
                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

ПЛАН МАРШРУТИЗАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

(ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО  МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА) ОГВН  МБУЗ «ЦРБ» 

ЕГОРЛЫКСКОГО  РАЙОНА 

 
 Телефон регистратуры: 8-86370-21-4-48 

 

 

Наименование осмотра (исследования) 

Где проводится 

(местонахождение, 

№ кабинета) 

 

Режим работы 

Начало диспансеризации: Получение 

листка маршрутизации для прохождения 

диспансеризации:  Анкетирование на 

выявление заболеваний и факторов 

риска их развития, антропометрия, 

измерение АД, измерение внутриглазного 

давления, измерение окружности живота 

Электрокардиография (ЭКГ) мужчины и 

женщины  с 35 лет 

- ОАК (с 40 лет) 

- Холестерин, глюкоза  крови экспресс 

методом    

  - ПСА (для мужчин – 45,50,55,60,64 года) 

 

Поликлиника 1 

этаж,   каб.№10 

кабинет уч-го 

терапевта, 

ФАП, ФЗП и 

амбулатории. 

 

 

Ежедневно, кроме воскресенья: 

Поликлиника: 

понедельник – пятница 

08.00 -  19.00, 

суббота 08.00 – 14.00 

ФАП, амбулатории с 08.00 – 

14.00 

 

 

 

Анализ кала на скрытую кровь 

 

Клиническая 

лаборатория 

 

08:00-10:00  

 

Осмотр  фельдшером (акушеркой) или 

врачом гинекологом с взятием мазка с 

шейки матки 

Поликлиника 2 

этаж кабинет 

№17;18 

Ежедневно 

08:30-15:00  

 

Флюорография легких Поликлиника - 

Рентген кабинет  

8.00 – 15.00 

 

Маммография (для женщин согласно 

возрастам по приказу №124н) 

 

 

Рентген кабинет 

 

 

               Б10.00 – 12.00     

По предварительной записи 

 

 

Эзофагогастродуоденоскопия (мужчины 

и женщины 45 лет) 

 

54 кабинет – 3 

этаж 

поликлиники 

 

По предварительной записи 

2. Завершающий этап диспансеризации: 

Посещение участкового врача / врача 

общей практики / семейного врача. 

Поликлиника  

1 этаж кабинет 

№10, дежурный 

терапевт 

 

Согласно  графика работы 

специалистов 

                               

При возникновении проблем при прохождении диспансеризации  

звонить по телефону Контакт-центра 8-800-100-98-78 



 ПРИЛОЖЕНИЕ №2/1 

ПЛАН МАРШРУТИЗАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

(ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО  МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА) ЛИЦ ПЕРЕНЕСШИХ 

НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ  МБУЗ «ЦРБ» ЕГОРЛЫКСКОГО  РАЙОНА 

 Телефон регистратуры: 8-86370-21-4-48 

 

 

Наименование осмотра (исследования) 

Где проводится 

(местонахождение, 

№ кабинета) 

 

Режим работы 

Начало диспансеризации: Получение 

листка маршрутизации для прохождения 

диспансеризации:  Анкетирование на 

выявление заболеваний и факторов 

риска их развития, антропометрия, 

измерение АД, измерение внутриглазного 

давления, измерение окружности живота 

- измерение сатурации крови 

(пульсоксометрия) 

- тест с 6-минутной ходьбой 

- Электрокардиография (ЭКГ) мужчины 

и женщины  с 35 лет 

- ОАК  развернутый 

- Биохимия крови (холестерин, 

глюкоза,С-реактивный белок, 

креатинин, АЛТ, АСТ, липопротеины 

низкой плотности (ЛПНП), активность 

лактатдегидрогеназы крови (ЛДГ) 

  - ПСА (для мужчин – 45,50,55,60,64 года) 

  - концентрация Д-димера крови 

 

Поликлиника 1 

этаж,   каб.№10 

кабинет уч-го 

терапевта, 

ФАП, ФЗП и 

амбулатории. 

 

 

Ежедневно, кроме воскресенья: 

Поликлиника: 

понедельник – пятница 

08.00 -  19.00, 

суббота 08.00 – 14.00 

ФАП, амбулатории с 08.00 – 

14.00 

 

 

 

Анализ кала на скрытую кровь 

 

Клиническая 

лаборатория 

  

 

08:00-10:00  

 

Осмотр  фельдшером (акушеркой) или 

врачом гинекологом с взятием мазка с 

шейки матки 

Поликлиника  

2 этаж кабинет 

№17;18 

Ежедневно 

08:30-15:00  

 

 

Флюорография легких 

Поликлиника 

Рентген кабинет  

8.00 – 15.00 

 

Маммография (для женщин согласно 

возрастам по приказу №124н) 

 

Рентген кабинет-

первый этаж 

 

               10.00 – 12.00    

 По предварительной записи 

 

                  Эзофагогастродуоденоскопия 

 (мужчины и женщины 45 лет) 

54 кабинет – 3 

этаж 

поликлиники 

 

 По предварительной записи 



Спирометрия Кабинет № 32                  8.00-15.00 

Проведение эхокардиографии 

 (если сатурация ниже 94%) 

Кабинет УЗИ     8.00 – 15.00 

по предварительной записи 

КТ во 2м этапе 

 (если сатурация ниже 94%) 

По договору  

Дуплексное сканирование вен нижних 

конечностей 

Кабинет УЗИ                 8.00 – 15.00 

 По предварительной записи 

 

2. Завершающий этап диспансеризации: 

Посещение участкового врача / врача 

общей практики / семейного врача. 

 

Поликлиника 1 

этаж кабинет 

№10, дежурный 

терапевт 

 

Согласно  графика работы 

специалистов 

                               

При возникновении проблем при прохождении диспансеризации  

звонить по телефону Контакт-центра 8-800-100-98-78 

 

 


