ПЛАН МАРШРУТИЗАЦИИ
по проведению 1 этапа диспансеризации
(профилактического медицинского осмотра) взрослого населения на 2018 год
в НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Пенза ОАО «РЖД»
Телефон Контакт-центра: 999-349
Возраст проведения диспансеризации: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63,
66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99.
Наименование осмотра
(исследования)
1. Начало диспансеризации:
получение листка маршрутизации для прохождения
диспансеризации
Анкетирование на выявление заболеваний и факторов
риска их развития, антропометрия, измерение
артериального давления
Осмотр фельдшером (акушеркой) в смотровом
кабинете с взятием мазка с шейки матки,
цитологическое исследование мазка шейки матки для
женщин в возрасте от 30 до 60 лет.
Определение уровня общего холестерина в крови (для
граждан в возрасте до 85 лет)

Где
проводится
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нахождение,
№ кабинета)
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316

Определение уровня глюкозы в крови натощак
Анализ крови на простат-специфический антиген
(ПСА) (для мужчин в возрасте 45 лет и 51 года)
Исследование кала на скрытую кровь (иммуннохимическим методом) для граждан в возрасте от 49 до
73 лет.
Определение относительного сердечно-сосудистого
риска у граждан в возрасте от 21 до 39 лет
включительно.
Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска
у граждан в возрасте от 42 до 63 лет включительно
Индивидуальное профилактическое консультирование
для граждан в возрасте до 72 лет включительно
Флюорография легких
Электрокардиография (ЭКГ)
- для мужчин в возрасте 36 лет и старше
- для женщин в возрасте 45 лет и старше
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8.00 – 19.00
8.00 – 17.00
8.00 – 16.00

Измерение внутриглазного давления для граждан в
возрасте от 60 лет и старше
Маммография в 2-х проекциях для женщин в возрасте
от 39 до 48 лет, и в возрасте от 50 до 70 лет
2. Завершающий этап диспансеризации:
Осмотр врачом терапевтом по завершению
исследований 1 этапа диспансеризации, краткое
консультирование.
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ООД
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12.00 – 13.00
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При возникновении проблем при прохождении диспансеризации звонить по телефону

