
 
 
 
 

            Утверждаю  

Главный врач ОБУЗ «Курская городская поликлиника №5» 

С.А. Старкова  

Схемы маршрутизации пациентов для прохождения ДОГВН и ПМО, в том числе углубленного обследования лиц, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию Covid-19. 

I.Схема маршрутизации пациентов для прохождения ДОГВН, в том числе углубленного обследования лиц, перенесших новую коронавирусную 

инфекцию Covid-19. 

  1 этап  Все пациенты  Дополнительно , 

для перенесших Соvid-19 

 

Отделение 

медицинской  

профилактики  

Кабинет 402, 403 

1 Заполнение первичной медицинской документации (форма №131, ф025\у) 

2.Проведение анкетирования 

3. Антропометрия  

4. Получение направлений на исследования. 

5.Получение информации   о графике работы врача -терапевта для проведения 

осмотра после прохождения лабораторно – инструментальных исследований. 

6.Дополнительное анкетирование для пациентов, перенесших Соvid-19 

 

Кабинет осмотра врача 4 этаж, 

отделение проведения 

профосмотров и диспансеризации  

1 Тест 6-минутной ходьбы. 

2.Определение сатурации крови 

кислородом 

3. Краткое консультирование. 

4. Измерение артериального 

давления. 

 

Кабинет ЭКГ 4 этаж, отделение проведения профосмотров и 

диспансеризации  

1. Регистрация и расшифровка ЭКГ-при первом посещении, далее с 35 лет 

ежегодно 

2. Выполнение тонометрии (при первом посещении и далее с 40лет 1 раз в год)  

Кабинет осмотра врача 4 этаж, 

отделение проведения 

профосмотров и диспансеризации  

 

1. Спирометрия  

 

Инструментально-

лабораторный 

этап 

1. Процедурный кабинет 4 этаж, отделение проведения профосмотров и 

диспансеризации -Выполнение забора биоматериала (кровь из вены) для 

выполнения  

-Общего анализа крови (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты) лица, старше 

40лет. 

Кабинет 421 Проведение 

рентгенографии ОГК 

или КТ ОГК -маршрутизация по 

приказу КЗ КО №401 от 11.06.2021. 

Процедурный кабинет 4 этаж, 



 
 
 
 

- Определения уровня глюкозы 

- холестерина, ПСА (мужчины   45,50,55,60,64 года) 

2. Кабинет 401- Кал на скрытую кровь от 40 до 64 лет включительно 1 раз в 2 

года,65-75 лет 1раз в год 

3. Кабинет 422 -выполнение маммографии (женщины с 40 до 75 лет 

включительно 1 раз в 2 года) 

4. Кабинет 121 -выполнение флюорографии ОГК 

5. Кабинет 122 – осмотр акушеркой смотровой кабинет ежегодно, выполнение 

мазка на цитологию   1 раз в 3 года с 18 до 64 лет. 

6. Кабинет 405 -ФГДС (однократно   в 45 лет) 

 

отделение проведения 

профосмотров и диспансеризации -

Биохимичекий анализ крови -

липопротеиды низкой плотности, С-

реактивный белок, АСТ, АЛТ, 

креатинин,  

ЛДГ, фибриноген), Д-димер крови. х 

х-окончательный перечень будет 

уточнен приказом КЗ 

 

Процедурный кабинет 4 этаж, 

отделение проведения 

профосмотров и диспансеризации 

крови развернутый. 

Врач-терапевт 

участковый  

Фамилию врача и график работы сообщает сотрудник при первичном обращении 

в кабинет 402, 403 

         Проводится осмотр пациента, включая осмотр кожных покровов, слизистой 

губ интерпретация инструментально-лабораторных исследований 1 этапа, 

установление диагноза, определение группы здоровья, взятие на диспансерный 

учет (при наличии хронического заболевания, подлежащего учету). 

При наличии симптомов в соответствии приказу 124н от 13.03.2019 года 

направление пациента на 2 этап (с.м. ниже).  

 

Отделение 

медицинской  

профилактики  

 

Кабинет 109 (103), Проведение углубленного профилактического 

консультирования, в том числе по группе риска – гиперхолестеринемия, 

употребление алкоголя, ПАВ, табакокурение. 

 

 

 

             

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

2 этап  Все пациенты  Дополнительно  

для перенесших Соvid-

19 

Врач-терапевт 

участковый 

 

1.При наличии симптомов хирургического профиля (в соответствии приказу №124 -н от 

13.03.2019 года), включая онкологические заболевания, урологические, офтальмологические, 

отоларингологические, в кабинет 308 (заведующий хирургическим отделением) – который 

распределяет поток пациентов по профилю выявленной патологии   

             - кабинет 320 офтальмолог 

               -кабинет 328 отоларинголог 

                -направление на ректо и колоноскопию ЧУЗ КБ «РЖД-медицина», ООО» Авиценна» 

,онкоцентр. 

              -  кабинет 318 уролог. 

               -кабинет онколога 310 кабинет  

2.При наличии симптомов неврологического профиля (в соответствии приказу №124 -н от 

13.03.2019 года) в кабинет 310 (заведующий неврологическим отделением). 

 3. Выполнение спирометрии -кабинет 401 

 4. Дуплексное сканирование брахицефальных артерий (возрастные категории в соответствии в 

соответствии приказу №124 -н от 13.03.2019 года) -кабинет 307  

              9.5 Осмотр дерматолога – направление в ООО "Чистая Кожа"(договор) 

 5 Направление к эндокринологу -кабинет 303. 

 

1. Кабинет 307 
Дуплексное 

сканирование вен 

нижних конечностей 

при увеличении 

показателя Д-димера 

более,чем в 1,5 – 2 

раза  

2.  КТ ОГК при 

снижении уровня 

сатурации в покое 

94% и менее. 

(по приказу КЗ) 

3. Эхокардиография  

проводится в случае 

уровня сатурации в 

покое 94 % и менее, а 

также по результатам 

проведения 6-и 

минутной ходьбы  

Врач-терапевт 

участковый 

   После проведения обследования пациент возвращается к терапевту, направившему его на 2 

этап. 

Проводится осмотр пациента, интерпретация инструментально-лабораторных исследований 2 

этапа диспансеризации, установление диагноза, определение группы здоровья, взятие на 

диспансерный учет (при наличии хронического заболевания, подлежащего учету). 

 



 
 
 
 

 

Отделение 

медицинской  

профилактики  

 

Кабинет 109 (103), проведение углубленного профилактического консультирования, в том числе 

по группе риска – гиперхолестеринемия, употребление алкоголя, ПАВ, табакокурение. 
 

 

II.Схема маршрутизации пациентов для прохождения ПМО, в том числе углубленного обследования лиц, перенесших новую коронавирусную 

инфекцию Covid-19. 

 

Проводится с 18 до 39 лет, но 1 раз в 3 года проводится ДОГВН.  

 

 Все пациенты  Дополнительно  

Для перенесших Соvid-19 

 

Отделение медицинской  

профилактики  

 

Каб. 402,403 

1 Заполнение первичной медицинской документации 

(форма №131, ф025\у) 

2.Проведение анкетирования 

3.Получение направлений на исследования. 

4.Получение информации   о графике работы врача -

терапевта для проведения осмотра после прохождения 

лабораторно – инструментальных исследований. 

5.Антропометрия  

 

 

 Кабинет 213  

 

Кабинет осмотра врача 4 этаж, отделение 

проведения профосмотров и диспансеризации  

 

1.Дополнительное анкетирование для 

пациентов, перенесших Соvid-19 

2. Тест 6-минутной ходьбы. 

3.Определение сатурации крови кислородом 

4. Измерение артериального давления 



 
 
 
 

Кабинет ЭКГ 4 этаж, отделение проведения 

профосмотров и диспансеризации 

1. Регистрация и расшифровка ЭКГ (с 35 лет) 

2. Выполнение тонометрии  

Кабинет осмотра врача 4 этаж, отделение 

проведения профосмотров и диспансеризации  

 

1. Спирометрия  

 

Инструментально-

лабораторный этап 

1. -Выполнение забора биоматериала (кровь из вены) для 

выполнения  

- Определения уровня глюкозы, - холестерина 

2.Кабинет 121 -выполнение флюорографии ОГК 

3.Кабинет 122 – осмотр акушеркой смотровой кабинет  

Кабинет 421 Проведение рентгенографии ОГК 

Или КТ ОГК -маршрутизация по приказу КЗ КО 

№401 от 11.06.2021. 

Процедурный кабинет 4 этаж, отделение 

проведения профосмотров и диспансеризации 

-Биохимичекий анализ крови -липопротеиды 

низкой плотности, С-реактивный белок, АСТ, 

АЛТ, креатинин,  

ЛДГ, фибриноген), Д-димер крови. х 

х-окончательный перечень будет уточнен 

приказом КЗ 

 Процедурный кабинет 4 этаж, отделение 

проведения профосмотров и диспансеризации 

общий анализ крови развернутый. 

Врач-терапевт 

участковый  

Фамилию врача и график работы сообщает сотрудник при 

первичном обращении в кабинет 402, 403 

         Проводится осмотр пациента, включая осмотр 

кожных покровов, слизистой губ интерпретация 

инструментально-лабораторных исследований 

установление диагноза, определение группы здоровья, 

взятие на диспансерный учет (при наличии хронического 

заболевания, подлежащего учету).  

1Дуплексное сканирование вен нижних 

конечностей при увеличении показателя  

Д-димера более, чем в 1,5 – 2 раза  

2 КТ ОГК при снижении уровня сатурации в 

покое 94% и менее. 

(по приказу КЗ) 

3.Эхокардиография  

проводится в случае уровня сатурации в покое 

94 % и менее, а также по результатам 

проведения 6-и минутной ходьбы 



 
 
 
 

Отделение медицинской  

профилактики  

 

Кабинет 109 (103), Проведение углубленного 

профилактического консультирования, в том числе по 

группе риска – гиперхолестеринемия, употребление 

алкоголя, ПАВ, табакокурение. 

 

 

 


