
Маршрутизация пациентов 

Маршрут по диспансеризации определенных групп взрослого населения  

Первый этап диспансеризации  

Анкета заполняется медицинским сотрудником в 103 кабинете  

Антропометрия, измерение АД – кабинет № 102, режим работы кабинета с 8.00 до 16.00, 

перерыв с 12.00 – 12.30  

Осмотр акушерки с взятием мазка с шейки матки – смотровой кабинет № 102, режим 

работы 8.00 – 16.00, перерыв с 12.00 – 12.30  

ЭКГ – кабинет №108, с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 – 12.30  

Измерение внутриглазного давления – кабинет № 102  

Забор крови на биохимический анализ, ПСА – кабинет № 101 с 8.00 – 16.00  

Исследование кала на скрытую кровь – кабинет №211, с 8.00 – 16.00  

Флюорография – флюорографический кабинет, с 8.00 – 12.00, с 12.00 – 15.00  

Маммография для женщин в возрасте 39 лет и старше – кабинет №410, с 10.00 – 12.00, с 

13.00 – 19.00  

Прием врача терапевта участкового, определение группы здоровья, диспансерного 

наблюдения, краткое профилактическое консультирование, определение показаний для 

направления граждан на второй этап диспансеризации – 106, 107 кабинет с 8.00 – 12.00, с 

13.00 – 17.00, или кабинет участкового терапевта по графику работы врача.  

Второй этап диспансеризации:  

Допплерография или дуплексное сканирование брахицефальных артерий (в случае 

впервые выявленного в анамнезе перенесенного острого нарушения мозгового 

кровообращения или выявленного при анкетировании подозрения на ранее перенесенное 

острое нарушение мозгового кровообращения, по рекомендации врача-невролога, а также 

при наличии комбинации трех факторов риска: артериальная гипертония, дислипидемия, 

избыточная масса тела/ожирение у мужчин 45 лет и старше и у женщин 55 лет и старше) – 

лечебный корпус кабинет УЗИ  

2. Осмотр врача гинеколога – при наличии патологии выявленной по результатам 

обследования – женская консультация по предварительной записи к участковому врачу  

3. Осмотр врача-уролога (хирурга) при повышенном содержании в крови ПСА (у граждан, 

не находящихся под наблюдением)-кабинет хирурга, по электронной записи.  

4. Осмотр врача – хирурга (при положительном анализе кала на скрытую кровь) – кабинет 

врача-хирурга, по электронной записи.  

5. Осмотр врача офтальмолога - кабинет врача офтальмолога, по электронной записи  



6. Осмотр врача оториноларинголога – кабинет врача оториноларинголога, по 

электронной записи  

7. Определение группы состояния здоровья и диспансерного наблюдения – кабинет 

заведующей отделением медицинской профилактики, участковый терапевт по графику 

работы.  

8. Прием врача-терапевта участкового, краткое профилактическое консультирование – для 

граждан, не прошедших осмотр или не получивших данное профилактическое 

консультирование на первом этапе диспансеризации – кабинет заведующей отделением 

медицинской профилактики.  

9. Направление граждан для получения специализированной медицинской помощи и на 

сан-кур лечение – кабинет заведующей отделением медицинской профилактики.  

10. Углубленное профилактическое консультирование индивидуальное – 104 кабинет 

взрослой поликлиники, с 13.00 до 16.00  

11. В центрах здоровья (для граждан с выявленными факторами риска, желающими 

провести их коррекцию)– Поликлиника 1 Республиканской клинической больницы, 

кабинет № 308.  

 


