УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач МБУЗ ГП №3
_____________А.В.Гонтарь
«___»___________2019г.
Маршрутизация населения при прохождении диспансеризации
определенных групп взрослого населения.
кабинет,
ответственный

часы приема

участковые терапевты,
участковые медсестры

в течении года

участковые терапевты,
участковые медсестры

в течении года

Заполнение карты учета
диспансеризации,
информированное
добровольное согласие
гражданина.
Опрос (анкетирование)

участковые медсестры

ежедневно
с 8-10

участковые медсестры

Антропометрия (измерение
роста стоя, массы тела,
окружности талии), расчет
индекса массы тела.
Измерение артериального
давления
Определение уровня общего
холестерина в крови

участковые медсестры

ежедневно
с 8-10
ежедневно с 8-10

Составление списков
граждан, подлежащих
диспансеризации в текущем
году и плана проведения
диспансеризации с учетом
возрастной категории.
Активное привлечение
населения к прохождению
диспансеризации,
информирование о ее целях,
задачах, объеме проводимого
обследования, графике работ

I этап
диспансеризации

Определение уровня глюкозы
в крови
Информирование граждан о
возможности
освидетельствования на ВИЧ
Определение простатспецифического антигена
(ПСА) в крови

участковые медсестры
процедурный кабинет №14,
врач-лаборант Таран О.Е.,
проц.м/с Иванова Т.В.
лаборатория кабинет №17,
врач-лаборант Таран О.Е.,
лаборант Хабарова М.
участковые медсестры

ежедневно
с 8-10
ежедневно
с 8-10
ежедневно
с8-10
ежедневно
с8-10
ежедневно
с8-10

проц. м/с Иванова Т.В.

Индивидуальное проф.
консультирование в кабинете
мед. профилактики
Исследование кала на
скрытую кровь для граждан

Кабинет мед.
профилактики

ежедневно
с 8-10

лаборатория кабинет №17,
врач-лаборант Таран О.Е.,
лаборант Хабарова М.

ежедневно
с8-10

Маммография обеих
молочных желез

Рентген-кабинет , врачАкентьева Е.М. рентгенлаборант Какаулина И.Ю.
участковые терапевты

ежедневно
8-12

кабинет ЭКГ №15, м/с
Копылова Е.Ю.
кабинет №9, акушерка
Ольшанская Т.А.
Рентген-кабинет ,
врач – Акентьева Е.М.
рентген-лаборант
Какаулина И.Ю.,
МБУЗ ГП №5 по договору
кабинет №18,
м/с Лебедева Е.С.
участковые терапевты
участковые медсестры

ежедневно
8-10
ежедневно
8-10
ежедневно
8-12

Дуплексное сканирование
брахицефальных артерий

кабинет №15, врачЗолотарева Н.Ю., м/с
Челбина С.Г.

понедельник
14-17
четверг
14-17

Осмотр (консультацию)
врачом-хирургом или врачомурологом
Осмотр (консультацию)
врачом-хирургом или врачомколопроктологом , включая
проведение
ректороманоскопии

кабинет №13, врачПросвирнин В.А.
м/с Запорожцева Л.Ф.
кабинет №13, врачПросвирнин В.А.,
м/с Запорожцева Л.Ф.

ежедневно
с8-10

Определение относительного
и абсолютного суммарного
сердечно-сосудистого риска у
граждан.
Электрокардиография в покое
Осмотр акушеркой, включая
взятия мазка(соскоба) .
Флюорографию,
R-исследования
Флюорограмма
Измерение внутриглазного
давления
Прием (осмотр)врачатерапевта, включающий
установление диагноза,
определение группы
состояния здоровья, группы
диспансерного наблюдения,
проведение краткого
профилактического
консультирования.

ежедневно

ежедневно
с8-10
ежедневно
8-10

II этап
диспансеризации

ежедневно
с8-10

Колоноскопия

ГУРО ЛРЦ №2
ШОД по договору

Спирометрия

кабинет ЭКГ №15, врач
Верховецкая,
м/с Копылова Е.Ю.
кабинет №9,
акушер-гинеколог
Калинина Е.В.

ежедневно
8-10

Осмотр (консультация) врачаофтальмологом

кабинет № 18
врач- Матусенко Н.Н.
м/с Лебедева Е.С.

ежедневно
с8-10

Проведение
индивидуального или
группового (школы для
пациентов ) углубленного
профилактического
консультирования .
Прием (осмотр) врачатерапевта
Заполнение карты учета
диспансеризации с
подшиванием в медицинскую
карту амбулаторного
больного.

кабинет медицинской
профилактики

ежедневно

участковые терапевты,
участковые медсестры
участковые медсестры

ежедневно

Осмотр (консультация)
врачом-акушеромгинекологом

ежедневно
8-10

ежедневно

Iгруппа здоровья
Не установлены хронические
неинфекционные
заболевания, отсутствуют
факторы риска развития таких
заболеваний (краткое
профилактическое
консультирование).

кабинет медицинской
профилактики

ежедневно

кабинет медицинской
профилактики

ежедневно

II группа здоровья
Коррекция факторов риска
развития хронических
неинфекционных заболеваний
(углубленное индивидуальное
профилактическое
консультирование)

IIIА группа здоровья
Граждане, имеющие
хронические

неинфекционные
заболевания, требующие
установления диспансерного
наблюдения(нуждаются в
дополнительном
обследовании)

IIIБ группа здоровья
Граждане, не имеющие
хронические
неинфекционные
заболевания, но требующие
установления диспансерного
наблюдения или оказания
специализированной, в том
числе ВТМП.

