
 

Приложение  

к Приказу МБУЗ ЦГБ г.Азова от _09.06.2021_№__844_ 

Порядок маршрутизации пациентов для прохождения проведения 

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации для лиц с 

перенесенной новой коронавирусной инфекцией COVID-19в  

соответствии с приказом МЗ РФ от 13.03.2019года №124н «Об 

утверждении проведения профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения» 
 

Профилактический медицинский осмотр и I этап диспансеризации: 

-измерения насыщения крови кислородом(сатурация) в покое (ул. Измайлова 

58, поликлиника №1 каб диспансеризации №202; ул.Васильева 96/13 каб 

диспансеризации №15.)  

-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 повысилась их интенсивность 

(ул. Измайлова 58, поликлиника №1 каб.диспансеризации №202; 

ул.Васильева 96/13поликлиника №2 каб. диспансеризации №15.)  

-проведение спирометрии или спирографии ( Отделение функциональных 

исследований ул. Измайлова 58, поликлиника №1 каб132; ул.Васильева 96/13 

поликлиника №2 каб.22.)  

-общий анализ крови развернутый – (ул.Измайлова 58, поликлиника №1 

процедурный каб.211; ул.Васильева 96/13поликлиника №2 процедурный 

каб.38. 

-биохимический анализ крови(включая исследования уровня холестерина, 

уровня липопротеинов низкой плотности, С-реактивного белка, определение 

активности в крови: аланинаминтрансферазы,  аспартатаминтрансферазы, 

лактатдегидрогеназы, исследование уровня креатинина в крови) 

определение концетрации Д-димера в крови(ул.Измайлова 58, поликлиника 

№1 процедурный каб.211; ул.Васильева 96/13поликлиника №2 процедурный 

каб.38. 

-рентгенография органов грудной клетки(если не выполнялась ранее в 

течении года) (Отделение лучевой диагностики ул.Измайлова 58, 

поликлиника №1, каб119; ул.Васильева 96/13поликлиника №2 

рентгенологический кабинет 001). 

II этап диспансеризации: 

-проведение эхокардиографии(в случае показателя сатурации в покое 94% и 

ниже, а также по результатам проведения теста с 6- минутной ходьбой) 

(Отделение лучевой диагностики ул.Измайлова 58, поликлиника №1,каб.122)  

-проведение компьютерной томографии(в случае показателя сатурации в 

покое 94% и ниже, а также по результатам проведения теста с 6- минутной 



ходьбой) (Отделение лучевой диагностики; ул.Васильева 96/13поликлиника 

№2 каб.СКТ). 

-дуплексное сканирование вен нижних конечностей(при наличии показаний 

определение концетрации Д-димера в крови) (Отделение лучевой 

диагностики ул.Измайлова 58, поликлиника №1 каб.122). 

 

Контактные телефоны Call-центра : 8(86342) 4-03-05;  8(86342) 6-77-65 


