Диспансеризация определенных групп взрослого населения
Первый этап
Доврачебный кабинет, каб.24, в котором выполняются:
- выписка направлений на анализы (соответственно возрасту пациента);
- заполнение первичной медицинской документации (информационное
согласие);
- проводится опрос (анкетирование);
- проводится антропометрия;
- измеряется АД.

Флюорография органов грудной клетки
Каб. 9
Время работы: пн-пт с 08:00 до 17:00, сб с 08:00 до 11:00
Сдача анализов проводится без предварительной записи в порядке очереди:
Глюкоза крови+холестерин, ИФА на ВИЧ каб.13 пн-пт с 08:00 до 10:00
ПСА мужчины в возрасте 45 лет, 51 год каб.13 пн-пт с 08:00 до 10:00
кал на скрытую кровь лаборатория пн-пт с 08:00 до 10:00
Электрокардиограмма, каб.23
Пн-пт с 09:00 до 16:00
Измерение внутриглазного давления, каб.7
Пн-пт с 09:00 до 16:00

Маммография по предварительной записи в регистратуре поликлиники:
Каб. 9 пн, ср,пт с 13:00 до 15:00, сб с 08:00 до 10:00

Осмотр акушерки, взятие гинекологического мазка
Женская консультация
Пн-пт с 08:00 до 12:00, 13:00 до 16:00

Осмотр врача терапевта каб.3, каб.4
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
Колоноскопия
1 этаж стационарного корпуса пн-пт с 08:00 до 10:00

Консультация хирурга, каб. 16
При наличии показаний

Консультация невролога, каб. 12
При наличии показаний проведение УЗДГ сосудов головы и шеи (женская консультация)

Консультация гинеколога
Женская консультация
Пн-пт с 08:00 до 12:00, 13:00 до 16:00

Консультация уролога, каб. 16
При наличии показаний

Консультация окулиста, каб.7, по показаниям
Пн-пт с 09:00 до 16:00

Консультация врача-оториноларинголога, каб.11, по показаниям
Пн-пт с 09:00 до 16:00

Спирометрия Каб. 23 , по показаниям
пн-пт 08:00 до 10:00

Осмотр врача терапевта каб.3, каб.4
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.

