
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрутизация пациентов при проведении профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации, углубленную 

диспансеризацию граждан, переболевших новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) 

ГБУЗ СО «ТГП № 1» (Приморский б-р, 24) 

 определение уровня холестерина и 

глюкозы (каб. 384) 

 определение ПСА (у мужчин) (каб. 384) 

 рентгенография органов грудной клетки 

(каб. 409) 

 спирография (каб. 220) 

 ЭКГ (у мужчин с 36 лет, у женщин с 45 лет) 

(каб. 362) 

 Маммография (жен. с 39 до 70 лет) (каб. 418) 

 Анализ на онкоцитологию с шейки матки 

(женщинам с 30 до 60 лет) (каб. 220) 

 Осмотр акушерки (каб. 220) 

 Анализ кала на скрытую кровь (с 49 до 73 лет) 

(каб. 250) 

 

Прием (осмотр) врачом-терапевтом (каб. 254В) 
 Установление диагноза 

 Определение группы здоровья 

 Определение группы диспансерного 

наблюдения  

 Проведение краткого профилактического 

консультирования 

 Определение медицинских показаний для 

обследований и консультаций в рамках 

второго этапа диспансеризации 

 
 опрос (анкетирование), инструктаж, 

информирование о возможности обследования 

на ВИЧ 

 антропометрия (рост, масса тела, окружности 

талии, расчет ИМТ) 

 измерение артериального давления 

 измерение внутриглазного давления 

  

 

Кабинет медицинской профилактики (2 этаж кабинет № 255) 
 опрос (анкетирование), инструктаж, 

информирование о возможности обследования 

на ВИЧ 

 антропометрия (рост, масса тела, окружности 

талии, расчет ИМТ) 

 измерение артериального давления 

 измерение внутриглазного давления 

 определение сердечно-сосудистого риска 

 измерение насыщенности О2 в крови 

 тест с 6-минутной ходьбой (при сатурации 

95% и выше в сочетании с жалобами на 

наличие одышки, отеков) 

 выдача направлений на исследования 

Кабинет медицинской профилактики (2 этаж кабинет № 255) 
 опрос (анкетирование), инструктаж, 

информирование о возможности обследования 

на ВИЧ 

 антропометрия (рост, масса тела, окружности 

талии, расчет ИМТ) 

 измерение артериального давления 

 измерение внутриглазного давления 

 определение сердечно-сосудистого риска 

 измерение насыщенности О2 в крови 

 тест с 6-минутной ходьбой (при сатурации 

95% и выше в сочетании с жалобами на 

наличие одышки, отеков) 

 выдача направлений на исследования 

 

ЦЕЛЬ: 

 Дополнительное обследование и уточнение диагноза 

 Проведение углубленного профилактического консультирования 

Объем исследований и осмотров врачей-специалистов второго этапа определяются по итогам прохождения 

первого этапа, поэтому индивидуален 
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