
 

 
 

ПЛАН МАРШРУТИЗАЦИИ 

по проведению 1 этапа диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленной 
диспансеризации и профосмотров взрослого населения 

в МБУЗ ЦРБ Аксайского района: Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, пр. Ленина, 28 

Телефон регистратуры: 8-863-50-4-49-29 – регистратура (диспансеризация) 

Наименование осмотра (исследования) Где проводится (место нахождения, № 
кабинета) 

Режим работы 

1 . Начало диспансеризации: 
Получение листка маршрутизации для прохождения 
диспансеризации 

Каб. № 215, II этаж поликлинического отделения 
для взрослых, кабинеты участковых терапевтов 
№ 202,204,205,211,220,229,231,233 

8.00 – 17.00 прием 
терапевтов по графику 
17.00-19.00 кабинет 
дежурного терапевта 
Суббота 8.00-13.00 
кабинет дежурного 
терапевта 

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

Каб. № 215, II этаж поликлинического отделения 
для взрослых, кабинеты участковых терапевтов 
№ 202,204,205,211,220,229,231,233 

8.00 – 17.00 прием 
терапевтов по графику 
17.00-19.00 кабинет 
дежурного терапевта 
Суббота 8.00-13.00 
кабинет дежурного 
терапевта 

Измерение внутриглазного давления Каб. №226, каб. 207, II этаж поликлинического 
отделения для взрослых 

8.00 – 16.00 



Флюорография легких Каб. №123, I этаж поликлинического 
отделения для взрослых (фойе) 

8.30 – 9.30 
15.00-16.30 

Электрокардиография (ЭКГ) 144, I этаж отделение физиотерапевтическое 11.00 – 13.00 
 

Общий анализ мочи, Общий анализ крови №114, I этаж, лаборатория 8.00 – 10.00 
 
9.30 – 11.00 

Анализ кала на скрытую кровь 
Экспресс анализ на общий холестерин и глюкозу крови №201, II этаж поликлинического отделения для 

взрослых 
Осмотр фельдшером (акушеркой) в смотровом кабинете с 
взятием мазка с шейки матки (для женщин) 

№2, II этаж детского корпуса (женская 
консультация) 

8.00 – 15.00 
 

Маммография (для женщин с 39 лет) №131, Отделение лучевой диагностики 10.00 – 11.00 
16.00-17.00 

ФВД №144, I этаж отделение физиотерапевтическое 08.00 – 13.00 
 

Пульсоксиметрия (в покое и с нагрузкой) Каб. № 215, II этаж поликлинического отделения 
для взрослых, кабинеты участковых терапевтов 
№ 202,204,205,211,220,229,231,233 

8.00 – 17.00 прием 
терапевтов по графику 
17.00-19.00 кабинет 
дежурного терапевта 
Суббота 8.00-13.00 
кабинет дежурного 
терапевта 

2. Завершающий этап диспансеризации: 
Посещение участкового врача / врача общей практики / 
семейного врача. 

Каб. №2015, № 202,204,205,211,220,229,231,233, 
II этаж поликлинического отделения для 
взрослых 

8.00 – 17.00 прием 
терапевтов по графику 
17.00-19.00 кабинет 
дежурного терапевта 
Суббота 8.00-13.00 
кабинет дежурного 
терапевта  

 
 

При возникновении проблем при прохождении диспансеризации звонить по телефону: 
 

8-863-50-5-00-53 - ответственное лицо за проведение диспансеризации и профосмотров –  

заместитель главного врача по поликлинической работе Михаленова Ирина Ивановна. 


