
Приложение №28

пол

Опрос (анкетирование), в 

целях выявления жалоб, 

характерных для  

неинфекционных 

заболеваний, личного 

анамнеза,курения,потреблени

я алкоголя, риска 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ, характера питания, 

физической активности, а 

также в целях выявления у 

граждан в возрасте 75 лет и 

старше риска падений, 

жалоб. характерных для 

остеопороза, депрессии, 

сердечной недостаточности, 

некоррегированных 

нарушений слуха и зрения 

Антропометрия 

(измерение 

роста стоя, 

массы тела, 

окружности 

талии), расчет 

индекса массы 

тела

Измерение 

артериальн

ого 

давления

Определение 

уровня общего 

холестерина в 

крови 

(экспресс-

методом) 

Определен

ие уровня 

глюкозы в 

крови 

натощак  

(экспресс-

методом) 

Определение 

относительн

ого 

суммарного 

сердечно-

сосудистого 

риска 

Определение 

абсолютного 

суммарного 

сердечно-

сосудистого риска 

у граждан, не 

имеющих 

заболеваний, 

связанных 

с атеросклерозом,  

сахарным 

диабетом второго 

типа и 

хронических 

болезней почек

Электрокард

иография (в 

покое)

Осмотр 

фельдшером 

(акушеркой),  

взятие  с 

использование

щетки 

цитологической 

цервикальной  

мазка (соскоба) 

с поверхности 

шейки матки 

(наружного 

маточного зева) 

и 

цервикального 

канала на 

цитологическое 

исследование 

(для женщин)

Флюорогр

афия 

легких

Маммогра

фия обеих 

молочных 

желез (для 

женщин)

Индивидуальное 

профилактическое 

консультирование в отделении 

(кабинете) медицинской 

профилактики для граждан в 

возрасте до 72 лет с высокой 

относительным  и высоким и 

очень высоким абсолютным 

сердечно-сосудистым риском,и 

(или)ожирением,и (или) 

гиперхолестеринемией с 

уровнем общего холестерина 8 

ммоль/л и более и (или) 

курящих более 20 сигарет в 

день; направление указанных 

граждан на углубленное ( 

индивидуальное или 

групповое)профилактическое 

консультирование вне рамок 

диспансеризации

Определение 

простат-

специфическо

го антигена 

(ПСА) в крови 

Исследование 

кала на скрытую 

кровь 

иммунохимичес

ким методом 

Измерение 

внутриглазного 

давления

Прием (осмотр) врачом-

терапевтом,по завершению 

исследований первого этапа 

диспансеризации,проводимых с 

периодичностью 1 раз в 3 

года,включающий установление 

диагноза,определение группы 

здоровья, группы диспансерного 

наблюдения,проведение 

краткого профилактического 

консультирования, включая 

рекомендации по здоровому 

питанию,уровню физической 

активности,отказу от курения 

табака и пагубного потребления 

алкоголя,определениия 

медицинских показаний для 

обследований и консультаций в 

рамках второго этапа 

диспансеризации

Прием (осмотр) врачом-

терапевтом,по 

завершению исследований 

первого этапа 

диспансеризации,проводи

мых с периодичностью 1 

раз в 2 года  при наличии 

выявленных 

патологических 

изменений,включающий 

определение в 

соответствии с 

выявленными 

изменениями 

медицинских показаний 

для обследований и 

консультаций в рамках 

второго этапа 

диспансеризации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

м 19,05                                     21,44              11,91     116,72         60,74      75,03         75,03                  209,62      -                  104,81   -          202,61                                       146,22         151,26            35,73                  303,71                                       303,71                              

ж 19,05                                     21,44              11,91     116,72         60,74      75,03         75,03                  209,62      91,71              104,81   373,97   202,61                                       146,22         151,26            35,73                  303,71                                       303,71                              

Тарифы по I этапу диспансеризации определенных групп взрослого населения по стоимости услуг на 2018 год


