
Диспансеризация определенных групп взрослого населения 

I этап: 

1.Регистратура поликлиники  

-Электронная запись для прохождения диспансеризации и ежегодного проф.осмотра 

1.1Доврачебный  кабинет, каб.216, в котором выполняются: 

- выписка направлений на анализы (соответственно возрасту пациента); 

- заполнение первичной медицинской документации (информационное согласие); 

- проводится опрос (анкетирование); 

- проводится антропометрия; 

- измеряется АД. 

-снятия ЭКГ, ВГД 

-измерения уровня холестерина, глюкозы с помощью тест полосков 

1.2Флюорография органов грудной клетки и ММГ 

1 этаж поликлиники №105,№107  

Время работы: пн-пт с 08:00 до 17:00, сб с 10:00 до 17:00 

1.3Сдача анализов проводится по предварительной записи в порядке очереди: 

Глюкоза крови+холестерин,каб.117  пн-пт с 08:00 до 17:00 

ПСА мужчины согласно возрасту  каб.117  пн-пт с 08:00 до 17:00 

кал на скрытую кровь  лаборатория  пн-пт с 08:00 до 10:00 

Сб с 10:00-17:30 

1.4Кабинет функциональной диагностики(ЭКГ,ВГД,спирометрия), каб.119 

Пн-пт с 08:00 до 16:00 Сб с 10:00- 17:00 

1.5Осмотр акушерки, взятие гинекологического мазка, каб№218 

Пн-пт с 08:00 до 12:30, 14:00 до 17:30 Сб с 10:00-17:00 

1.6 Осмотр врача терапевта  №116,№220 

Пн-Пт с 08:00-13:00, 14:00-19:00 Сб с 10:00-18:00 

После проведения инструментальных и лабораторных исследований, проводит 

осмотр пациента, определяет сердечно – сосудистый риск, группу здоровья, группу 

диспансерного наблюдения, проводит краткое профилактическое 

консультирование.  

 

В случае выявления медицинских показаний для дополнительного 

обследования и осмотров врачами специалистами, для уточнения заболевания 

и постановки диагноза больной направляется на второй этап диспансеризации 

ФГДС,колоноскопия , каб 203 

Пн-Пт с 08:00-17:00 при наличии показаний по предварительной записи 

Консультация хирурга, каб.112 

Пн-Пт с 09:00 -17:00 при наличии показаний 

Консультация невролога, каб. 211 

ПН-Пт с 09:00-17:00 при наличии показаний 

Консультация гинеколога, каб.№218 

Пн-пт с 08:00 до 12:30, 14:00 до 17:30 

Консультация уролога, каб. 112 

Пн-Пт с 17:00-18:00 при наличии показаний  

Консультация офтальмолога , каб.209,  



Пн-пт с 09:00 до 17:00 при наличии показаний 

Консультация врача-оториноларинголога, каб.213  

Пн-пт с 09:00 до 17:00 при наличий показаний 

УЗИ , каб№200,№202 

Пн-Пт с 09:00 до 17:00 при наличии показаний по предварительной записи. 

Осмотр врача терапевта  Пн-Пт с 08:00-13:00, 14:00-19:00 Сб с 10:00-18:00 

№116,№220 

После проведения инструментальных и лабораторных исследований, проводит 

осмотр пациента, установление диагноза, определение (уточнение) группы 

здоровья, группы диспансерного наблюдения,  углубленное профилактическое 

консультирование (индивидуальное или в рамках Школы здоровья). При наличии 

показаний направление на дополнительное обследование, не входящее в объем 

диспансеризации 


