
Государственное бюджетное учреждение  

здравоохранения Самарской области  

«Сызранская центральная городская и районная больница»  

(ГБУЗ СО «Сызранская ЦГРБ») 

 

ПРИКАЗ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

06.02.2023                                                                 № 142/11-03 

 

Об организации проведения профилактического медицинского осмотра 

и диспансеризации определенных групп взрослого населения  

в ГБУЗ СО «Сызранская ЦГРБ» в 2023 году 

 
С целью исполнения объемных и качественных показателей диспансеризации 

определенных групп взрослого населения и профилактического медицинского осмотра, 

раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, на основании приказа 

Минздрава РФ от 27.04.2021 № 404н «Об утверждении порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп 

взрослого населения»,  приказа Минздрава РФ от 01.07.2021 №698н «Об утверждении 

порядка направления граждан на прохождение углубленной диспансеризации, включая 

категории граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном 

порядке», территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Самарской области на 2023 год и плановый период 2024 

и 2025 годов, приказа Минздрава Самарской области от 19.01.2023 №48 «О внесении 

изменений в приказ министерства здравоохранения Самарской области от 20.01.2022 №29 

«Об организации проведения профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения Самарской области» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. В подразделениях взрослых поликлиник назначить ответственным лицом за 

проведение профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 

групп взрослого населения (далее — диспансеризация), информационное взаимодействие 

со СМО – заведующего поликлиникой или лицо, его замещающее. 

2. Ответственному лицу за проведение профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения обеспечить: 

2.1 формирование персонифицированных списков граждан, запланированных к 

прохождению диспансеризации, профилактического медицинского осмотра углубленной 

диспансеризации в текущем календарном году с помесячной разбивкой в разрезе 

терапевтических участков (участков врача общей практики) со следующими группами 

приоритетности: 

1 группа – пациенты с коморбидными заболеваниями, перенесшими новую 

коронавирусную инфекцию; 

2 группа – пациенты, перенесшие новую коронавирусную инфекцию; 

3 группа – пациенты более 2-х лет не обращавшихся за медицинской помощью; 

4 группа – остальные группы пациентов. 



2.2 организацию и проведение профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определённых групп взрослого населения в соответствии с Порядком 

проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 

групп взрослого населения, утвержденным приказом Минздрава РФ от 27.04.2021 №404н и 

индикаторами эффективности профилактического осмотра и диспансеризации определенных 

групп взрослого населения (приложение 1), в том  числе в вечерние часы и субботу с 

предоставлением возможности дистанционной записи на прием, исследования и иные 

медицинские вмешательства, проводимые в рамках профилактических осмотров и 

диспансеризации. 

2.3 Проведение углубленной диспансеризации граждан, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию в соответствии с Порядком направления граждан на 

прохождение углубленной диспансеризации, включая категории граждан, проходящих 

углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке, утвержденным приказом МЗ РФ 

от 01.07.2021 № 698н. 

2.4 Возможность прохождения профилактического осмотра и первого этапа 

диспансеризации в течение одного рабочего дня. 

2.5 Разработку и утверждение маршрутизации граждан для проведения приема 

(осмотра, консультации) врачей - специалистов и медицинских исследований при 

прохождении диспансеризации и профилактического осмотра. 

2.6 Проведение профилактического осмотра или диспансеризации лицам, находящимся 

на диспансерном наблюдении при проведении первого в текущем году диспансерного 

приема (осмотра, консультации). 

2.7 Контроль выполнения в разрезе каждого терапевтического участка (участка врача 

общей практики) утвержденных плановых объёмов профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и углубленной диспансеризации на 2023 год.  

2.8 Привлечение (при необходимости) медицинских работников, оказывающих 

специализированную медицинскую помощь для проведения приемов (осмотров, 

консультаций) и медицинских исследований в рамках профилактических осмотров, 

диспансеризации. 

2.9 Внесение в критерии оценки эффективности деятельности участковых врачей 

терапевтов, врачей общей практики, среднего медицинского персонала для 

дифференцированной оплаты труда критериев по выполнению плана диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров, показателей эффективности 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации (охват граждан 

профилактическим медицинским осмотром и диспансеризацией; доля впервые выявленных 

хронических неинфекционных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах 

и диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний 

в течение года; доля впервые выявленных заболеваний при профилактических 

медицинских осмотрах и диспансеризации, лиц старше трудоспособного возраста в общем 

количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше 

трудоспособного возраста; доля впервые выявленных онкологических заболеваний при 

профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации, в общем количестве впервые 

в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года; взятие на 

диспансерное наблюдение граждан с II, IIIа и IIIб группами состояния здоровья); 

2.10  Формирование комплекта медицинской документации, заполнение карты учета 

диспансеризации (профилактических осмотров) и представление статистической 



отчетности по поликлиническому подразделению по форме и в сроки, установленные 

действующим законодательством.  

2.11 Своевременное обновление базы данных прикрепленного населения. 

3. Заместителю главного врача по медицинской профилактике обеспечить: 

3.1 Формирование комплекта медицинской документации и представление 

статистической отчетности, мониторингов по диспансеризации и профилактическим 

осмотрам в Минздрав Самарской области за все учреждение по форме и в сроки, 

установленные действующим законодательством. 

3.2 Контроль выполнения в разрезе каждого поликлинического отделения 

утвержденных плановых объёмов профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, углубленной диспансеризации на 2023 год.  

3.3 Анализ показателей эффективности проведения профилактического медицинского 

осмотра, диспансеризации, углубленной диспансеризации на 2023 год. 

3.4 Подготовку информации для размещения на сайте ГБУЗ СО «Сызранская ЦГРБ» и 

других официальных группах социальных сетей о проведении профилактических осмотров 

и диспансеризации с указанием адресов, кабинетов, графиков работы, маршрутизации. 

4. Заместителю главного врача по экономическим вопросам обеспечить: 

4.1 Контроль за выставлением электронных реестров счетов и счетов на оплату за 

проведённую диспансеризацию в соответствии с Регламентом взаимодействия между 

участниками сферы обязательного медицинского страхования Самарской области при 

оказании  и  оплате  медицинской помощи и Регламентом информационного 

взаимодействия в системе обязательного медицинского страхования на территории 

Самарской области.        

4.2 Формирование стимулирующих выплат лицам, участвующим в проведении 

профилактических осмотров и диспансеризации, в соответствии с критериями 

эффективности проведения диспансеризации и профилактических осмотров. 

5. Главному бухгалтеру  обеспечить: 

5.1 Расходование денежных средств, полученных за проведение диспансеризации, по 

статьям расходов, определённых Тарифным соглашением в системе обязательного 

медицинского страхования населения Самарской области, действующим на текущий 

календарный год. 

6. Начальнику отдела кадров обеспечить: 

6.1 Наличие в эффективном контракте врачей-терапевтов участковых, врачей общей   

практики (семейных врачей), среднего медицинского персонала, участвующих в 

проведении диспансеризации, пунктов по выполнению объёмов диспансеризации, охвату 

диспансерным наблюдением граждан на прикрепленном участке и критериев 

эффективности диспансеризации. 

7. Заместителю главного врача по информационным технологиям обеспечить: 

7.1. Размещение на сайте ГБУЗ СО «Сызранская ЦГРБ» (на главной странице)              

информации о проведении профилактических осмотров и диспансеризации с указанием 

адресов, кабинетов, графиков работы, маршрутизации. 

7.2.Техническую возможность электронной записи на профилактический осмотр и 

диспансеризацию. 

7.3. Техническую возможность для каждого взрослого поликлинического отделения 

информирования по телефону населения с целью приглашения на диспансеризацию и 

профилактический осмотр. 



8. Утвердить: 

8.1 Индикаторы эффективности профилактического медицинского осмотра, 

диспансеризации определенных  групп  взрослого  населения в соответствии с 

приложением 1. 

8.2 Планы проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, 

профилактического осмотра населения, углубленной диспансеризации на 2023 год в 

соответствии с приложением 2. 

8.3 График работы по проведению профилактических осмотров и диспансеризации, в том 

числе в вечерние часы и в субботу с указанием адресов в соответствии с приложением 3. 

8.4 Маршрутизацию граждан для проведения приема (осмотра, консультации) врачей-  

специалистов и медицинских исследований в рамках прохождения профилактического 

осмотра и диспансеризации (по поликлиническим отделениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) в 

соответствии с приложением 4. 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Главный врач                                      В.А. Лиходедова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовил: М.П.Завьялова 



 



Приложение №1 

к приказу ГБУЗ СО «Сызранской ЦГРБ»  

от 06.02.2023г. №142/11-03 

 

 

Индикаторы  эффективности профилактического медицинского осмотра, 

диспансеризации определенных групп взрослого населения 

 

 Основным индикатором эффективности профилактического медицинского 

осмотра, диспансеризации является охват граждан профилактическим медицинским 

осмотром, диспансеризацией соответственно в медицинской организации. 

               В медицинской организации ведется учет граждан, прошедших профилактический 

медицинский осмотр и диспансеризацию, а также отказов граждан от прохождения 

отдельных исследований и мероприятий или в целом от профилактического медицинского 

осмотра и диспансеризации. 

                 Профилактический медицинский осмотр и первый этап диспансеризации 

считаются завершенными в случае выполнения в течение календарного года не менее 85% 

от объема профилактического медицинского осмотра и первого этапа диспансеризации, при 

этом обязательным является проведение: 

- анкетирования и прием (осмотр) врачом по медицинской профилактике отделения 

(кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья или фельдшером; 

- расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) 

индекса массы тела; 

- измерение артериального давления на периферических артериях; 

- определение относительного или абсолютного сердечно-сосудистого риска; 

- определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови; 

- осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом, взятие мазка с 

шейки матки, цитологическое исследование мазка с шейки матки; 

- определение простат-специфического антигена в крови. 

 Мероприятия профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

подлежат оплате за счет средств ОМС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу ГБУЗ СО «Сызранской ЦГРБ»  

от 06.02.2023г. №142/11-03 

 

 

Планы проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, 

профилактического осмотра населения, углубленной диспансеризации на 2023 год 

для ГБУЗ СО «Сызранская ЦГРБ», утвержденные приказом 

 Минздрава Самарской области от 19.01.2023 №48 

 

№ 

Взрослые 

поликлинические 

отделения 

Прикрепленн

ое взрослое 

население 

(приказ 

СЦГРБ 

№1513/1-1-03)  

Диспансер

изация 

взрослого 

населения 

Углубленн

ая 

диспансери

зация 

Проф. 

осмотры 

взрослого 

населения 

Всего 

1 Поликлиническое 
отделение №1 г.Сызрань, 

ул.Советская, 17 

41945 17148 250 4072 

21470 

2 Поликлиническое 

отделение №2 г.Сызрань, 
ул.Солнечная, 11 

15866 6455 95 1542 

8092 

3 Поликлиническое 

отделение №3 г.Сызрань, 
ул. 50 лет Октября, 60 

18861 7683 112 1838 

9633 

4 Поликлиническое 

отделение №4 г.Сызрань, 

ул. Ульяновское шоссе, 2 

20719 8445 123 2017 

10585 

5 Поликлиническое 

отделение №5 г.Сызрань, 

ул. Астраханская, 41 

19956 8130 119 1943 

10192 

6 Поликлиническое 
отделение №6 г.Сызрань, 

ул. Рудная, 2 

5122 2048 31 500 

2579 

7 Поликлиническое 

отделение №7  
п. Варламово, 

Кооперативная, 11 

17020 6929 102 1652 8683 

  ВСЕГО 139489 56 838 832 13 564 71234 

      57670 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу ГБУЗ СО «Сызранской ЦГРБ»  

от 06.02.2023г. №142/11-03 

 

График проведения возрастной диспансеризации и профилактических медицинских 

осмотров в поликлинических отделениях  

ГБУЗ СО «Сызранская ЦГРБ» 

 

Подразделения  Часы работы  

(понедельник – пятница) 

Суббота  

Поликлиническое отделение №1 

г.Сызрань, ул. Советская, 17 
 

08-00-20-00 08-00-16-00 

Поликлиническое отделение №2 

г.Сызрань, ул. Солнечная, 11 

 

08-00-20-00 08-00-16-00 

Поликлиническое отделение №3 

г.Сызрань, ул. 50 лет Октября, 60 

 

08-00-20-00 08-00-16-00 

Поликлиническое отделение №4 

г.Сызрань, ул. Ульяновское 
шоссе, 2 

 

08-00-20-00 08-00-16-00 

Поликлиническое отделение №5 

г.Сызрань, ул. Астраханская, 41 
 

08-00-20-00 08-00-16-00 

Поликлиническое отделение №6 

г.Сызрань, ул. Рудная, 2 
 

08-00-20-00 08-00-16-00 

Поликлиническое отделение №7 

Сызранский район, 

п. Варламово, Кооперативная, 11 
 

08-00-20-00 08-00-16-00 

 

 



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 

 


