Приложение № 1
МАРШРУТИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ В
ПОЛИКЛИНИКЕ НУЗ «ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ. ТВЕРЬ
ОАО «РЖД»

пациент, минуя
регистратуру,
обращается в
кабинет
профилактики
(№ 109).

КАБИНЕТ ПРОФИЛАКТИКИ
В день обращения пациент проходит инструктаж о порядке прохождения
диспансеризации объеме и последовательности проведения обследования,
заполняет «Информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство» и анкету.
Проводится выполнение доврачебных медицинских исследований первого этапа
диспансеризации анкетирование, антропометрия, расчет индекса массы тела,
измерение артериального давления, снятие ЭКГ, оформляются направления на
обследование в соответствии с возрастной группой.
Проводится формирование комплекта документов, включая заполнение
маршрутной карты диспансеризации. Затем ему выдается на руки маршрутный
лист с номерами кабинетов для прохождения лабораторных и инструментальных
методов обследования.
Пациент направляется на анализы в соответствии с возрастной категорией (в
соответствии с Приказом № 1006н Министерства здравоохранения РФ от
03.12.2012г. Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных
групп взрослого населения).
При необходимости осмотра узкими специалистами пациент направляется в
регистратуру для записи на прием .

Процедурный кабинет (111- сдача анализа крови ПСА (для мужчин)
Кабинет 115 (анализ мочи)
ФЛГ, маммография (для женщин)
измерение внутриглазного давления кааб 206
УЗИ кааб 226
мазок гинекологический кааб 204

. После завершении
прохождения
необходимых
обследований, пациент
возвращается в
отделение
профилактики за
амбулаторной картой и
результатами
обследования и
направляется к
терапевту по участку
обслуживания:

ТЕРАПЕВТ
- для установления диагноза
- определения группы состояния здоровья, группы диспансерного
наблюдения
- назначения необходимого лечения
- при наличии медицинских показаний для направления на
дополнительные диагностические исследования, не входящие в объем
диспансеризации.
По окончании прохождения диспансеризации пациенту выдается на
руки паспорт здоровья, в котором отражены результаты обследования
данного пациента.

4. По окончании прохождения диспансеризации
пациенту выдается на руки паспорт здоровья, в
котором
отражены
результаты
обследования
Если выявлены
медицинские
показания
к выполнению
дополнительных обследований и
осмотровданного
врачами специалистами,
для
уточнения
диагноза
заболевания больной
пациента.
направляется на II этап.
II этап диспансеризации:
брахицефальных артерий ФГС
колоноскопия - по договору и предварительной записи
консультация хирурга липидный спектр крови
тест толерантности к глюкоза (ТТГ)
консультация гинеколога консультация окулиста
консультация невролога - консультация уролога - врач общей практики:
- осмотр:
- углубленное профилактическое консультирование (по показаниям).

