	При обращении к участковому терапевту профилактический медицинский осмотр или ДОГВН в рамках 1 и 2 этапов проводится участковым терапевтом, за исключением углубленного консультирования на 2 этапе, которое проводится в ОМП. Проведение профилактического осмотра или ДОГВН проводится в часы работы участкового терапевта.

	Место проведения обследования, осмотра в рамках ДОГВН или профилактического медицинского осмотра на ФАПах (амбулаториях) ЕРБ.

наименование исследования
где проводится
анкетирование 
(возможность проведения анкетирования самостоятельно, используя сайт медицинской организации)
определение уровня артериального давления 
определение индекса массы тела
экспресс диагностика уровня глюкозы
экспресс диагностика уровня холестерина
определение внутриглазного давления
расчет уровня сердечно сосудистого риска
ФАП (амбулатория)
кабинет фельдшера
осмотр терапевта
краткое проф. консультирование
кабинет врача
ЭКГ
кабинет функциональной диагностики
флюорография
рентгеновское исследование легких (по направлению врача терапевта)
кабинет № 102 поликлиника
маммография
кабинет № 108 поликлиника
КТ легких, по направлению врача терапевта
по договору со сторонней организацией
исследование кала на скрытую кровь

лаборатория ГУЗ «ЕРБ», кабинет сбора анализов
исследование общего анализа крови
лаборатория ГУЗ «ЕРБ», процедурный кабинет
исследование крови на ВИЧ  (при добровольном согласии)
процедурный кабинет
осмотр акушерки с забором мазка на цитологическое исследование 
кабинет акушерки
Консультации узких специалистов, ФГС, колоноскопия, ФВД, УЗДГ БЦА, углубленное проф. консультирование
соответствующие кабинеты поликлиники ЕРБ (см. ниже)













Место проведения обследования, осмотра в рамках ДОГВН или профилактического медицинского осмотра в поликлинике ЕРБ.

наименование исследования
где проводится
анкетирование 
(возможность проведения анкетирования самостоятельно, используя сайт медицинской организации)
определение уровня артериального давления 
определение индекса массы тела
экспресс диагностика уровня глюкозы
экспресс диагностика уровня холестерина
определение внутриглазного давления
расчет уровня сердечно сосудистого риска
осмотр терапевта
проведение углубленного индивидуального или группового консультирования
ГУЗ 
«Елецкая РБ» 
отделение медицинской профилактики
кабинет №113
ЭКГ
кабинет № 112
флюорография
рентгеновское исследование легких (по направлению врача терапевта)
кабинет № 102
маммография
кабинет № 108
КТ легких, по направлению врача терапевта
по договору со сторонней организацией
исследование кала на скрытую кровь

лаборатория ГУЗ «ЕРБ», анализ в каб. № 216
исследование общего анализа крови
лаборатория ГУЗ «ЕРБ», кабинет № 117 (или 115)
исследование крови на ВИЧ  (при добровольном согласии)
процедурный кабинет № 214
осмотр акушерки с забором мазка на цитологическое исследование 
кабинет № 107
ФГС
кабинет № 312
колоноскопия (по показаниям)
кабинет № 312
исследование функции внешнего дыхания (спирограмма) (по показаниям)
кабинет № 306
дуплексное сканирование брахицефальных артерий (по показаниям)
кабинет № 307
прием врача окулиста (по показаниям)
кабинет № 210
прием врача хирурга (по показаниям)
кабинет № 201
прием врача акушер гинеколога
(по показаниям)
кабинет № 301 (или 304)
прием врача невролога
(по показаниям)
кабинет № 208 (или 213)
прием врача уролога
(по показаниям)
по договору со сторонней организацией
прием врача колопроктолога
(по показаниям)

по договору со сторонней организацией
прием врача по медицинской профилактике
ОМП
кабинет № 113


