
МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 
по прохождению 1 этапа диспансеризации, углубленной диспансеризации 

и профилактического медицинского осмотра  

ЖЕНЩИНЫ 
                        

Наименование осмотра (исследования) Где проводится 

 (№ кабинета) 

Режим работы 

Анкетирование на выявление заболеваний и факторов 

риска их развития, антропометрия, измерение 

артериального давления 

Центр Здоровья, Байкальская 

120,  

3 этаж, каб. № 4 

По предварительной 

записи 

Измерение внутриглазного давления 

Поликлиника № 1 - каб № 66, 

64 

Пн. – пт.  

 с 8.00 до 18.00 

Центр Здоровья, Байкальская 

120,  

3 этаж, каб. № 4 

По предварительной 

записи 

ЭКГ  

Поликлиника № 1 - каб №  56 
По предварительной 

записи 

Центр Здоровья, Байкальская 

120,  

3 этаж, каб. № 4 

 По предварительной 

записи 

Измерение насыщения крови кислородом (сатурация) для 

переболевших COVID-19 

Центр Здоровья, Байкальская 

120,  

3 этаж, каб. № 4 

По предварительной 

записи 

Спирометрия для переболевших COVID-19 (в течение 2 ч 

перед исследованием не рекомендуется обильный прием 

пищи, курение должно быть исключено за 1 час, 

значительные физические нагрузки – за 30 мин. Одежда 

не должна стягивать грудную клетку и живот) 

Центр Здоровья, Байкальская 

120,  

3 этаж, каб. № 4 

По предварительной 

записи 

Рентгенография органов грудной клетки Поликлиника № 1- каб. № 8 

Пн. – пт.  

 с 8.00 до 18.00 (перерыв с 

13.00-14.00) 

 Общий анализ крови (всем переболевшим COVID-19, 

остальным - в возрасте 40 лет и старше, проводится 

натощак) 

Клиническая лаборатория, 

Байкальская 120 

Пн. – пт.  

10.00-12.00 

Измерение уровня сахара, холестерина крови  

 (проводятся натощак) 

Клиническая лаборатория, 

Байкальская 120 

Пн. – пт.  

10.00-12.00 

Биохимический анализ крови, Д-димер для переболевших 

COVID-19  (проводятся натощак) 

Клиническая лаборатория, 

Байкальская 120 

Пн. – пт.  

10.00-12.00 

Осмотр женщин врачом акушером-гинекологом 1 раз в 

год 

Женская консультация,  

поликлиника № 1 

В часы приема акушера-

гинеколога по участку 



Маммография 

 (для женщин в возрасте 40-75 лет 1 раз в 2 года) 

ОГАУЗ МСЧ № 2, Байкальская 

201 

По предварительной 

записи 

Анализ кала на скрытую кровь  

(в возрасте 40 - 64 лет 1 раз в 2года, 65 - 75 лет 1 раз в год) 

Клиническая лаборатория, 

Байкальская 120 

Пн. – пт.  

7.30-9.00 

Осмотр врачом-терапевтом 

Центр Здоровья, Байкальская 

120,  

3 этаж, каб. № 4 

По предварительной 

записи 

 

 


