
Схема маршрутизации пациентов при проведении                           

диспансеризации определенных групп взрослого населения                                      

в ГБУ «Курганская поликлиника №1»  

1 терапевтическое отделение (ул. Невежина, д. 5) 

ПАЦИЕНТ 

 

  

 

 

   

 

  

 

 

РЕГИСТРАТУРА 

I ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
- анкетирование, антропометрия - кабинет №207: 8.00-19.00 
- лабораторные исследования - кабинет № 111:  8.00-10.00  
- процедурный кабинет №315:    8.00-9.00 
- маммография (Дзержинского, 41 Б) кабинет №416: 8.00-18.00 
- инструментальные исследования (ЭКГ) кабинет №306: 8.00 – 16.00  
- флюорография  кабинет №106:    8:00 -18:00  
- смотровой кабинет №301:  13.00 – 15.00  

КАБИНЕТ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ                                             
кабинет № 207 

- индивидуальное профилактическое 
консультирование 

УЧАСТКОВЫЙ ТЕРАПЕВТ  
Кабинеты №303, 304, 311, 
312, 314, 317(по графику 

работы поликлиники) 

- заключение 
-определение группы здоровья 
-индивидуальное краткое 
профилактическое консультирование 
- направление на II этап с целью 
дополнительного обследования, 
углубленного профилактического 
консультирования 

КАБИНЕТ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ                                             

Кабинет №207 
- проведение углубленного  
индивидуального или 
группового 
профилактического 
консультирования 

 

 

УЧАСТКОВЫЙ ТЕРАПЕВТ                     

Кабинеты № 303, 304, 311, 312, 

314, 317 (по графику работы 

поликлиники) 

КАБИНЕТ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ                        

Кабинет №207                                                          

8.00 – 19.00 



Схема маршрутизации пациентов при проведении                           

диспансеризации определенных групп взрослого населения                                      

в ГБУ «Курганская поликлиника №1»  

2 терапевтическое отделение (ул. Краснодонская, д. 15) 

ПАЦИЕНТ 

 

РЕГИСТРАТУРА 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

I ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
- анкетирование, антропометрия (каб. №7а):  8.00-16.00 
- лабораторные исследования каб. № 111(Невежина, 5): 8.00-10.00  
- процедурный кабинет №15: 8.00-10.00 
- маммография (Дзержинского, 41 Б) кабинет №416: 8.00-18.00 
- инструментальные исследования (ЭКГ) кабинет №5: 8.00 – 15.00  
- флюорография кабинет №106 (Невежина, 5): 8:00 -18:00 
- смотровой кабинет №13: 8.00 - 13.00  

КАБИНЕТ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ                                             

кабинет № 7а 
- индивидуальное профилактическое 
консультирование 

УЧАСТКОВЫЙ ТЕРАПЕВТ  
по графику работы 
поликлиники 

- заключение 
-определение группы здоровья 
-индивидуальное краткое 
профилактическое консультирование 
- направление на II этап с целью 
дополнительного обследования, 
углубленного профилактического 
консультирования 

КАБИНЕТ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ                                             

Кабинет №7а 
- проведение углубленного  
индивидуального или 
группового 
профилактического 
консультирования 

КАБИНЕТ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ                        

Кабинет №7а                                                          

8.00 – 16.00 

УЧАСТКОВЫЙ ТЕРАПЕВТ                      

(по графику работы 

поликлиники) 



Схема маршрутизации пациентов при проведении  ДОГВН                                      

в ГБУ «Курганская поликлиника №1» 

3,4 терапевтическое отделение (1 микрорайон, д. 39) 

ПАЦИЕНТ 

 

РЕГИСТРАТУРА 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

I ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
- анкетирование, антропометрия кабинет № 602:   8.00-19.00 
- лабораторные исследования (лаборатория, 3 этаж):  8.00-10.00 
- процедурный кабинет №404: 8.00 – 10.00 
- маммография кабинет №715: 8.00-18.00 
- инструментальные исследования (ЭКГ): кабинет №307: 8.00 -14.00  
- флюорография: кабинет №713: 8:00 -18:00 
- смотровой кабинет №507:  8.00 – 12.00 

КАБИНЕТ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ                                             
кабинет № 602 

- индивидуальное профилактическое 
консультирование 

УЧАСТКОВЫЙ ТЕРАПЕВТ  
по графику работы 
поликлиники 

- заключение 
-определение группы здоровья 
-индивидуальное краткое 
профилактическое консультирование 
- направление на II этап с целью 
дополнительного обследования, 
углубленного профилактического 
консультирования 

КАБИНЕТ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ                                             

Кабинет №602 
- проведение углубленного  
индивидуального или 
группового 
профилактического 
консультирования 

КАБИНЕТ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ                        

Кабинет №602                                                          

8.00 – 19.00 

УЧАСТКОВЫЙ ТЕРАПЕВТ                     

(по графику работы поликлиники) 



Схема маршрутизации пациентов при проведении                           

диспансеризации определенных групп взрослого населения                                      

в ГБУ «Курганская поликлиника №1»  

5 терапевтическое отделение (п. Механический, д. 2) 

ПАЦИЕНТ 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

РЕГИСТРАТУРА 

I ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
- анкетирование, антропометрия кабинет №225: 8.00-16.00 
- лабораторные исследования  кабинет № 103: 8.00-10.00  
- процедурный кабинет №219: 8.00-10.00 
- инструментальные исследования (ЭКГ) кабинет №214: 8.00 – 15.00  
- маммография (Дзержинского, 41 Б) кабинет №416: 8.00-18.00 
- флюорография (Дзержинского, 41 Б)  кабинет №415: 8:00 -18:00 
- смотровой кабинет №507 (1 микрор-н, 39):  8.00 – 12.00 

КАБИНЕТ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ                                             
кабинет № 225 

- индивидуальное профилактическое 
консультирование 

УЧАСТКОВЫЙ ТЕРАПЕВТ  
по графику работы 
поликлиники 

- заключение 
-определение группы здоровья 
-индивидуальное краткое 
профилактическое консультирование 
- направление на II этап с целью 
дополнительного обследования, 
углубленного профилактического 
консультирования 

КАБИНЕТ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ                                             

Кабинет №225 
- проведение углубленного  
индивидуального или 
группового 
профилактического 
консультирования 

УЧАСТКОВЫЙ ТЕРАПЕВТ                     
Кабинеты № 215, 216, 217, 218, 
221, 222, 223, 226  (по графику 
работы поликлиники) 

КАБИНЕТ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ                        

Кабинет №225                                                          
8.00 – 16.00 



Схема маршрутизации пациентов при проведении                           

диспансеризации определенных групп взрослого населения                                      

в ГБУ «Курганская поликлиника №1» 

6 терапевтическое отделение (ул. Дзержинского, д. 41 Б) 

ПАЦИЕНТ 

 

РЕГИСТРАТУРА 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

I ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
- анкетирование, антропометрия кабинет №420: 8.00-16.00 
- лабораторные исследования - кабинет № 232: 8.00-10.00  
- процедурный кабинет №316: 8.00-11.00 
- инструментальные исследования (ЭКГ)- кабинет №313: 8.00 – 16.00  
- маммография - кабинет №416: 8.00-18.00 
- флюорография - кабинет №415: 8:00 -18:00  
- смотровой кабинет  

КАБИНЕТ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ                                             
кабинет № 420 

- индивидуальное профилактическое 
консультирование 

УЧАСТКОВЫЙ ТЕРАПЕВТ  
(по графику работы 
поликлиники) 

- заключение 
-определение группы здоровья 
-индивидуальное краткое 
профилактическое консультирование 
- направление на II этап с целью 
дополнительного обследования, 
углубленного профилактического 
консультирования 

КАБИНЕТ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ                                             

Кабинет №420 
- проведение углубленного  
индивидуального или 
группового 
профилактического 
консультирования 

КАБИНЕТ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ                        

Кабинет № 420                                                          

8.00 – 16.00 

УЧАСТКОВЫЙ ТЕРАПЕВТ                     

(по графику работы поликлиники) 


