
7.4.3.3 Организация ПМО, диспансеризации, в том числе углубленной. Мобильный

медицинский комплекс (типовая маршрутизация) Схема №10
t---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

Проведение мероприятий в рамках ПМО, I этапа диспансеризации, в том
числе углубленной в ММК*

1. Анкетирование
2. Расчет на основании антропометрии ИМТ, окружности талии
3. Измерение АД на периферических артериях
4. Исследование уровня глюкозы, холестерина
5. Определение относительного и абсолютного сердечно-сосудистых рисков
6. Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом женщин
7. ЭКГ
8. Забор материала для проведения ОАК (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)
9. Измерение внутриглазного давления
10. Взятие мазка с шейки матки и направление на цитологическое исследование
11. Маммография обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением

рентгенограмм
12. Взятие материала и направление на определение простат-специфического антигена в 

крови
13. Забор материала и направление на исследование кала на скрытую кровь 

иммунохимическим качественным и количественным методом
14. Направление пациента на эзофагогастродуоденоскопию
15. Проведение краткого индивидуального профилактического консультирования
16. Проведение флюорографии
17. Прием (осмотр) врачом-терапевтом

Для граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию:
1. Измерение насыщения крови кислородом (сатурации) в покое
2. Проведение теста с 6-минутной ходьбой (по показаниям)
3. Проведение спирометрии
4. Забор материала и направление на общий клинический анализ крови (развернутый)
5. Забор материала и направление на биохимический анализ крови (липопротеины низкой 

плотности, С-реактивный белок, АЛТ, АСТ, креатинин, ЛДГ)
6. Забор материала и направление на определение концентрации Д-димера
*Проводится при укомплектованности ММК согласно Приказу Минздрава России №543н от 
15.05.2021 «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной 
помоши взрослому населению»

Направление на исследование 
биоматериала

-У

1. Цитологическое исследование мазка с 
шейки матки и цервикального канала

2. Определение простат-специфического 
антигена в крови

3. Исследование кала на скрытую кровь
иммунохимическим качественным и
количественным методом

4. Общий клинический анализ крови 
(развернутый)

5. Биохимический анализ крови
(липопротеины низкой плотности, С- 
реактивный белок, АЛТ, АСТ, креатинин, 
ЛДГ)

6. Определение концентрации Д-димера

МО, к которой 
прикреплен пациент

1. Эзофагогастродуоденоскопия
2. Колоноскопия
3. Рентгенография легких, компьютерная томография '
4. Исследование гликированного гемоглобина крови 
Осмотр (консультация): врачом-неврологом, хирургом или 
урологом, хирургом или колопроктологом, врачом акушером- 
гинекологом, оториноларингологом, огЬтальмолог^м. 
дерматовенерологом.
По показаниям для лиц, перенесших новую 
коронавирусную инфекцию:
1. Дуплексное сканирование вен нижних конечностей
2. Компьютерная томография органов грудной клетки
3. Эхокардиография
Индивидуальное или групповое углубленное
профилактическое консультирование в отделении (кабинете) 
медицинской профилактики, центре здоровья.


