
 

Схема маршрутизации пациентов при прохождении диспансеризации  

(в т.ч. углубленной диспансеризации) и профилактического осмотра  

на первом этапе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАЦИЕНТ(с талоном от участкового врача, от узкого специалиста без талона, 

самостоятельно, по записи через ЕПГУ) 

 

213каб.(пн.-пятн.- 08.00-20.00, суб.- 08.00-15.00), с 16.00 до 20.00 час - дежурный терапевт: анкетирование 1 раз в год, антропометрия 

1 раз в год, измерение АД 1 раз в год, выдача направлений на лабораторные и инструментальные исследования, запись на 

ММГ(женщины от 40 до 75 лет вкл. 1 раз в 2 года), в эндоскопический кабинет (ЭГДС в возрасте 45 лет), краткое профилактическое 

консультирование. 

* Для пациентов перенесших COVID-19 дополнительно: измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое;тест с 6-

минутной ходьбой (при исходной сатурации кислорода крови 95 процентов и больше в сочетании с наличием у гражданина жалоб на 

одышку, отеки, которые появились впервые или повысилась их интенсивность);проведение спирометрии или 

спирографии(317каб);;проведение рентгенографии органов грудной клетки (если не выполнялась ранее в течение года)(101каб.) 

 

 

215 каб.( пн.-суб.- 8.00-12.00): забор крови на сахар 1 раз в год,холестерин 1 раз в год (с 18 лет)+ОАК с 40 лет и старше, 

ПСА (мужчины 45,50,55,60 и 64лет), 113 каб. пн-суб. 12.00 до 20.00 час. 

205 каб.: кал на скрытую кровь (40-64 лет 1 раз в 2 года, 65-75 лет 1 раз в год) 

* Для пациентов перенесших COVID-19 дополнительно: общий (клинический) анализ крови развернутый; биохимический 

анализ крови (включая исследования уровня холестерина, уровня липопротеинов низкой плотности, C-реактивного белка, 

определение активности аланинаминотрансферазы в крови, определение активности аспартатаминотрансферазы в крови, определение 

активности лактатдегидрогеназы в крови, исследование уровня креатинина в крови);определение концентрации Д-димера в крови у 

граждан, перенесших среднюю степень тяжести и выше новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

 

 

317каб. пн.-пт. - 08.00-19.45 час; сб с 8.00 до 20.00 час каб дежурного терапевта ЭКГ с 35 лет 

317каб. пн.-сб. - 08.00-19.45час; сб с 8.00 до 18.00 час каб дежурного терапевта: измерение ВГД (с 40 лет и старше) 

304каб.пн-пятн.,дежурная суббота.  

Женский смотровой кабинет со  взятием мазка с шейки матки и цервикального канала с 18 до 64 

лет вкл. 1 раз в 3 года) 

Мужской смотровой кабинет с 30 лет -  по записи на определенную дату и время 

 

ЦАОПкаб. ММГ (женщины с 40 до 75 лет  1 раз в 2 года) по 

предварительной записи на определенную дату и время  

 

Участковые терапевты:заключение. 

   

* Для пациентов перенесших COVID-19в целях дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания 

(состояния) ивключает в себя:проведение эхокардиографии (в случае показателя сатурации в покое 94 процента и ниже, а 

также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой) (каб. 213);проведение компьютерной томографии легких (в 

случае показателя сатурации в покое 94 процента и ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой) в 

МО по договору;дуплексное сканирование вен нижних конечностей (при наличии показаний по результатам определения 

концентрации Д-димера в крови).(каб. 213). 
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