
Порядок маршрутизации пациентов при проведении диспансеризации и 
профилактических медосмотров в ГБУЗ "ГП №214 ДЗМ" на 2023 год

пациент

самообращение врачи первичного звена Узкие специалисты

Понедельник-пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 9.00 до 18.00, воскресенье с 9.00 до 18.00

Пост отделения 
медицинской 
профилактики, 6 этаж  
налево

Оформление 
медицинской 
документации, выдача 
маршрутного листа, 
координация работы 
ОМП, выдача контейнеров 
для анализов, выдача 
талонов для прохождения 
ММГ, флюорографии. 
Анкетирование

Доврачебный кабинет № 
601, 602

Антропометрия ( измерение 
роста, веса, окружности 
талии, расчет ИМТ), 
определение уровня 
холестерина и глюкозы 
экспресс методом, 
измерение АД, ЭКГ, 
измерение внутриглазного 
давления, спирометрия (по 
показаниям)

Прием (осмотр) врачом-терапевтом ОМП  
кабинет № 601, 602

Проведение краткого профилактического 
консультирования. Выдача направлений: 
маммография 1 раз в 2 года ( женщины от 40 до 
75 лет), общий анализ крови 1 раз в год ( лица 
40 лет и старше), ПСА в крови ( мужчины в 
возрасте 45, 50, 55, 60, 64 лет), мазок с 
поверхности шейки матки и цервикального 
канала ( женщины 18-64 лет 1 раз в 3 года), 
исследование кала на скрытую кровь ( лица 40-
64 лет 1 раз в 2 года, 65-75 лет 1 раз в год), ЭГДС 
1 раз в возрасте 45 лет

Процедурный 
кабинет № 603

Забор крови ( 
клинический 
анализ, ПСА)

Кабинет № 214

флюорография легких 
(1 раз в 2 года)

Кабинет № 121А

6 этаж налево КДЛ

Кабинет №  519

смотровой кабинет ( 
для женщин)

кал на скрытую кровь

маммография ( для 
женщин)

Подведение итогов 
диспансеризации

Подведение итогов 
диспансеризации врачом 
ОМП, установление диагноза, 
определение группы 
здоровья, группы 
диспансерного наблюдения, 
направление на 2 этап 
диспансеризации (при 
необходимости назначение 
дополнительных 
исследований, консультации 
узких специалистов по 
показаниям)

I группа 
здоровья

II группа 
здоровья

III А, III Б группа 
здоровья

Врач терапевт-участковый. Диспансерное 
наблюдение

Врач терапевт-участковый. Диспансерное 
наблюдение  (гиперхолестеринемия)

Приглашение на диспансеризацию через 1 год

Кабинет медицинской профилактики. Углубленное 
профилактическое консультирование, диспансерное 

наблюдение (ожирение, курение)

Врач-терапевт ОМП. Углубленное профилактическое 
консультирование ( для III А группы здоровья, лица 65 

лет и старше)
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