Приложение № 4
к приказу главного врача
№ 6-0 от 11.01.2016

Карта маршрутизации при прохождении диспансеризации в структурных
подразделениях СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 109 »
1. Для прохождения дополнительной диспансеризации, всем пациентам необходимо обратиться с
паспортом и медицинским полисом в регистратуру поликлиники, где осуществляется информирование
населения, находящегося на медицинском обслуживании в медицинской организации, о проведении
диспансеризации, о ее целях и задачах, проведение разъяснительной работы и мотивирование
граждан к прохождению диспансеризации;
2. Пациенту выдается амбулаторная карта, после чего он направляется в один из кабинетов:
•

Кабинет № 2 (первый этаж, часы работы понедельник, четверг с 14-30 до 19-30; вторник, среда,
пятница с 09-00 до 14-00) Поликлиническое отделение №5 ,

•

Кабинет № 111 (часы работы понедельник-пятница с 15-00 до 20-00), кабинет №306 (часы

работы понедельник-пятница с 9-00 до 15-00) Поликлиническое отделение №109,
•

Кабинет № 239 Поликлиническое отделение №123

•

Или к врачу-терапевту участковому, обслуживающему его адрес, где проводится инструктаж
граждан, прибывших на диспансеризацию, о порядке ее прохождения, объеме и
последовательности проведения обследования:

- выполнение доврачебных медицинских исследований первого этапа диспансеризации
анкетирование, антропометрия, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления,
определение уровня общего холестерина и уровня глюкозы в крови, измерение внутриглазног о
давления (бесконтактным методом); - формирование комплекта документов, включая заполнение
маршрутной карты диспансеризации (далее - маршрутная карта), по результатам исследований,
проведенных в рамках диспансеризации, для направления пациента на осмотры врачамиспециалистами и врачом-терапевтом по итогам первого и второго этапов диспансеризации;
- учет граждан, прошедших каждый этап диспансеризации; - индивидуальное углубленное
профилактическое консультирование или групповое профилактическое консультирование (школа
пациента) по направлению врача-терапевта для граждан, отнесенных ко II и III группам состояния
здоровья, в рамках второго этапа диспансеризации; - разъяснение гражданину с высоким риском
развития угрожающего жизни заболевания (состояния) или его осложнения, а также лицам, совместно
с ним проживающим, правил действий при их развитии, включая своевременный вызов бригады
скорой медицинской помощи; - заполнение паспортной части и, по согласованию с врачом-терапевтом,
других разделов паспорта здоровья.

