
ПРОЙДИТЕ 
БЕСПЛАТНУЮ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

Диспансеризации подлежат пациенты следующих возрастов:
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 и 99 лет

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

ПАСПОРТ, 
ПОЛИС ОМС

Найдите время на свое 
здоровье сегодня, чтобы быть 

здоровым завтра!

ПРОЙДИТЕ СЛЕДУЮЩУЮ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 

ЧЕРЕЗ 3 ГОДА

ОТДЕЛЕНИЕ 
МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ

90
МИНУТ



Обратитесь в отделение медицинской профилактики 
или на медицинский пост вашей медицинской 
организации для получения подробной информации

2 ЭТАП
(проводится для дополнительного обследования и уточнения диагнозов, 

при наличии показаний по результатам 1 этапа)

 y Осмотр (консультация) врачом-
неврологом 

 y Спирометрия
 y Дуплексное сканирование 

брахицефальных артерий (для мужчин с 
45 до 72 лет, для женщин с 54 до 72 лет)

 y Осмотр (консультация) врачом-хирургом 
или урологом (для мужчин 45 лет и 51 
года при повышенном уровне ПСА)

 y Осмотр (консультация) врачом-хирургом 
или колопроктологом (включая 
ректороманоскопию) (с 49 лет)

 y Колоноскопия
 y Осмотр (консультация) врачом-

акушером-гинекологом 
(для женщин с 30 до 69 лет)

 y Осмотр (консультация) врачом-
офтальмологом (с 60 лет)

 y Осмотр (консультация) врачом-
оториноларингологом (с 75 лет)

 y Индивидуальное или групповое 
(Школа здоровья) углубленное 
профилактическое консультирование (до 
72 лет по показаниям, с 75 лет – для всех)

Приём (осмотр) у врача-терапевта по итогам 
обследований второго этапа

1 ЭТАП
проводится для выявления признаков хронических 

неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития

 y Опрос (анкетирование), антропометрия
 y Измерение артериального давления
 y Определение уровня общего 

холестерина и глюкозы в крови
 y Определение относительного сердечно-

сосудистого риска (с 21 года до 39 лет) 
или абсолютного сердечно-сосудистого 
риска (с 42 до 63 лет)

 y Флюорография
 y Измерение внутриглазного давления 

(с 60 лет)
 y ЭКГ (для мужчин с 36 лет, 

для женщин с 45 лет)

 y Онкоскрининг:
- исследование кала на скрытую кровь (с 

49 до 73 лет раз в 2 года)
- исследование на уровень содержания 

простат специ фичес кого антигена (ПСА) 
в крови (для мужчин 45 лет и 51 года)

- осмотр фельдшером (акушеркой) и 
цитологическое исследование мазка 
с шейки матки (для женщин с 30 до 
60 лет)

- маммография (для женщин с 39 до 48 
лет 1 раз в 3 года, 
с 50 до 70 лет – 1 раз в 2 года)

Консультация (осмотр) у врача-терапевта 
 по итогам обследований первого этапа




