
СХЕМА МАРШРУТИЗАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИИ 1 ЭТАПА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ, В Т.Ч. УГЛУБЛЕННОЙ,  

(ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА) ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 В ГБУЗ «КРАСНОХОЛМСКАЯ ЦРБ» НА 2021 ГОД         

АДРЕС: ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КРАСНЫЙ ХОЛМ, ПЛ. КАРЛА МАРКСА, Д.4. ПОЛИКЛИНИКА ЦРБ. 

Телефон регистратуры: 8(48237)22-403 

 

 

Наименование осмотра (исследования) 

 

№ кабинета 

Режим 

работы 

(будни) 

1. Начало диспансеризации: 

получение листка маршрутизации для 

прохождения диспансеризации  18 - 39 лет 

1. Начало диспансеризации: 

получение листка маршрутизации для 

прохождения диспансеризации старше 40 лет 

Поликлиника. Регистратура. ОФИСЫ ВОП 

№1,2,3 ,ФАПы на селе 

08:00-

15.00 

 

Опрос (анкетирование), антропометрия, 

измерение артериального давления.   

Опрос (анкетирование), антропометрия, 

измерение артериального давления.   

Поликлиника кабинеты МП (№6, №13а)                

Кабинеты МП при офисах ВОП 

 ФАПЫ на селе 

08:00-

15.00 

 

  Общий анализ крови: Hb, лейкоциты, СОЭ. Лаборатория клиническая 8.00-10.00 

Осмотр фельдшером (акушеркой),  взятие мазка 

с шейки матки, цитологическое исследование 

мазка с шейки матки. 

Осмотр фельдшером (акушеркой),  взятие мазка с 

шейки матки, цитологическое исследование мазка 

с шейки матки. 

Женская консультация, ФАПы на селе 

 

08:30-

15:00 

Определение уровня   

 холестерина в крови, 

 уровня глюкозы крови 

Определение уровня   

 холестерина в крови (экспресс) 

 уровня глюкозы крови (экспресс) 

Лаборатория биохимическая 08:00-

12.00 

 

Измерение ВГД  Измерение ВГД Поликлиника кабинеты МП (№6, №13а)                

Кабинеты МП при офисах ВОП 

 

08:00-

15.00 

 Определение простат - специфического антигена 

для мужчин в 45 лет. 

Поликлиника, процедурный кабинет 

ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева  по договору 

8:00-15.00 

Флюорография легких. Флюорография легких. Кабинет ФЛГ 08:00-

14.00 

ЭКГ в покое. Определение относительного ЭКГ в покое. Определение относительного Поликлиника кабинеты МП (№6, №13а)                08:00-



сердечно - сосудистого риска. сердечно - сосудистого риска Кабинеты МП при офисах ВОП 

Кабинет ЭКГ 

15.00 

  

Индивидуальное профилактическое 

консультирование 

 

Поликлиника кабинеты МП (№6, №13а)                

Кабинеты МП при офисах ВОП 

 

08:00-

15.00 

 Маммография  Выездной флюоромаммограф Центра           

им. Аваева по графику. 

В работе 

Исследование кала на скрытую кровь иммуно-

химическим методом 

 Исследование кала на скрытую кровь иммуно-

химическим методом 

Лаборатория клиническая 

ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева  по договору 

8:00-12.00 

  Эзофагогастродуоденоскопия. По договору  В работе   

2. Завершающий этап диспансеризации: 

осмотр  врачом - терапевтом по завершению 

исследований первого этапа диспансеризации, 

краткое консультирование. 

Определение  абсолютного сердечно - 

сосудистого риска 

Поликлиника кабинеты МП (№6, №13а)                

Кабинеты МП при офисах ВОП 

 

08:00-

15.00 

           

          При прохождении диспансеризации пациенты обращаются к врачу общей практики, где подписывает информированное 

добровольное согласие на медицинское вмешательство с соблюдением требований; установленных статьей 20 Федерального 

закона от 21 ноября 2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», проводится 

анкетирование, объясняется маршрутизация для обследования. 

 Выдаются направления на обследования в рамках первого этапа диспансеризации в определенные возрастные периоды. 

По завершению исследований первого этапа диспансеризации пациента осматривает врач-терапевт участковый (врач общей 

практики). Врач устанавливает диагноз, определяет группу здоровья, группу диспансерного наблюдения, проводит краткое 

профилактическое консультирование, определяет медицинские показатели для обследований и консультаций в рамках 

второго этапа диспансеризации. 

 По завершению 2 этапа диспансеризации пациент вновь осматривается врачом-терапевтом (врачом общей практики), 

устанавливается (уточняется) диагноз, уточняется группа здоровья, группа диспансерного наблюдения (с учетом заключения 

врачей специалистов), направления на дополнительные обследования, не входящие в объем диспансеризации. 

 


