
Повод обращения Маршрутизация 

(специалист) 

Комментарий 

Призывник отделение 

медицинской 

профилактики 

 

в день обращения без дополнительной записи 

Справки в бассейн терапевт, 

дерматовенеролог 

По предварительной записи 

Спортивные секции терапевт По предварительной записи (по возможности с 

наличием ЭКГ с нагрузкой) 

Санаторно-курортная карта отделение 

медицинской 

профилактики 

 

в день обращения без дополнительной записи 

Направления на анализы перед оперативным 

лечением CITO! 

Доврачебный 

кабинет, отделение 

медицинской 

профилактики 

в день обращения без предварительной записи 

Направления на анализы перед плановым 

оперативным лечением 

Терапевт, или 

специалист узкого 

профиля 

По предварительной записи 

Сдать мазок на COVID-19 перед отъездом в 

отпуск 

Кабинет платных 

услуг 

В день обращения 

Сдать мазок на COVID-19 перед оперативным 

лечением CITO! 

Доврачебный кабинет В день обращения 

Сдать мазок на COVID-19 перед  плановым 

оперативным лечением 

Терапевт, или 

специалист узкого 

профиля, 

направивший на 

По предварительной записи 

Приложение №  3 

 

Внутренняя маршрутизация пациентов при обращении в регистратуру ГАУЗ СО «ЦГКБ №24» 



оперативное лечение 

Поставить прививку без записи Кабинет вакцинации В день обращения, в порядке живой очереди, 

на время меньшей загруженности кабинета, 

или предложить записаться на ближайшее 

свободное время 

Поставить печать в сертификат 

профилактических прививок 

Кабинет вакцинации В день обращения 

Получить справку формы 989н Гос. тайна Невролог (строго по 

месту прикрепления), 

далее - диспансерное 

отделение ГАУЗ СО 

«Психиатрическая 

больница №6», 

Народной Воли, 63 

По предварительной записи 

Получить заключение формы №001-ГС/у Терапевт (строго по 

месту прикрепления) 

По предварительной записи 

Получить результаты анализов на руки К врачу-специалисту, 

направившему на 

анализы 

 

В соответствии с датой и временем приема, 

указанном на талоне (талон на повторный 

прием должен быть выдан врачом-

специалистом одновременно с направлениями 

на лабораторные исследования ) 

 

После укуса клеща,  положительным результатом  

после исследования в Роспотребнадзоре 

Центр 

иммунопрофилактики 

(Новая Больница, 

МО) ул. Заводская, 29 

 

Без предварительной записи  

Инородное тело глаза/травма глаза/остро 

возникшие жалобы со стороны органа зрения 

офтальмолог Неотложно. В случае отсутствия 

офтальмолога на приеме в поликлинике – 



направить в приемный покой ЦГБ 23 

Выделение крови из прямой кишки Хирург Неотложно 

Резко болезненное, недавно появившееся 

образование в области ануса (заднего прохода) 

Хирург Неотложно 

Снятие швов после травматологических 

операций/ранений 

Травматологический 

пункт 

По предварительной записи 

Снятие швов после операций на органах 

брюшной полости (швы на передней брюшной 

стенке), после онкологических операций, швы на 

брюшной стенке после операций 

гинекологического профиля (швов на 

промежности) 

Хирург По предварительной записи 

Снятие швов на промежности Акушер-гинеколог В часы работы женской консультации без 

предварительной записи 

Носовое кровотечение Отделение 

неотложной 

медицинской помощи 

При неэффективности мероприятий – пациент 

направляется неотложно к врачу-

оториноларингологу минуя регистратуру. 

При отсутствии возможности консультации 

специалиста – направление в приемный покой 

ЦГБ23 

Инфицированные раны с направлениями от 

травматолога 

Хирург Неотложно 

Боль в суставе+отек, покраснение, повышение 

температуры кожи над суставом 

хирург неотложно 

Боль в суставе без покраснения, отека, 

повышения температуры кожи над суставом 

Участковый терапевт планово 

Отек+боль+покраснение в области мошонки у 

мужчин 

Отделение 

неотложной помощи 

неотложно 

Наличие болезненного, красного уплотнения на хирург неотложно 



 

волосистой части головы, лице (кроме век, носа), 

шее, конечностях, туловище, кроме гениталий у 

женщин 

Лист нетрудоспособности из неврологического 

стационара 

невролог Запись на дату явки, указанную в выписном 

эпикризе 

Лист нетрудоспособности из стационара К специалисту по 

профилю выписки 

или к участковому 

врачу терапевту 

Запись для осмотра на дату, указанную в 

выписке 

Вросший ноготь без покраснения, отека, 

повышения температуры кожи 

Хирург  В плановом порядке 

Вросший ноготь+покраснение, отек, повышение 

температуры кожи 

Хирург Неотложно 

Инородно тело в ухе Оториноларинолог Неотложно, при отсутствии специалиста на 

приеме предложить прием на другой базе. В 

невозможности приема в ЦГКБ №24 -  

направить в приемный покой ЦГБ 23 


