Схема маршрутизации пациентов, при оказании первичной медико-санитарной помощи,
на прием к врачу терапевту участковому в ОГБУЗ «Куйтунская РБ»

Пациент
Запись

По телефону
(83953652026)
с понедельника
по пятницу
с 8-30 до 17-30

При личном
обращении в
регистратуру

Через портал
Госуслуг

Осуществляется запись в МИС на прием

Медицинским регистратором
выдается талон амбулаторного
пациента на прием к врачу.

Пациент самостоятельно выбирает
врача, день и время приема, и
заполняет свои данные в
электронном талоне.
Распечатывает талон на прием.

Медицинский регистратор картохранилища распечатывает журнал записи и осуществляет
подбор амбулаторной карты. Доставка карт на амбулаторный прием к врачу.

Пациент обращается в кабинет врача.

Схема маршрутизации пациентов при оказании первичной медико-санитарной помощи на
прием к врачам специалистам ОГБУЗ «Куйтунская РБ»
Пациент

Диагноз врачом – специалистом ранее
не установлен.

Диагноз врачом – специалистом ранее
установлен (состоит на диспансерном
учете)

Врач – терапевт участковый, врач
общей практики (фельдшер ФАП)

Запись пациента врачомтерапевтом участковым на
прием к врачу – специалисту
через МИС

Выдача направления к врачу –
специалисту врачом терапевтом участковым
(фельдшером ФАП)

Запись на прием к врачу-специалисту
самостоятельно, через портал Госуслуг,
по телефону (83953652026), при личном
обращении в регистратуру.

Запись по телефону (83953652026), при личном обращении в
регистратуру, при записи через портам Госуслуг, медицинским
регистратором выдается талон амбулаторного пациента на прием к врачу.
Пациенту сообщается день и время приема, номер кабинета и ФИО врача
- специалиста.

Медицинский регистратор распечатывает журнал записи и осуществляет подбор
амбулаторной карты. Доставка карт на амбулаторный прием к врачу.

Пациент обращается к врачу – специалисту.

Схема маршрутизации пациентов, при оказании первичной медико–санитарной помощи,
на госпитализацию в дневной стационар в ОГБУЗ «Куйтунская РБ»

Пациент

Врача амбулаторно- поликлинического
звена

Проведение необходимого объема
лабораторно – диагностических
исследований

Оформление направления на
госпитализацию в дневной стационар

Лист ожидания
госпитализации

Дневной стационар

Схема маршрутизации пациентов при оказании первичной медико-санитарной помощи
для проведения диагностических мероприятий в ОГБУЗ «Куйтунская РБ»
Пациент

Врач общей практики
(фельдшер ФАП), врач –
терапевт участковый, врач специалист

Выдача направления в
диагностическое подразделение

Запись при личном обращении в регистратуру. Медицинским
регистратором выдается талон амбулаторного пациента на проведение
исследований. Пациенту сообщается день и время приема, номер кабинета
и ФИО врача-специалиста.

Диагностическое подразделение.

Выдача результатов
исследований пациенту на
руки.

Передача результатов исследований
врачу- терапевту участковому, врачу –
специалисту, направившему пациента на
диагностическое исследование.

Схема маршрутизации пациента при оказании первичной медико-санитарной помощи для
проведения предварительных и периодических медицинских осмотров в ОГБУЗ
«Куйтунская РБ»

Пациент (направление из отдела кадров организации –
работодателя в соответствии с приказом
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н)

Медицинский регистратор отделения платных услуг (кабинет 301) направление на
проведение лабораторно- диагностических исследований с указанием даты, времени номера
кабинета. Объяснение предварительной подготовки к исследованиям.

Проведение необходимого объема лабораторно –
инструментальных исследований, осмотр врача –
акушера – гинеколога (для женщин) кабинет 211

Консультация врачей- специалистов с вынесением
заключения о наличии или отсутствии медицинских
противопоказаний к профессии с оформлением
заключения в паспорте здоровья.

Медицинская сестра врача- терапевта по мере
поступления результатов и обследований заносит их в
паспорт здоровья. Консультация врача – терапевта.

Пациент получает на руки медицинскую книжку и
паспорт здоровья.

Схема маршрутизации пациентов, проходящих диспансеризацию в ОГБУЗ «Куйтунская
РБ»
1. Первый этап диспансеризации

Регистратура.
Пациент направляется в отделение профилактики
(кабинет 322).

Кабинет ( отделение) профилактики, в котором выполняются:
выписка направлений на анализы (соответственно возрасту);
заполнение первичной документации: маршрутная карта, паспорта здоровья, информированное
согласие, карта учета диспансеризации;
заполняется анкета, провидится антропометрия, измерение АД;
проводится забор анализов (ОАК, биохимического) по показаниям с учетом возраста;
измерение внутриглазного давления (с учетом возраста);
ЭКГ ( с учетом возраста)

Сдача анализов без предварительной записи и очереди в зависимости от возраста
кабинет № 210, часы работы с 8-00 до 18-00

Исследование кала на скрытую кровь (с учетом возраста), часы работы с 9-00 до 11-00.

Осмотр фельдшером (акушеркой № 211) или врачом акушер –
гинекологом (для женщин)

Кабинет флюорографии № 219, часы работы с 9-00 до 15-00.

Маммография, кабинет № 213, время приема с

Врач – терапевт после проведения инструментальных и лабораторных исследований
проводит осмотр пациента, определяет сердечно – сосудистый риск, группу здоровья,
группу диспансерного наблюдения, проводит краткое профилактическое
консультирование шкалы здоровья.

2. В случае выявления медицинских показаний для дополнительных обследований и
осмотров врачами специалистами, для уточнения диагноза больной направляется на
второй этап диспансеризации

Врач терапевт направляет пациента.

Дополнительное обследование
пациента.

Дуплексное сканирование
брахицефальных артерий кабинет №
216, времени приема

Осмотр пациента врачами специалистами
Консультация врачом – хирургом,
кабинет № 317
Консультация врачом гинекологом (для
женщин), кабинет № 220

ФГС, кабинет № 320

Консультация врачом офтальмологом
кабинет № 306

Колоноскопия, кабинет № 321

Консультация врачом неврологом
кабинет № 326
Консультация врачом – урологом
кабинет № 317

Лаборатория, с предварительной
записью на исследования липидный
спектр крови тест на толерантность к
глюкозе.

Рентгенография легких кабинет № 215

Консультация врачом оториноларингологом, кабинет № 303

Проведение индивидуального или группового
(школы для пациентов) углубленного
профилактического консультирования.

Спирография, кабинет № 323.

Врач – терапевт после проведения инструментальных и лабораторных исследований проводится
повторный осмотр пациента, проводит итоги проведения обследования на 2-м этапе, уточняет
диагноз, группу диспансерного наблюдения, направляет на дополнительное обследование, не
входящее в объем диспансеризации.

