
Наименование исследований

(осмотров)

Подлежат прохождению лица, которым в

2013 г исполняется:

1 ЭТАП

Анкетирование на выявление 

заболеваний и факторов риска их 

развития, антропометрия, измерение 

артериального давления

Все возраста

Измерение внутриглазного давления с 39 лет

Экспресс анализ на общий холестерин 

и глюкозу крови 

Все возроста , кроме 39, 45, 54, 57, 63, 69, 75,

81, 87, 93, 99 лет

Осмотр фельдшером (акушеркой) в 

смотровом кабинете с взятием мазка с 

шейки матки (для женщин)

Все возраста

Осмотр врачом-неврологом 51, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 93, 99 лет

Флюорография легких Все возраста

Маммография для женщин с 39 лет

Электрокардиография (ЭКГ) у мужчин- с 35 лет, у женщин - с 45 лет при

первичном обращении у всех

УЗИ органов брюшной полости 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 93, 99 лет

Анализ крови на гемоглобин, 

лейкоциты, СОЭ 

кроме 39,45,51,57,63,69, 75, 81, 87, 93, 99 лет

Клинический (формула) анализ крови 

развернутый 

для граждан в возрасте 39, 45, 51, 57, 63, 69,

75, 81, 87, 93, 99 лет

Биохимический общетерапевтический 

анализ крови 

для граждан в возрасте 39, 45, 51, 57, 63, 69,

75, 81, 87, 93, 99 лет

Анализ крови на простат-

специфический антиген 

мужчинам старше  50 лет

Общий анализ мочи Все возраста

Анализ кала на скрытую кровь с 45 лет

Осмотр участкового врача (фельдшера) 

заключительный

Профилактическое консультирование 

краткое

2 ЭТАП (по показаниям)

ОБЪЕМ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

Диспансеризации подлежат лица, которым в 2013 г исполняется 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 лет

Все возраста



Анализ крови на общий холестерин, 

холестерин низкой и высокой 

плотности, триглицериды 

для граждан с общим холестерином крови 5

ммоль/л и более)

Осмотр (консультация) врача-

невролога  

(в случае указания или подозрения на ранее 

перенесенное острое нарушение мозгового 

кровообращения по результатам 

анкетирования у граждан, не находящихся 

под диспансерным наблюдением по данному 

поводу, а также для граждан, не прошедших 

осмотр врача-невролога на первом этапе 

диспансеризации)

Осмотр (консультация) врача-хирурга 

или врача-уролога 

(для мужчин в возрасте старше 50 лет при 

впервые выявленном повышении уровня 

простатспецифического антигена в крови и 

(или) выявлении по результатам 

анкетирования жалоб, свидетельствующих о 

возможных заболеваниях предстательной 

железы); 

Осмотр (консультация) врача-хирурга 

или врача-колопроктолога 

(для граждан в возрасте 45 лет и старше при 

положительном анализе кала на скрытую 

кровь); 

Колоноскопия или ректороманоскопия для граждан в возрасте 45 лет и старше по 

назначению врача-хирурга или врача-

колопроктолога);

Осмотр (консультация) врача-акушера-

гинеколога

 (для женщин с выявленными 

патологическими изменениями по 

результатам цитологического исследования 

мазка с шейки матки и (или) маммографии); Определение концентрации 

гликированного гемоглобина в крови 

или тест на толерантность к глюкозе

 (для граждан с выявленным повышением 

уровня глюкозы в крови); 

Осмотр (консультация) врача-

офтальмолога 

(для граждан в возрасте 39 лет и старше, 

имеющих повышенное внутриглазное 

давление); 



Индивидуальное углубленное профилактическое консультирование или групповое 

профилактическое консультирование (школа пациента) в кабинете медицинской 

профилактики или центре здоровья (для граждан с выявленными факторами риска 

развития хронических неинфекционных заболеваний по направлению врача-

терапевта). 

Прием (осмотр) врача-терапевта, включающий определение группы состояния 

здоровья, группы диспансерного наблюдения (с учетом заключений врачей-

специалистов), а также направление граждан при наличии медицинских показаний на 

индивидуальное углубленное профилактическое консультирование или групповое 

профилактическое консультирование (школа пациента), для получения 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, на 

санаторно-курортное лечение; 


