
АЛГОРИТМ МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ОБРАЩЕНИИ В  ДЕТСКУЮ ПОЛИКЛИНИКУ 

 

Администратор медицинской организации в холле приветствует пациентов, определяет повод их обращений, 

распределяет потоки пациентов по кабинетам и отделениям 

 

Название кабинета 

/ подразделения 
Краткое описание (общее положение, ограничения) Источник записи на прием Примечания 

Кабинет 

доврачебного 

приема 

Фельдшер осуществляет прием: 

-внеплановых пациентов для получения направлений на дообследование 

по рекомендации специалиста, оказывающего специализированную 

медицинскую помощь (второго, третьего уровня) на оперативное 

вмешательство; 

- внеплановых пациентов впервые обратившихся в данную медицинскую 

организацию, проводит предварительный сбор жалоб, анамнеза, 

объективного осмотра, наличие медицинской документации, характеризующее 

состояние здоровья пациента, записывает к участковому врачу-терапевту (при 

условии отсутствия экстренного и неотложного поводов) 

- пациентов, имеющих необходимость в записи к врачу-специалиста, минуя 

врача-педиатра участкового (пациент не состоит в регистре ХНИЗ, но 

имеются основания включения в регистр). Фельдшер ознакамливается с 

амбулаторной картой пациента. Если в последнем протоколе узкого 

специалиста указана рекомендация в повторной явке, пациента записывают в 

удобное для пациента время. 

- выписка контрольных видов исследований (лабораторных, 

инструментальных) перед плановой консультацией узкого специалиста (в 

последнем осмотре специалиста указывается объем дообследования) 

- осмотр пациентов после выписки из стационаров хирургического профиля. 

Осмотр возможен в перевязочной хирургического кабинета и с принятием 

решения о необходимости перевязок и плановая запись на консультацию к 

профильному специалисту (хирург / медсестра хирурга, ЛОР). 

- информирование по гигиеническому воспитанию, важности 

вакцинопрофилактики, приглашение на школы здоровья, на индивидуальное 

Организовать прием 

пациентов в день 

обращения при наличии 

талона электронной 

очереди. 

Доступность, минуя 

регистратуры 

 

 



Название кабинета 

/ подразделения 
Краткое описание (общее положение, ограничения) Источник записи на прием Примечания 

профилактическое консультирование в отделение профилактики. 

 проведение функциональных исследований: измерение артериального 

давления, пульса, термометрия, измерение уровня глюкозы в крови (по 

показаниям), антропометрия, осмотр на педикулез; 

- информирование о диспансерных и профилактических осмотрах, 

скрининговых обследованиях (если не информировали дистанционно); 

- разъяснение  по приему лекарственных препаратов (если не информировали 

дистанционно); 

- информирование о правилах подготовки к лабораторным и 

инструментальным исследованиям (если не информировали дистанционно); 

Кабинет 

неотложной 

помощи 

Врач - педиатр/фельдшер осуществляет прием пациентов, нуждающихся в 

неотложной помощи  с жалобами не инфекционного характера, в период 

эпид сезона возможно перепрофилирование в дополнительный фильтр, 

выдачу листа нетрудоспособности. 

Организовать прием 

пациентов в день 

обращения при наличии 

талона электронной 

очереди. 

Доступность, минуя 

регистратуры 

Фильтр Врач – педиатр /фельдшер осуществляет прием пациентов, нуждающихся в 

неотложной помощи  с жалобами инфекционного характера, выдачу листа 

нетрудоспособности.  

Организовать прием 

пациентов в день 

обращения при наличии 

талона электронной 

очереди. 

Доступность, минуя 

регистратуры 

Кабинет дежурного 

врача 

Врач - педиатр/фельдшер осуществляет прием пациентов, нуждающихся в 

неотложной помощи ,  выдачу листа нетрудоспособности, а также: 

-прием после стационарного лечения,  

-особых категорий граждан, обслуживаемых без очереди,  

-по поводу получения заключения терапевта перед оперативным лечением и 

стационарным лечением   

Организовать прием 

пациентов в день 

обращения при наличии 

талона электронной 

очереди. 

Доступность, минуя 

регистратуры 

 


