточности дополнительное обследование вне рамок
сердечной
высоко вероятно
диспансеризации (УЗИ сердца)
недостаточности
Регистрируется как фактор риска
«курение»
8
Ответ «ДА» - курит в
Всем пациентам - углубленное
Табакокурение настоящее время
профилактическое
консультирование
9
Ответ «ДА» - имеется риск
Направить на осмотр (консультацию)
Выявление риска
падений
врача-невролога
падений
Направить на рентгеновскую
10-11
Ответы «ДА» на любой
денситометрию или рентгенографию
Выявление риска вопрос - имеется риск
позвоночника и консультацию
остеопороза остеопороза.
ревматолога или эндокринолога вне
программы диспансеризации

12, 12.1, 12.2
Выявление риска
злокачественного
новообразования
(ЗНО)
13
Выявление
показаний к
консультации
врачаофтальмолога
14
Выявление
показаний к
консультации
отоляринголога

Ответ «ДА» на вопрос 12 и
12.2 в сочетании с ответом
«НЕТ» на вопрос 12.1 высокий риск ЗНО

Углубленный опрос и физикальное
обследование врача-терапевта на
выявление ЗНО, определение показаний
для проведения обследований в рамках
диспансеризации и вне ее

Ответ «ДА» - показана
консультация врачаофтальмолога

Направление на консультацию врачаофтальмолога

Ответ «ДА» -показана
консультация врачаотоляринголога

Направление на консультацию врачаоториноларинголога

15
Ответ «ДА» - имеется риск
Выявление риска
развития депрессии
депрессии
16
Выявление
выраженных
нарушений
памяти
17
Выявление
недержания мочи

Осмотр (консультация) врача-невролога,
который определяет показания и
целесообразность направления пациента
на консультацию к врачу-психиатру

Ответ «ДА» - высоко
вероятны выраженные
нарушения памяти

Направление на осмотр (консультацию)
врача-невролога

Ответ «ДА» - недержание
мочи высоко вероятно

Для мужчин смотр (консультация) врача
хирурга (врача уролога), для женщин врача-уролога или врача-акушерагинеколога

Ответ «ДА» на вопрос 12
(при отсутствии специальных
12, 18, 19, 20, 21, вмешательств направленных
22
на снижение веса тела и при
Выявление
сохраненном аппетите) или
нерационального на вопрос 18, ответ «НЕТ» на
питания
любой из остальных
вопросов -выявлено
нерациональное питание
23
Выявление
фактора
Ответ «ДА» - выявлена
риска
недостаточная физическая
«недостаточная активность
физическая
активность»

Регистрируется фактор «нерациональное
питание».
Направление на углубленное
профилактическое консультирование

Регистрируется_как фактор риска
«недостаточная физическая активность»
Направление на углубленное
профилактическое консультирование

