ПЛАН МАРШРУТИЗАЦИИ

по проведению углубленной диспансеризации граждан,
переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)
в МБУЗ «Городская поликлиника №5 г. Ростова-на-Дону» по адресу: пр. Ленина,223

Телефон регистратуры (863) 252-00-63
Наименование осмотра (исследования)
Регистратура (оформление медицинской амбулаторной
карты)

Где проводится
(местонахождение, №
кабинета)
1 этаж, пр. Ленина,223

Режим работы
С 7.00 до 20.00

1-Й ЭТАП УГЛУБЛЕННОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Углубленная
диспансеризация,
для лиц,
перенесших
COVID-19
(1й этап)

каб. № № 8, 9,18,19 пр.
Ленина,223 (в соответствии
Измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в
с графиком приема врачейпокое;
терапевтов)
Проведение спирометрии

каб.№17, ул.
Криворожская,60

Общий анализ крови развернутый

каб.4, пр. Ленина,223

Биохимический анализ крови (включая исследования
уровня холестерина, уровня липопротеинов низкой каб.4, пр. Ленина,223
плотности, С-реактивного белка, определение активности
аланинаминотрансферазы в крови, определение активности
аспартатаминотрансферазы
в
крови,
определение
активности лактатдегидрогеназы в крови, исследование
уровня креатинина в крови)

Понедельник-пятница с
8.00 до 19.00,
суббота с 9.00до 14.00
Понедельник, вторник,
четверг с 8.20 до 16.35,
суббота с 8.00 до 12.00
Понедельник-пятница с
8.00 до 10.00 (забор крови)
суббота с 8.00 до 10.00
Понедельник-пятница
с 8.00 до 10.00
(забор крови)
суббота с 8.00 до 10.00

1-Й ЭТАП УГЛУБЛЕННОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ, по клиническим
Тест с 6-минутной ходьбой (при исходной сатурации кислорода
крови 95 процентов и больше в сочетании с наличием у
гражданина жалоб на одышку, отеки, которые появились впервые каб. № № 8, 9,18,19 пр.

показаниям:

Ленина,223 (в соответствии
с графиком приема врачейтерапевтов)

или повысилась их интенсивность)

Углубленная
диспансеризация,
для лиц,
перенесших
COVID-19
(1-й этап)

Понедельник-пятница с
8.00 до 19.00,
суббота с 9.00до 14.00

Определение концентрации Д-димера в крови у граждан, каб.4, пр. Ленина,223
перенесших среднюю степень тяжести и выше новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
Проведение рентгенографии органов грудной клетки (если каб 11А, пр. Ленина 223
не выполнялась ранее в течение года)
каб. № № 8, 9,18,19 пр.
Ленина,223 (в соответствии
Прием
(осмотр)
врачом-терапевтом
(участковым с графиком приема врачейтерапевтов)
терапевтом).

Понедельник-пятница с
8.00 до 10.00 (забор крови)
суббота с 8.00 до 10.00
Понедельник-пятница
с 10.00-12.00
Понедельник-пятница с
8.00 до 19.00,
суббота с 9.00до 14.00

2-Й ЭТАП УГЛУБЛЕННОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ,
ПРОВОДИМЫЙ ПО КЛИНИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ
каб.№5, пр. Ленина 223
Проведение эхокардиографии
Углубленная
диспансеризация,
для лиц,
Компьютерная томография легких
перенесших
COVID-19
(2- й этап)

Диагностические центры
каб.№5, пр. Ленина 223

Проведение дуплексного сканирования вен нижних конечностей

При

возникновении

проблем

при

прохождении

диспансеризации

звонить

по

Понедельник-среда
12.00-13.00
четверг-пятница
12.00-13.00
17.00-19.00
По направлению врача
Понедельник-среда
12.00-13.00
четверг-пятница
12.00-13.00
17.00-19.00

телефону

8

(863)

252-05-20

ПЛАН МАРШРУТИЗАЦИИ
по проведению 1 этапа диспансеризации (профилактического медицинского осмотра) взрослого населения
в МБУЗ «Городская поликлиника №5 г. Ростова-на-Дону» по адресу: пр. Ленина,223

Телефон регистратуры (863) 252-00-63
Наименование осмотра (исследования)
Регистратура (оформление медицинской
амбулаторной карты)

1-Й ЭТАП

талии) индекса массы тела, измерение артериального
давления, определение сердечно-сосудистого риска

(1-й этап)

Определение уровня общего холестерина крови

профилактический
осмотр

Определение уровня глюкозы в крови натощак
Флюорография легких

Электрокардиография (ЭКГ)

Режим работы
С 7.00 до 20.00

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР

1. Начало диспансеризациии или профилактического
осмотра
Получение листка маршрутизации для прохождения
диспансеризациии или профилактического осмотра
Опрос (анкетирование), расчет на основании
антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности
диспансеризация

Где проводится
(местонахождение, №
кабинета)
1 этаж, пр. Ленина,223

Каб. № № 8,9, 17,18, 19

Понедельник-пятница

пр. Ленина,223 (в
соответствии с графиком
приема врачей-терапевтов)
Каб. дежурного врачатерапевта, в соответствии с
расписанием

с 8.00 до 19.00

Каб. №4, пр. Ленина,223

Понедельник-суббота
8.00 - 10.00 (забор крови)
Понедельник-суббота
8.00-10.00 (забор крови)
В соответствии с
расписанием,
размещенным в
регистратуре и на двери
кабинета
Понедельник, среда,
пятница 08.00 - 12.00,
Вторник, четверг 13.00-

Каб. №4, пр. Ленина,223
каб. № 1, 1 этаж, корпус по
адресу: пер.
Оренбургский,22/1

каб. № 12, пр. Ленина,223

суббота с 09.00-13.00

Каб. №3, пр. Ленина,223
Измерение внутриглазного давления
диспансеризация
(1-й этап)
профилактический
осмотр

Каб. №24, пр. Ленина,223
Осмотр акушеркой или врачом акушером-гинекологом

2. Прием (осмотр)
врачом-терапевтом по Каб. № № 8,9, 17,18, 19
результатам проф. мед. осмотра, в т.ч. осмотр на пр. Ленина,223
выявление
визуальных
и
иных
локализаций (в соответствии с графиком
онкологических
заболеваний,
профилактическое приема врачей-терапевтов)
консультирование

1-Й ЭТАП

с 8.00 до 19.00
суббота с 09.00-13.00

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Общий анализ крови
Исследование кала на скрытую кровь
диспансеризация
(1-й этап)

16.00, суббота 8.00 - 12.00
Понедельник, пятница с
12.00 до 13.00, вторник,
четверг с 16.00 до 17.00
Понедельник 11.30-12.30,
среда, пятница 12,0014.00, вторник, четверг с
17.00 до 18.00, 2-я суббота
с 9.00 до 14.00
Понедельник-пятница

Каб. №4, пр. Ленина,223
Каб. № 15, пр. Ленина,223

Каб. №24, пр. Ленина,223
Осмотр акушеркой в смотровом кабинете с взятием
мазка с шейки матки и цервикального канала на
цитологическое исследование (для женщин)

Маммография (для женщин)
Определение простат-специфического антигена (ПСА) в
крови
2. Прием (осмотр)
врачом-терапевтом по
результатам проф. мед. осмотра, в т.ч. осмотр на
выявление
визуальных
и
иных
локализаций
онкологических
заболеваний,
профилактическое

каб 11А, пр. Ленина, 223
Каб. №4, пр. Ленина,223
Каб. № № 8,9, 17,18, 19
пр. Ленина,223
(в соответствии с графиком
приема врачей-терапевтов)

Понедельник-суббота с
8.00 до 10.00 (забор крови)
Понедельник-четверг с
7.00 до 09.00 (прием
материала для
исследования)
Понедельник 11.30 12.30, среда, пятница
12.00 - 14.00, вторник,
четверг 17.00 - 18.00,
2-я суббота с 9.00 до
14.00
Понедельник-пятница
с 13.00-15.00
Понедельник-пятница с
8.00 до 10.00 (забор крови)
Понедельник-пятница
с 8.00 до 19.00

консультирование
суббота с 09.00-13.00

2-Й ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ,
ПРОВОДИМЫЙ С ЦЕЛЬЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И УТОЧНЕНИЯ
ДИАГНОЗА

диспансеризация
(2-й этап)

Осмотр
профильными
специалистами
(врачами
— Каб.№10, 25,24, 18, 3, пр.
неврологом, хирургом, урологом, акушером-гинекологом, Ленина 223
отоларингологом, офтальмологом,
врачом дерматовенерологом
ул. Пацаева 1
Проведение
исследования
гемоглобина в крови

уровня

гликированного Каб. №4, пр. Ленина,223

каб 11А., пр. Ленина 223

Рентгенография легких
Компьютерная томография легких

Диагностические центры

Колоноскопия
Эзофагогастродуоденоскопия

Диагностические центры
Диагностические центры
каб.№5, пр. Ленина 223

Понедельник-суббота
8.00-10.00 (забор крови)
Понедельник-пятница
с 10.00-12.00
По направлению врача

Каб. № № 8,9,17, 18, 19

По направлению врача
По направлению врача
Понедельник-среда
12.00-13.00
четверг-пятница
12.00-13.00
17.00-19.00
Понедельник-пятница

пр. Ленина,223

с 8.00 до 19.00

(в соответствии с графиком
приема врачей-терапевтов)

суббота с 09.00-13.00

Проведение дуплексного сканирования БЦА

2. Прием (осмотр)
врачом-терапевтом
результатам второго этапа диспансеризации
углубленное профилактическое консультирование

По расписанию

по

При возникновении проблем при прохождении диспансеризации звонить по телефону 8 (863) 252-05-20

