
Проверочный лист оценки количества пересечений потоков при проведении
диспансеризации, профилактических медицинских осмотров с иными потоками

пациентов в поликлинике (взрослые поликлиники)

Критерий 1. Количество пересечений потоков при проведении диспансеризации,
профилактических медицинских осмотров с иными потоками пациентов в

поликлинике (целевое значение - не более 3 пересечений).

N4етодика оценки:
l. Специалисты проверяемой медицинской организации вносят сведения в

таблицу: в столбец 2 - сведения о наименовании и номере кабинета, в столбце З -
налпичие разделения потоков в пространстве (<да> - если разделение потоков в

пространстве организовано, ((нет)) - если не организовано), в столбце 4 - наличие

разделения потоков во времени (кда> - если разделение потоков во времени
организовано, ((нет)) - если не организовано).

2.При отсутствии организации разделения потоков в пространстве и во времени
(в столбце З указано ((нет)), в столбце 4 указано (<нет))) наблюдение у кабинетов

3. При организации разделения потоков в пространстве (в столбче 3 указано ((да)),

в столбце 4 указано <нет>) - провести по 3 наблюдения у кабинетов: если по

4. При организации разделения потоков во времени с помощью предварительной
записи (в столбце З указано ((нет)), в столбце 4 указано (да)) - провести 3

5. При организации разделения потоков во времени с помощью выделенного
времени приема (в столбце З указанq ((нет), в столбце 4 указано <да>) - провести

б. Заполнить столбец 5: при отсутствии организации разделения потоков в

пространстве и во времени (в столбце 3 указано ((нет)), в столбце 4 указано <нет>)

7. Осушествлять подсчет количества пересечений с учетом количества кабинетов.
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Обращение в

регистратуру
Анкетирование
Антропометрия



Измерение
артериального давлен ия

Определение уровня
глюкозы крови экспресс-
методом

Определение уровня
общего холестерина
крови экспресс-методом

Забор крови (с целью
выполнения обшего
анализа крови, уровня
глюкозы, общего
холестерина, ПСА)
Сдача кала на скрытую
кровь
взятие мазка с
поверхности шейки
матки

Электрокарлиография

Измерение
внутриглазного
давления
Флюорография
Мlаммография
Эзофагогастродуоденос
копия

Краткое
профилактическое
консультирование

Осмотр врача-терап евта

Осмотр фе"пьлшером
(акушеркой) или врачом
акушером-гинекологом

Обшее количество пересечений :

Щостижение целевого значения (лаlнет):


