
Приложение №4 

к приказу ГБУЗ СО «Сызранской ЦГРБ»  

от 06.02.2023г. №142/11-03 

Маршрутизация пациентов при проведении диспансеризации и профосмотра ГБУЗ СО «СЦГРБ» - поликлиническое отделение №1 ул. Советская, 17 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник 

Участковая служба СМИ, объявления 
Кабинет мед. профилактики 

(каб. №6) 

СМО, ТФОМС 

 

1 этаж  

поликлиники 

Пациент 

 анкетирование, сбор анамнеза (каб. №6); 
 расчет на основании антропометрии ИМТ, измерение АД, определение SCORE (каб. №6); 
 исследование уровня общего холестерина, глюкозы крови (каб. №6А); 
 флюорография легких (каб. №2); 
 электрокардиография  (каб. №6); 

 онкоскрининг, акушерка (каб. 5, 10); 
 общий анализ крови (каб. №6); 
 маммография (каб. №1); 

 краткое консультирование по 1 этапу (каб. №6- фельдшер); 

2-3 этажи 

поликлиники 

 измерение внутриглазного давления (2 этаж,  окулист); 

 прием врачом-терапевтом по результатам 1 этапа ВД (2 -3 этажи, участковые терапевты). 

I этап 

В поликлинике 

За пределами 

поликлиники 

 дуплекс. скан. брахиоцеф. сосудов (каб. №33); 

 ЭХОКГ (каб. №33); 

 ФГДС (каб. №24/25); 

 рентгенография (каб. №1); 

 спирометрия (каб. №6); 

 гликиров. гемоглобин (каб. №6А); 

 колоноскопия (каб. №24); 

 врач-хирург/колопроктолог (каб. №17); 

 врач-уролог (каб. №22); 

 офтальмолог(каб. №13); 

 невролог(каб. №18); 

 углубленное консультирование (каб. №6, фельдшер); 

 прием врачом-терапевтом по результатам2 этапа ВД (2-3 этажи, участковые терапевты). 

 

 акушер-гинеколог (женская консультация, ул. Советская, 14) 

 КТ легких (напр. в ПО №5 Астраханская, 41); 

 отоларинголог (пер. Берлинского, 46, каб. №5); 

 дерматовенеролог (напр. в  КВД – г.Сызрань, ул.Вольская, 1Б). 

II этап 



 

Маршрутизация пациентов при проведении диспансеризации и профосмотра ГБУЗ СО «СЦГРБ» - Поликлиническое отделение №2 ул. Солнечная, 11 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник 

Участковая служба СМИ, объявления 
Кабинет мед. профилактики 

(каб. №202) 

СМО, ТФОМС 

 

В поликлинике 

2 -3 этажи 

 

 

Пациент 

 анкетирование, сбор анамнеза (каб. проф. 202 и кабинеты уч. терапевтов: №208, №209, №210, №212); 
 расчет на основании антропометрии ИМТ, измерение АД, определение SCORE (каб. проф. 202 и каб. уч. терап.); 

 исследование уровня общего холестерина, глюкозы в крови (процедурный каб. № №303); 
 электрокардиография  (3 этаж, каб. №316); 
 онкоскрининг, акушерка (кабинет №211); 
 общий анализ крови (3 этаж процедурный кабинет№305); 

 измерение внутриглазного давления (3 этаж каб. №312); 

 краткое консультирование по 1 этапу (каб. проф. 202) 

 прием врачом-терапевтом по 1 этапу (2 этаж, участковые терапевты). 

За пределами 

поликлиники 
 флюорография легких (направление в пол.отд. №3 на 50 лет Октября, 60 или КДЦ ул. Комарова, 1) 
 маммография (пол.отд. №3 на 50 лет Октября, 60 или  рентгенологическое отделение ул. Комарова, 1); 

 

I этап 

В поликлинике 

За пределами 

поликлиники 

 гликиров. гемоглобин (кабинет №305); 

 врач-хирург/колопроктолог (кабинет №204); 

 врач-уролог (кабинет №207); 

 отоларинголог (кабинет №206); 

 офтальмолог (кабинет №312); 

 невролог (кабинет №313); 

 углубленное консультирование (каб. профилактики 202, фельдшер); 

 прием врачом-терапевтом по 2 этапу (2 этаж участковые терапевты). 

 

 дуплекс. скан. брахиоцеф. сосудов (КДЦ ул.Комарова, 1) 

 ЭХОКГ (КДЦ ул.Комарова, 1); 

 ФГДС (КДЦ ул.Комарова, 1); 

 колоноскопия (КДЦ ул.Комарова, 1); 

 рентген (пол.отд. №3 на 50 лет Октября, 60) 

 КТ легких (напр. в ПО №5 Астраханская, 41); 

 спирометрия (КДЦ ул.Комарова, 1); 

 акушер-гинеколог (жен. консул. ул. Гагарина, 57) 

 дерматовенеролог(напр. в  КВД – г.Сызрань, ул.Вольская, 1Б). 

 

II этап 



 

Маршрутизация пациентов при проведении диспансеризации и профосмотра ГБУЗ СО «СЦГРБ» - поликлиническое отделение №3 ул. 50 лет Октября,60 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник 

Участковая служба СМИ, объявления 
Кабинет мед. профилактики 

(каб. №12) 

СМО, ТФОМС 

 

В поликлинике 

1 этаж 

 

Пациент 

 анкетирование, сбор анамнеза (каб. проф. 12 и кабинеты уч. терапевтов); 
 расчет на основании антропометрии ИМТ, измерение АД, определениеSCORE (каб. проф. 12 и каб. уч. терап.); 
 исследование уровня общего холестерина, глюкозы в крови (процедурный каб. №14); 
 флюрография легких (каб. №17). 

 электрокардиография  (каб. №4); 

 онкоскрининг, акушерка (смотровой каб. № 18); 
 общий анализ крови (процедурный каб. №14); 

 измерение внутриглазного давления (каб. №16) 

 маммография (каб. №21) 

 краткое консультирование по 1 этапу (каб. 12, каб. участковых терапевтов) 

 прием врачом-терапевтом по результатам 1 этапа ВД (1 этаж- каб. участковых терапевтов) 

I этап 

В поликлинике  
1 этаж 

 

За пределами 

поликлиники 

 гликиров. гемоглобин (процедурный каб.№13); 

 рентген (каб. № 21); 

 врач-хирург/колопроктолог (каб. №19 ); 

 невролог (каб. №38 ); 

 углубленное консультирование (каб. профилактики 12, фельдшер); 

 прием врачом-терапевтом по 2 этапу ВД (1 этаж- каб. участковых терапевтов) 

 

 дуплекс. скан. брахиоцеф. сосудов (КДЦ ул.Комарова, 1); 

 ЭХОКГ (КДЦ ул.Комарова, 1); 

 ФГДС (КДЦ ул.Комарова, 1); 

 колоноскопия (КДЦ ул.Комарова, 1); 

 КТ легких (напр. в ПО №5 Астраханская, 41); 

 спирометрия (КДЦ ул.Комарова, 1); 

 акушер-гинеколог (жен. консул. ул. Гагарина, 57); 

 офтальмолог (напр. в отд. №2 ул. Солнечная, 11); 

 отоларинголог (напр. в отд. №2 ул. Солнечная, 11); 

 уролог (напр. в отд. №2 ул. Солнечная, 11); 

 дерматовенеролог (напр. в  КВД – г.Сызрань, ул.Вольская, 1Б). 

 

 

II этап 



Маршрутизация пациентов при проведении диспансеризации и профосмотра ГБУЗ СО «СЦГРБ» - поликлиническое отделение №4 ул.Ульяновское шоссе, 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник 

Участковая служба СМИ, объявления 
Кабинет мед. профилактики 

(каб. №210) 

СМО, ТФОМС 

 

В поликлинике 
1-2 этажи 

 

Пациент 

 анкетирование, сбор анамнеза (каб. проф. №210/участок); 
 расчет на основании антропометрии ИМТ, измерение АД, определениеSCORE (каб. участк. терапевтов №106, №107, №108,  

                 №109, №110, №111, №112); 
 исследование уровня общего холестерина, глюкозы в крови (процедурный кабинет №117); 
 электрокардиография  (каб. №215); 
 онкоскрининг, акушерка (смотровой кабинет №206); 
 общий анализ крови (процедурный кабинет №117); 

 измерение внутриглазного давления (каб. №201); 

 маммография (1 этаж, 2 крыльцо) 

 краткое консультирование по 1 этапу (каб. участковых терапевтов) 

 прием врачом-терапевтом по результатам 1 этапа ВД (каб. участковых терапевтов). 

За пределами 

поликлиники  флюрография легких (направление в КДЦ ул. Комарова, 1) 

I этап 

В поликлинике 

За пределами 

поликлиники 

 гликиров. гемоглобин (процедурный кабинет №117); 

 рентген (1 этаж, 2 крыльцо); 

 спирометрия (каб. №215); 

 уролог (каб. №205); 

 отоларинголог (каб. №119); 

 офтальмолог (каб. №201); 

 невролог (каб. №118); 

 акушер-гинеколог (каб. №206); 

 углубленное консультирование (каб. участковых терапевтов) 

 прием врачом-терапевтом по 2 этапу  ВД (каб. участковых терапевтов). 

 

 дуплекс. скан. брахиоцеф. сосудов (КДЦ ул.Комарова, 1); 

 ЭХОКГ (КДЦ ул.Комарова, 1); 

 ФГДС (КДЦ ул.Комарова, 1); 

 колоноскопия (КДЦ ул.Комарова, 1); 

 КТ легких (напр.в пол. отд. №2 , ул. Астраханская, 41); 

 врач-хирург/колопроктолог (КДЦ ул.Комарова, 1); 

 дерматовенеролог (напр. в  КВД – г.Сызрань, ул.Вольская, 1Б). 

II этап 



Маршрутизация пациентов при проведении диспансеризации и профосмотра ГБУЗ СО «СЦГРБ» - поликлиническое отделение №5 ул.Астраханская,41 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник 

Участковая служба СМИ, объявления 
Кабинеты мед. профилактики 

(каб. №206 и №208) 

СМО, ТФОМС 

 

В поликлинике 
1-2 этажи 

 

Пациент 

 анкетирование, сбор анамнеза (каб. проф.№206 и №208 и каб. участковых терапевтов №223, №227, №228, №229, №230, №231); 
 расчет на основании антропометрии ИМТ, измерение АД, определениеSCORE (каб. проф. №206 и №208 и каб.  
                участковых    терапевтов); 
 исследование уровня общего холестерина, глюкозы в крови (процедурный кабинет №122, №210); 
 флюрография легких (1 этаж каб. №3); 
 электрокардиография  (каб. №208); 
 онкоскрининг, акушерка (1 этаж смотровой кабинет №105); 

 общий анализ крови (процедурный кабинет №122, №210); 

 измерение внутриглазного давления (каб. №208); 

 краткое консультирование по 1 этапу (кабинет профилактики№206 и №208, фельдшер); 

 прием врачом-терапевтом по результатам 1 этапа ВД (участковые терапевты). 

I этап 

В поликлинике 

За пределами 

поликлиники 

 дуплекс. скан. брахиоцеф. сосудов (каб. №13); 

 ЭХОКГ (каб. №13); 

 колоноскопия (каб. №212); 

 ФГДС (каб. №212); 

 гликиров. гемоглобин (процедурный кабинет №122, №210); 

 рентген (каб. №2),   

 КТ легких (каб. №1); 

 спирометрия (каб. №208); 

 врач-хирург/колопроктолог (каб. №220); 

 врач- уролог (каб. №104); 

 отоларинголог (каб. №215); 

 офтальмолог (каб. №203); 

 невролог (каб. №217); 

 акушер-гинеколог (каб. №118); 

 углубленное консультирование (каб. профилактики№206 и №208, фельдшер); 

 прием врачом-терапевтом по порезультатам 2 этапа ВД(участковые терапевты). 

 

 Дерматовенеролог (напр. в  КВД – г.Сызрань, ул.Вольская, 1Б). 

II этап 

За пределами 

поликлиники  маммография (напр. в пол. отд. №1 на ул. Советская, 17 или КДЦ ул. Комарова, 1). 

 



Маршрутизация пациентов при проведении диспансеризации и профосмотра ГБУЗ СО «СЦГРБ» - поликлиническое отделение №6 ул.Рудная, 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник 

Участковая служба СМИ, объявления 
Кабинет мед. профилактики 

(каб. №108) 

СМО, ТФОМС 

 

В поликлинике 

1-3 этажи 

Пациент 

 анкетирование, сбор анамнеза (каб. №108); 
 расчет на основании антропометрии ИМТ, измерение АД, определениеSCORE (каб. №108); 
 исследование уровня общего холестерина, глюкозы в крови (процедурный кабинет №218); 
 флюрография легких (каб. №109); 

 электрокардиография  (каб. №101); 
 онкоскрининг, акушерка (смотровой кабинет №325); 
 общий анализ крови (процедурный кабинет №119); 

 измерение внутриглазного давления (каб. №225); 

 краткое консультирование по 1 этапу (каб. №108); 

 прием врачом-терапевтом по результатам 1 этапа ВД (участковый терапевт, каб. 227). 

I этап 

В поликлинике 

За пределами 

поликлиники 

 дуплекс. скан. брахиоцеф. сосудов (каб. №225); 

 ЭХОКГ (каб. №225); 

 ФГДС (каб. №1); 

 гликиров. гемоглобин (процедурный кабинет №218); 

 рентген (каб. №321); 

 спирометрия (каб. №101); 

 врач-хирург/колопроктолог, (каб. №223); 

 отоларинголог (каб. №223); 

 офтальмолог (каб. №225); 

 невролог (каб. №226); 

 акушер-гинеколог (каб. №325); 
 углубленное консультирование (каб. №108); 

 прием врачом-терапевтом по результатам 2 этапа (участковые терапевты, каб. №227). 

 КТ легких (напр. в ПО №5, ул. Астраханская, 41); 

 Врач-уролог (напр. в КДЦ ул. Комарова, 1) 

 колоноскопия (напр. КДЦ ул. Комарова, 1 или п.Варламово, ул.Кооперативная, 11 ); 

 дерматовенеролог (напр. в  КВД – г.Сызрань, ул. Вольская, 1Б). 

  

 

 дерматовенеролог (напр. в  КВД). 

II этап 

За пределами 

поликлиники  маммография(напр. в отд. №3 на ул. 50 лет Октября, 60). 



Маршрутизация пациентов при проведении диспансеризации и профосмотра ГБУЗ СО «СЦГРБ» - поликлиническое отделение №7                                           

п.Варламово, ул. Кооперативная, 11 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник 

Участковая служба СМИ, объявления 
Кабинет мед. профилактики 

(каб. №257) 

СМО, ТФОМС 

 

В поликлинике и 

на ФАП 

Пациент 

 анкетирование, сбор анамнеза (каб. №257, ФАПы, уч. терапевты); 
 расчет на основании антропометрии ИМТ, измерение АД, определение SCORE (каб. №257, ФАПы, уч. терапевты); 
 исследование уровня общего холестерина, глюкозы в крови (процедурный кабинет №228); 
 флюрография легких (каб. №141) + передвижной флюорограф; 
 электрокардиография  (каб. №251) + ЭКГ на ФАПах; 
 онкоскрининг, акушерка (смотровой кабинет №134) + ФАПы; 

 общий анализ крови (процедурный кабинет №228); 

 измерение внутриглазного давления (каб. №219); 

 краткое консультирование по 1 этапу (каб.уч. терапевтов №245, №246, №254, фельдшеры ФАПов) 

 прием врачом-терапевтом по результатам 1 этапа ВД (каб.уч. терапевтов №245, №246, №254). 

I этап 

В поликлинике 

За пределами 

поликлиники 

 дуплекс. скан. брахиоцеф. сосудов (каб. №131); 

 ЭХОКГ (каб. №130); 

 колоноскопия (каб. №238); 

 ФГДС (каб. №238); 

 гликиров. гемоглобин (процедурный кабинет №228); 

 рентген (каб. №133); 

 спирометрия (каб. №251); 

 врач-хирург/колопроктолог (каб. №214); 

 отоларинголог (каб. №208); 

 офтальмолог (каб. №219); 

 невролог (каб. №242); 

 акушер-гинеколог (каб. №211); 

 углубленное консультирование (каб.уч. терапевтов №245, №246, №254, фельдшеры ФАПов) 

 прием врачом-терапевтом по результатам 2 этапа (каб.уч. терапевтов №245, №246, №254). 

 

 КТ легких (напр. в ПО №5, ул. Астраханская, 41); 

 Врач-уролог (напр. в КДЦ ул. Комарова, 1) 

 дерматовенеролог (напр. в  КВД– г.Сызрань, ул.Вольская, 1Б). 

II этап 

 Маммография (КДЦ, ул. Комарова, 1) + передвижной маммограф; 

 

За пределами 

поликлиники 

 


