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 «УТВЕРЖДАЮ»  

Главный врач   

МБУЗ ГП г.Шахты  

  

  

 

ПЛАН  

маршрутизации по проведению диспансеризации и профилактических 

медицинских осмотров МБУЗ ГП г.Шахты на 2021 год 

 

Регистратура: 

Поликлиническое отделение № 1  

8 (8636) 22-99-47 

Поликлиническое отделение № 2  

8 (8636) 26-87-71  
  

Наименование осмотра 

(исследования)  

Где проводится 

(местонахождение,   

№ кабинета)  

Режим работы  

Этапы проведения профилактического медицинского осмотра  

1. Опрос, анкетирование на 

выявление заболеваний и 

факторов риска их развития, 

антропометрия, определение 

ИМТ, измерение 

артериального давления на 

периферических артериях  

Поликлиническое отделение № 1  

Кабинет 

медицинской 

профилактики  

вторник, четверг  

с 11:12 до 19:00  

среда, пятница, суббота 

с 08:00 до 15:48  

кабинет № 3, 

кабинет №10  

с понедельника по пятницу 

с 08:00 до 15:48  

Поликлиническое отделение № 2  

  

кабинет №7  

  

с понедельника по пятницу 

с 08:00 до 15:48  

2. Определение уровня 

общего холестерина и глюкозы 

крови  

натощак (экспресс-методом)  
  

3. Определение 

относительного и абсолютного 

Поликлиническое отделение № 1  

Кабинет 

медицинской 

профилактики  

вторник, четверг  

с 11:12 до 19:00  

среда, пятница, суббота 

с 08:00 до 15:48  

  
с понедельника по пятницу 

с 08:00 до 15:48  



сердечно-сосудистого риска у 

граждан разных возрастных 

групп  

  

4. Измерение 

внутриглазного давления  

кабинет № 3, 

кабинет №10  

  

с понедельника по пятницу 

с 08:00 до 15:48  

Поликлиническое отделение № 2  

  

кабинет №7  

  

с понедельника по пятницу 

с 08:00 до 15:48  

5. Электрокардиография (ЭКГ)  Поликлиническое отделение № 1  

 

 
кабинет № 14  

с понедельника по пятницу  с 

08:00 до 15:48  

Поликлиническое отделение № 2  

кабинет №3  
с понедельника по пятницу  с 

08:00 до 12:00  

6. Флюорография легких  

Поликлиническое отделение № 2  

R-кабинет   
с понедельника по пятницу  с 

08:00 до 12:00  

7. Осмотр фельдшером или 

врачом акушером – 

гинекологом женщин   

Поликлиническое отделение № 1  

смотровой кабинет  
с понедельника по пятницу  с 

08:00 до 12:00  

8. Прием (осмотр) 

врачатерапевта по результатам 

медицинского осмотра, 

включая выявление 

визуальных и прочих 

локализаций онкологических 

заболеваний   

Поликлиническое отделение № 1  

  

кабинет № 3, 

кабинет №10  

  

с понедельника по пятницу 

с 08:00 до 15:48  

Поликлиническое отделение № 2  

  

кабинет №7  
  

с понедельника по пятницу 

с 08:00 до 15:48  

Диспансеризация определенных групп взрослого населения  

1. Опрос, анкетирование на 

выявление заболеваний и 

факторов риска их развития, 

антропометрия, определение 

ИМТ, измерение 

артериального давления на 

периферических артериях  

Поликлиническое отделение № 1  

Кабинет медицинской 

профилактики  

вторник, четверг  

с 11:12 до 19:00  

среда, пятница, суббота 

с 08:00 до 15:48  

кабинет № 3, 

кабинет №10  

с понедельника по пятницу 

с 08:00 до 15:48  

Поликлиническое отделение № 2  

  

кабинет №7  

  

с понедельника по пятницу 

с 08:00 до 15:48  

Поликлиническое отделение № 1  



2. Определение уровня 

общего холестерина и глюкозы 

крови  

натощак (экспресс-методом)  
  

3. Определение  

относительного и абсолютного 

сердечно-сосудистого риска у 

граждан разных возрастных 

групп  

  

4. Измерение 

внутриглазного давления  

Кабинет медицинской 

профилактики  

вторник, четверг  

с 11:12 до 19:00  

среда, пятница, суббота 

с 08:00 до 15:48  

  

кабинет № 3,   

кабинет №10  
  

с понедельника по пятницу 

с 08:00 до 15:48  

Поликлиническое отделение № 2  

  

кабинет №7  

  

с понедельника по пятницу 

с 08:00 до 15:48  

 

5. Электрокардиография (ЭКГ)  

Поликлиническое отделение № 1  

кабинет № 14  
с понедельника по пятницу с 

08:00 до 15:48  

Поликлиническое отделение № 2  

кабинет №3  
с понедельника по пятницу с 

08:00 до 12:00  

6. Флюорография легких  

Поликлиническое отделение № 2  

R-кабинет   
с понедельника по пятницу с 

08:00 до 12:00  

7. ОАК (гемоглобин, 

лейкоциты, СОЭ)  

Поликлиническое отделение № 1  

  

процедурный кабинет   

  

с понедельника по пятницу  с 

08:00 до 14:00  

8. Мероприятия скрининга 

раннего выявления ЗНО 

шейки матки и молочных 

желез: осмотр фельдшером 

или врачом акушером – 

гинекологом женщин  

а) Женщинам от 18 до 64 лет – 

цитологическое исследования 

мазка с шейки матки (1 раз в 3 

года)  

б) Женщинам от 40 до 75 лет – 

маммография обеих молочных 

желез в двух проекциях (1 раз 

в 2 года)  

Поликлиническое отделение № 1  

смотровой кабинет  
с понедельника по пятницу  с 

08:00 до 12:00  

Поликлиническое отделение № 1  



9. Мероприятия скрининга 

раннего выявления ЗНО 

предстательной железы у 

мужчин в возрасте 45, 50, 55, 

60 и 64 лет – анализ крови на 

простат-специфический 

антиген (ПСА)  

процедурный кабинет   
с понедельника по пятницу  с 

08:00 до 14:00  

10. Мероприятия скрининга 

ЗНО толстого кишечника и 

прямой кишки – мужчины и 

женщины в возрасте от 40 до 

64 лет (1 раз в 2 года) – 

исследование кала на скрытую 

кровь иммунохимическим 

методом  

КДЛ МБУЗ ГП г.Шахты  

(пер. Мечникова, 3-б,  

4 этаж)  

с понедельника по пятницу  с 

08:00 до 09:30  

11. Осмотр на выявление 

визуальных и прочих 

локализаций онкологических 

заболеваний  

Поликлиническое отделение № 1  

Кабинет медицинской 

профилактики  

вторник, четверг  

с 11:12 до 19:00  

среда, пятница, суббота 

с 08:00 до 15:48  

  

кабинет № 3, 

кабинет №10  

  

  

с понедельника по пятницу 

с 08:00 до 15:48  

  

 Поликлиническое отделение № 2  

  

кабинет №7  
  

с понедельника по пятницу с 

08:00 до 15:48  

12. Скрининг на выявление ЗНО 

пищевода, желудка и 12 ПК, 
проведение  

эзофагогастродуоденоскопии – 

мужчины и женщины в возрасте 

45 лет  

эндоскопический кабинет 

МБУЗ ГБСМП им. В.И.  

Ленина  

 (по договору)  

в соответствии с графиком 

работы кабинета  

13. Проведение краткого 

индивидуального 

профилактического 

консультирования 

врачомтерапевтом   

Поликлиническое отделение № 1  

  

кабинет № 3, кабинет 

№10  

  

  

с понедельника по пятницу с 

08:00 до 15:48  

  

Поликлиническое отделение № 2  

  

кабинет №7  
  

с понедельника по пятницу с 

08:00 до 15:48  

14. Осмотр, прием 

врачомтерапевтом по 

результатам диспансеризации, 

установление DS, определение 

Поликлиническое отделение № 1  

  

кабинет № 3, кабинет 

№10  

  

с понедельника по пятницу с 

08:00 до 15:48  



группы здоровья и 

диспансерного наблюдения, 

направление на II этап (по 

показаниям)  

    

Поликлиническое отделение № 2  

  

кабинет №7  

  

с понедельника по пятницу с 

08:00 до 15:48  

  

Мобильные бригады для проведения диспансеризации и медицинских 

осмотров в учреждении отсутствуют  


