
 

 

ПЛАН МАРШРУТИЗАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
«ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО 

ОСМОТРА И ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО 

НАСЕЛЕНИЯ» С 01.07.2021 ГОДА, В ЧАСТИ ЛИЦ 
ПЕРЕНЕСШИХ НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ 

ИНФЕКЦИЮ COVID-19. 

МБУЗ  ЗЕРНОГРАДСКАЯ ЦРБ 



 

     
 Телефон :8-86359-34-9-84 



Наименование осмотра (исследования) Где проводится 
(местонахождение, № 

кабинета) 

Режим работы 

1. Начало диспансеризации: Получение листка 
маршрутизации для прохождения диспансеризации 

Отделение 
медицинской 
профилактики 

понедельник-
пятница с 
08:00-15:42 
вечерние часы с 
15:42 до 20:00 
суббота с 
8:00 до 12:00 
воскресенье 
выходной 

Анкетирование на выявление заболеваний и факторов риска 
их развития, антропометрия, измерение артериального 
давления 

Измерение насыщения крови кислородом( сатурация) в 
покое 
 

Отделение 
медицинской 
профилактики 

понедельник-
пятница с 
08:00-15:42 
вечерние часы с 
15:42 до 20:00 
суббота с 
8:00 до 12:00 
воскресенье 
выходной 



Тест с 6-минутной ходьбой( при исходной сатурации в крови 
ниже 95% или больше 95%в сочетании с наличием у 
пациента жалоб на одышку, отеки, которые появились 
впервые или повысиласьих интенсивность) 

Отделение 
медицинской 
профилактики 

понедельник-
пятница с 
08:00-15:42 
вечерние часы с 
15:42 до 20:00 
суббота с 
8:00 до 12:00 
воскресенье 
выходной 

Осмотр фельдшером (акушеркой) в смотровом кабинете с 
взятием мазка с шейки матки (для женщин) 

Поликлиника 1 этаж 
кабинет №22 

понедельник-
пятница с 
08:00-15:42 
вечерние часы с 
15:42 до 20:00 
суббота с 
8:00 до 12:00 
воскресенье 
выходной 

Рентгенография органов грудной клетки( если не 
выполнялась ранее в течении года) 

Поликлиника 1 этаж 
кабинет № 25 

Измерение внутриглазного давления Отделение 
медицинской 
профилактики 

понедельник-
пятница с 
08:00-15:42 
вечерние часы с 
15:42 до 20:00 
суббота с 
8:00 до 12:00 
воскресенье 
выходной 



Проведение спирометрии или спирографии Отделение ФТО понедельник-
пятница с 
08:00-15:42 
вечерние часы с 
15:42 до 20:00 
суббота с 
8:00 до 12:00 
воскресенье 
выходной 

Электрокардиография (ЭКГ) Отделение 
медицинской 
профилактики 

понедельник-
пятница с 
08:00-15:42 
вечерние часы с 
15:42 до 20:00 
суббота с 
8:00 до 12:00 
воскресенье 
выходной 

  

Биохимический анализ крови ( включая исследования 
уровня холестерина, уровня липопротеинов низкой 
плотности , С-реактивного белка, определение активности 
аланинаминотрансферазы в крови. Определение 
аспартатаминотрансферазы в крови,  определение 
активности лактатдегидрогеназы в крови, 
исследованиеуровня креатинина в крови) 

Отделение 
медицинской 
профилактики 

понедельник-
пятница с 
08:00-15:42 
вечерние часы с 
15:42 до 20:00 
суббота с 
8:00 до 12:00 



Общий анализ крови развернутый воскресенье 
выходной 

Анализ кала на скрытую кровь 

Определение концентрации Д-димера в крови ОКДЦ понедельник-
суббота 
с 08:00-15:42  
 

Маммография (для женщин) МБУЗ «Зерноградская 
ЦРБ»            

понедельник-
пятница с 
08:00-15:42 
вечерние часы с 
15:42 до 20:00 
суббота с 
8:00 до 12:00 
воскресенье 
выходной 

II этап диспансеризации   

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

МБУЗ «Зерноградская 
ЦРБ»            

понедельник-
пятница с 
08:00-15:42 
вечерние часы с 
15:42 до 20:00 
суббота с 
8:00 до 12:00 
воскресенье 
выходной 



Проведение компьютерной томографии ( в случае 
показателя сатурации в покое 94% и ниже, а так же по 
результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой) 

ОКДЦ понедельник-
суббота 
с 08:00-15:42  
 

Дуплексное сканирование вен нижних конечностей ( при 
наличии показаний по результатам определения 
концентрации Д-димера в крови) 

МБУЗ «Зерноградская 
ЦРБ»            

понедельник-
пятница с 
08:00-15:42 
вечерние часы с 
15:42 до 20:00 
суббота с 
8:00 до 12:00 
воскресенье 
выходной 

2. Завершающий этап диспансеризации: Посещение 
участкового врача / врача общей практики / семейного 
врача. Получение паспорта здоровья по результатам 
диспансеризации. 

Отделение 
медицинской 
профилактики  

понедельник-
пятница с 
08:00-15:42 
вечерние часы с 
15:42 до 20:00 
суббота с 
8:00 до 12:00 
воскресенье 
выходной 

При возникновении проблем при прохождении диспансеризации звонить по телефону 8-86359-34-9-84 



Контакт-Отделение медицинской профилактики   8-86359-34-9-84

 
  



 


