
Врач-невролог • При наличии впервые выявленных указаний или подозрений на ранее перенесенное ОНМК для граждан, не находящихся по 
этому поводу под «Д» наблюдением; 

• При выявлении по результатам анкетирования нарушений двигательной функции, когнитивных нарушений и подозрений на 
депрессию у граждан в возрасте 65 лет и старше, не находящихся по этому поводу под «Д» наблюдением. 

Дуплекс БЦА • Мужчины 45-72 года, женщины 54-72 года при комбинации 3 факторов риска развития хронических неинфекционных 
заболеваний:  

R03.0 повышенный уровень АД,  
Е78.0 гиперхолестеринемия,  
R63.5 ИзбМТ или ожирение Е66. 

• По направлению невролога при впервые выявленном указании или подозрении на ранее перенесенное ОНМК для граждан в 
возрасте 65-90 лет, не находящихся по этому поводу под «Д» наблюдением. 

Хирург(уролог) • Мужчины в возрасте 45,50,55,60,64 года при повышении уровня ПСА в крови более 4 нг/мл. 

Хирург(колопроктолог),  
включая ректороманоскопию 

• Для граждан 40-75 лет при положительном анализе кала на скрытую кровь,  
• При ОН по семейному аденоматозу, онкологическим заболеваниям колоректальной области,  
• При выявлении других медицинских показаний по результатам анкетирования,  
• По назначению терапевта, уролога, акушера-гинеколога в случаях выявления симптомов онкологических заболеваний 

колоректальной области. 

Колоноскопия • Для граждан в случае подозрения на онкологическое заболевание толстой кишки по назначению хирурга или колопроктолога. 

ЭГДС • Для граждан  в случае подозрения на ЗНО пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки по назначению врача-терапевта 

Rg/КТ легких • Для граждан  в случае подозрения на ЗНО легких, по назначению врача-терапевта 

Спирометрия • Для граждан с подозрением на ХБЛ 
• Курящих, по результатам анкетирования 
• По назначению врача-терапевта 

Акушер-гинеколог 
• Для женщин 40-75 лет при патологии на ММГ 
• Для женщин 18 и старше при наличии патологических изменений по результатам скрининга на выявление ЗНО шейки матки (18 

и старше – осмотр акушерки/гинеколога, 18-64 – цитология) 

Оториноларинголог • Для граждан 65 лет и старше при наличии медицинских показаний по результатам анкетирования или осмотра врача-терапевта 

Офтальмолог 
• Для граждан 40 лет и старше, имеющих повышенное ВГД,  
• Для граждан 65 лет и старше, имеющих снижение остроты зрения, не поддающееся очковой коррекции, выявленное по 

результатам анкетирования. 

Углубленное индивидуальное/ 
групповое профилактическое 
консультирование  

• Для граждан с выявленной ИБС, ЦВЗ, хронической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза или болезнями, 
характеризующимися повышенным кровяным давлением; 

• Граждане с выявленным по результатам опроса (анкетирования) риска пагубного потребления алкоголя и (или) потребления 
наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача; 

• Для всех граждан 65 лет и старше в целях коррекции выявленных факторов риска и (или) профилактики старческой астении 
• При ВысОССР, ВысАССР, ОченьВысАССР, и (или) ожирение, и (или) ОХС 8 и более ммоль/л, курение более 20 сиг/день. 

 


