
 

 

 

Алгоритм маршрутизации пациента при   направлении в кабинеты РВЗ 

ГБУЗ ТО «Областная больница №19» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование потоков в регистратуре (администратор, регистратор, участковые 

врачи и узкие специалисты, самостоятельно обратившиеся по поводу заболевания 

и др.) 

Направление в кабинеты раннего выявления заболеваний в филиалах  

ГБУЗ ТО «Областная больница №19» (в поликлинике по адресу: г. Тюмень,  

ул. Авторемонтная, 2) 

Регистратор и Администратор –

предлагают посетить кабинеты РВЗ 

и раздают памятки о перечне 

обследований 

Врачи кабинетов приема, 

участковые, узкие 

специалисты, специалисты 

диагностических отделений, 

Центра здоровья, фельдшера 

доврачебных кабинетов и др. -

предлагают пройти 

обследование в кабинетах РВЗ 

В кабинете РВЗ проводится осмотр, заполняется анкетный скрининг, выдаются 

направления на анализы. При выявлении факторов риска хронических 

неинфекционных заболеваний, подозрения на предраковые заболевания -  

выдается направление на дообследование в поликлинику к узким специалистам: 

онкологу, урологу, гинекологу и др. 

 

- определение дальнейшей тактики 

- внесение в Регистр факторов риска хронических неинфекционных заболеваний. 

Информирование пациента о выявлении факторов риска, постановка на учет.  

- проведение краткого профилактического консультирования и направление в 

Школы здоровья. 

- при выявлении предраковых заболеваний - внесение в регистр с подозрением на 

злокачественные новообразования. Взятие на диспансерный учет. 

- Рассылка приглашений, писем от медицинской организации с целью посещения кабинетов 

РВЗ из числа не обращавшихся 2 и более года, а также состоящих на учете по поводу 

предраковых заболеваний, состоящих в регистре хронических заболеваний, из числа 

приглашенных на диспансеризацию и профилактические осмотры. 

- СМС-сообщения, обзвон. Информация на сайте ГБУЗ ТО «Областная больница №19». 

Информация на стендах, навигаторах в холлах. 

- На регулярной основе - обеспечение предприятий, расположенных на территории 

обслуживания листовками и приглашениями о работе кабинетов РВЗ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передача информации в отделение медицинской профилактики 

Наблюдение с 1-2 группой 

здоровья, при наличии 

факторов риска хронических 

неинфекционных заболеваний, 

в отделении медицинской 

профилактики. 

 

Наблюдение с 3 группой 

здоровья диспансерного 

наблюдения (пациенты с 

установленными хроническими 

неинфекционными 

заболеваниями), участковым 

терапевтом 

Здоровые лица (1 

группа здоровья) 

направляются в 

Центр здоровья (каб. 

№108) – филиал 

Поликлиника, 

ул. Авторемонтная, 2 

Диспансерное наблюдение в соответствии с планом ведения 

С предраковыми 

заболеваниями - 

диспансерный учет, 

профильного 

специалиста, 

динамические 

посещения. 


