Для удобства прохождения диспансеризации в МБУЗ ГП№2 «Поликлиника»
разработан план маршрутизации
Каждому человеку для профилактики заболеваний и раннего их диагностирования необходимо
обязательно регулярно проходить диспансеризацию.
ПЛАН МАРШРУТИЗАЦИИ

по проведению 1 этапа ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ (профилактического медицинского осмотра)
взрослого населения в МБУЗ ГП№2 «Поликлиника»
Где проводится
(местонахождение, № кабинета)

Наименование осмотра (исследования)
1.

Режим работы

1. Начало диспансеризации:

получение
листка
маршрутизации
прохождения диспансеризации

для

Поликлиника ул. Греческая д 104
1 этаж
Анкетирование на выявление заболеваний и
кабинет № 15
факторов риска их развития, антропометрия,
измерение артериального давления

Понедельникпятница
08:00- 17:00

Измерение внутриглазного давления
Электрокардиография (ЭКГ)

Кабинет №14

09:00 – 14:30

Клинико-диагностическая
лаборатория Кабинет №17 –(1
этаж)

08:00-10:00

Биохимический общетерапевтический анализ
крови (для граждан в возрасте 39, 45, 51, 57,
63, 69 лет)

Процедурный кабинет (кабинет
№10)

08:00 – 10:00

Флюорография легких

МБУЗ ДГП№1 Передвижной
флюорограф во дворе
поликлиники ул.Греческая 104

По графику работы
передвижного
флюорографа

Общий анализ мочи
Анализ крови на гемоглобин, лейкоциты, СОЭ
Клинический (формула) анализ крови (для
граждан в возрасте 39, 45, 51, 57, 63, 69 лет)
Анализ кала на скрытую кровь
(для граждан в возрасте от 48 до 75 лет)
Анализ на общий холестерин и глюкозу крови

УЗИ на предмет исключения новообразований
(для граждан в возрасте 39,45,51,57,63,69,75,81
лет)
Осмотр акушеркой в смотровом кабинете
взятием мазка с шейки матки (для женщин)
Маммография (для женщин)

с

МБУЗ ГП№2 ДС№3 УЗИ-кабинет
пер. Итальянский 37

Пн-чт 12:00 – 15:00

ОНКО-диспансер
Ул. Толбухина 5 , рентгенкабинет

Пт. 11:00 – 13:00

Поликлиника

врача,

12:30 – 14:30
16:00 -17:00
11:00 – 13:00
09:00 – 11:00

МБУЗ ГП№2 Филиал №4
ул. Фрунзе 61
1 этаж кабинет № 8

2. Завершающий этап диспансеризации:
осмотр
участкового
консультирование

Пн.
вт.
чт.
пт.

1 этаж кабинеты врачей
краткое терапевтов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Понедельникпятница
08:00-19:00 по
графику
Суббота 8:00-14:00
по графику

При возникновении проблем при прохождении диспансеризации звонить по телефону
Заведующий поликлиникой Анатолий Михайлович Гревцев – 8 - (8634)-382676 ;
Зав. терапевтическим отделением Ткаченко Татьяна Ивановна 38-26-68
Телефон регистратуры 8-(8634)-382670

