
Схема маршрутизации пациентов при диспансеризации в ОМП

Мед.пост Кабинет №606 

Кабинет № 612

• Прием и осмотр врача-терапевта ОМП, включающий установление 

диагноза, определение группы здоровья, диспансерного наблюдения

• Определение факторов риска развития хронических неинфекционных 

заболеваний, медицинских показаний для обследований и консультаций 

на II этапе диспансеризации

• Проведение краткого профилактического консультирования, 

включая рекомендации по здоровому питанию, уровню физической 

активности, отказу от курения табака и пагубного потребления алкоголя, 

определение медицинских показаний

• Направление на II этап: при выявлении у гражданина показаний для 

проведения  исследований, осмотров врачами-специалистами, 

не входящих в объём диспансеризации (в том числе ВТП),  запись на 

дополнительные обследования 

• Проведение углубленного профилактического консультирования

Кабинет №611

• Электрокардиография в 
покое

• Антропометрия
• Измерение ВГД

Кабинет №610

• УЗИ  органов брюшной 
полости и малого таза 
для пациентов в 
возрасте от 39 лет и 
старше, 

• УЗИ брюшной аорты 
для мужчин в возрасте 
69 лети старше

Кабинет №608

• Осмотр фельдшером 
(акушеркой), включая 
взятие мазка (соскоба) с 
поверхности шейки матки 
(наружного маточного 
зева) и цервикального 
канала на цитологическое 
исследование

медсестра врач мужчины женщины

4 – 6 18–21 26–30 11-13

15 - 18

13 -16

xxx Время осмотра,  мин

Прививочный 
кабинет № 214

• Измерение АД

• Забор крови 
на клинический, развернутый 
клинический или биохимический 
общетерапевтический анализы 
крови

• Определение общего 
холестерина в крови (экспресс-
метод)

• Определение общего глюкозы в 
крови 
(экспресс-метод)

• Опрос (анкетирование)

• Оформление медицинской 
документации

• Заказ медицинской карты 
амбулаторного больного

• Выдача контейнеров для 
анализов

• Координация работы ОМП

• Прививочный кабинет

Кабинет 
флюорографии

5 - 717 - 19

Кабинет 
маммографии

• Маммография обеих 
молочных желез 
(для женщин в возрасте 
от 39 до 75 лет)

• Флюорография легких
(не проводится, если 

пациенту  в течении 

предшествующего 

календарного года 

проводилась 

флюорография, 

рентгенография 

(рентгеноскопия) легких,  

компьютерная томография 
легких) 



2

Кабинет для забора 
и исследования 

крови

▪ Измерение 

артериального 

давления 

▪ Забор крови

на клинический, 

развернутый 

клинический или  

биохимический 

общетерапевтический  
анализы крови

▪ Определение общего 

холестерина в крови 

(экспресс метод)

▪ Определение уровня 

глюкозы в крови 

(экспресс метод)

II этап 
диспансеризации

I группа 
здоровья

Центр

здоровья
углубленное профилактическое

консультирование 

(при наличии факторов риска)

II группа 
здоровья

III группа 
здоровья

Кабинет

медицинской

профилактики
(углубленное 

профилактическое

консультирование,

диспансерное наблюдение)

Врач-терапевт

участковый
(диспансерное наблюдение

Медицинский пост

Кабинет ЭКГ 
функциональных 

методов 
исследования

Кабинет 
маммографии
(для женщин)

1 2 3 7

Кабинет медицинской профилактики
(прием врача-терапевта отделения медицинской профилактики)
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▪ ЭКГ в покое (для мужчин 

старше 35 лет, для 

женщин в возрасте 45 

лет и старше, а для 

мужчин до 35 лет и 

женщин 45 лет – при 

первичном прохождении 

диспансеризации)

▪ Антропометрия 

(измерение роста, стоя, 

массы тела, окружности 

талии), расчет индекса 

массы тела

▪ Измерение 

внутриглазного 

давления (для граждан 

в возрасте 39 лет и 
старше)

Кабинет УЗИ4

▪ Сбор информации 

(анкетирование)

▪ Оформление 

медицинской 

документации

▪ Заказ амбулаторной 

карты

▪ Выдача контейнеров 

для анализов

▪ УЗИ органов 

брюшной полости и 

малого таза для 

граждан в возрасте от 

39 лет и старше, для 

мужчин в возрасте 69 

лет УЗИ брюшной 

аорты

▪ Маммография

обеих молочных 

желез

(для женщин в 

возрасте от 39 до 
75 лет) 

▪ Прием и осмотр врача-терапевта ОМП, включающий установление диагноза, 

определение группы состояния здоровья, группы диспансерного наблюдения

▪ Определение суммарного сердечно-сосудистого риска, факторов риска развития 

хронических неинфекционных заболеваний, определение медицинских 

показаний для обследований и консультаций на II этапе диспансеризации

▪ Проведение краткого профилактического консультирования, включая 

рекомендации по здоровому питанию, уровню физической активности, отказу от 

курения табака и пагубного потребления алкоголя, определение медицинских 

показаний

▪ Направление на II этап: при выявлении у гражданина показаний для 

проведения  исследований, осмотров врачами-специалистами, не входящих в 

объём диспансеризации (в том числе ВТП),  запись на дополнительные 

обследования в соответствии с порядками оказания  медицинской помощи

▪ Проведение углубленного профилактического консультирования
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- Обследование и

консультации врачей-

специалистов

10

Маршрутизация пациентов при диспансеризации в 

ГБУЗ «ГП № 214 ДЗМ» 

Смотровой 
кабинет (для 

женщин)

▪ Осмотр фельдшера 

(акушеркой), включая 

взятие мазка (соскоба) 

с поверхности шейки 

матки (наружного 

маточного зева) и 

цервикального канала 

на цитологической 

исследование

Кабинет 
флюорографии

5

▪ Флюорография 

легких

(не проводится, если 

пациенту  в течении 

предшествующего 

календарного года 

проводилась 

флюорография, 

рентгенография 

(рентгеноскопия) 

легких,  компьютерная 
томография легких )

6


