ПЛАН МАРШРУТИЗАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО
МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА) МБУЗ “ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1»,
ФИЛИАЛ 4 УЛ. ПАРХОМЕНКО 15А.
Телефон регистратуры: 8-(8634)-33-73-18 : 89381139357
Наименование осмотра (исследования)

Где проводится
(местонахождение, №
кабинета)

1. Начало диспансеризации: Получение листка маршрутизации для
прохождения диспансеризации

Поликлиника, 2 этаж
кабинет №20

Анкетирование на выявление заболеваний и факторов риска их развития,
антропометрия, измерение артериального давления

к участковым терапевтам

понедельник пятница
08:00-16.00
16.00-19.00

Осмотр фельдшером (акушеркой) в смотровом кабинете с взятием мазка с шейки Филиал 1
матки (для женщин)
ул. Инструментальная 15,
кабинет № 3
Флюорография легких

Режим работы

Поликлиника, 1 этаж
кабинет № 2

понедельник —
пятница
08.00-14.00
понедельник пятница
10.00-13.00
14.00-17.00

Маммография (для женщин)

Поликлиника, 1 этаж
кабинет № 2

понедельник —
пятница
8.00-10.00
17.00-18.00

Измерение внутриглазного давления

Поликлиника, 1 этаж
кабинет № 1

понедельник пятница
08:00-16.00

УЗИ органов брюшной полости и малого таза (для граждан в возрасте 39, 45, 51,
57, 63, 69 лет)

Филиал 1
ул. Инструментальная 15,

Понедельник,
вторник, четверг,

кабинет № 30

пятница 8.00-14.00
среда 12.00 — 18.00

Электрокардиография (ЭКГ)

Поликлиника, 2 этаж
кабинет № 13

понедельник —
пятница
08:00-18.00

Экспресс анализ на общий холестерин и глюкозу крови

Поликлиника, 2 этаж
кабинет № 18

понедельник —
пятница
8.00 — 9.00

Анализ крови на гемоглобин, лейкоциты, СОЭ
Клинический (формула) анализ крови (для граждан в возрасте 39, 45, 51, 57, 63,
69 лет)
Биохимический общетерапевтический анализ крови (для граждан в возрасте 39,
45, 51, 57, 63, 69 лет)
Анализ кала на скрытую кровь

поликлиника, 1 этаж
кабинет № 10

Общий анализ мочи

поликлиника, 1 этаж
кабинет № 1В

8.00 — 9.00
8.00 — 9.00

2. Завершающий этап диспансеризации: Посещение участкового врача /
врача общей практики / семейного врача. Получение паспорта здоровья по
результатам диспансеризации.

Поликлиника , 2 этаж
По расписанию
кабинет № 29; №15; №16; №17, врача терапевта
№19, №7
участкового

При возникновении проблем при прохождении диспансеризации звонить по телефону Контакт-центра: 39-90-84 заведующая терапевтическим
отделением Ефимова Ольга Геннадиевна.

