
ПОЗАБОТЬСЯ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ СЕЙЧАС – 

  Выявить риск развития 
болезни как можно раньше 

  Увеличить 
продолжительность жизни 

  Сохранить  и укрепить 
здоровье 

 

 

  Паспорт РФ 

  Полис ОМС 

  Быть натощак 

 

 

  Удобный график (возможно 
прохождение в вечернее 
время и по субботам) 

  Возможность прохождения за 
1 день 

  Бесплатно по полису ОМС 

 



Диспансеризация в возрасте:  

18, 21, 24, 27, 31, 33, 36, 39, 40 лет и 
старше – ежегодно 

Профилактический медицинский 
осмотр в возрасте:  

19, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 
35, 37, 38 лет – 1 раз в три года 

 

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону: 

 Указать контактные телефоны 



На странице должна присутствовать: 

• Ссылка на приказ Министерства здравоохранения РФ от 06 мая 
2019 г. №124н «Об утверждении порядка проведения 
профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 
определенных групп взрослого населения». 

• Анкета для граждан в возрасте до 75 лет.  (с возможностью 
печати) 

• Анкета для граждан в возрасте 75 лет и старше.(с возможностью 
печати) 

 
 

http://arhgp1.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9F%D1%80-%E2%84%96124-%D0%BD-%D0%BE%D1%82-6.05.19.pdf
http://arhgp1.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9F%D1%80-%E2%84%96124-%D0%BD-%D0%BE%D1%82-6.05.19.pdf
http://arhgp1.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9F%D1%80-%E2%84%96124-%D0%BD-%D0%BE%D1%82-6.05.19.pdf
http://arhgp1.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9F%D1%80-%E2%84%96124-%D0%BD-%D0%BE%D1%82-6.05.19.pdf
http://arhgp1.ru/wp-content/uploads/2019/02/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-75-%D0%BB%D0%B5%D1%82.pdf
http://arhgp1.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-75-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5.pdf


Если Вам от 18 до 39 лет; 
Если Вам от 40 до 45 лет; 
Если Вам от 46 до 50 лет; 
Если Вам от 51 до 74 лет; 
Если вам от 75 лет и 
старше. 



Выбрав вкладку, открывается список 
обследований, который соответствует данному 
возрасту на I этапе диспансеризации 



•измерение роста, массы тела, окружности талии, определение индекса массы тела; 
•определение относительного сердечно-сосудистого риска; 
•измерение артериального давления; 
•проведение общего анализа крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ); 
•определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови натощак; 
•флюорография легких; 
•электрокардиография в возрасте с 35 лет; 
•для женщин: осмотр акушерки, включая забор мазка с шейки матки на 
цитологическое исследование; 
•Прием (осмотр) врача – терапевта. 



•измерение роста, массы тела, окружности талии, определение индекса массы тела; 
•определение абсолютного сердечно-сосудистого риска; 
•измерение артериального давления; 
•проведение общего анализа крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ); 
•определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови натощак; 
•флюорография легких  
•Электрокардиография; 
•для женщин: осмотр акушерки, включая забор мазка с шейки матки на цитологическое 
исследование; 
•для женщин от 40 лет — маммография; 
•для мужчин в возрасте 45 лет — определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови; 
•для пациентов 45 лет обоих полов — эзофагогастродуоденоскопия; 
•для пациентов обоих полов — исследование кала на скрытую кровь 1 раз в 2 года; 
•измерение внутриглазного давления. 
•Прием (осмотр) врача – терапевта. 



•измерение роста, массы тела, окружности талии, определение индекса массы тела; 
•измерение артериального давления; 
•проведение общего анализа крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ); 
•определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови натощак; 
•определение абсолютного сердечно-сосудистого риска; 
•флюорография легких; 
•для женщин: осмотр акушерки, включая забор мазка с шейки матки на цитологическое 
исследование; 
•для женщин — маммография 1 раз в 2 года; 
•для мужчин в возрасте 50 лет: определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови; 
•для пациентов обоих полов - исследование кала на скрытую кровь; 
•измерение внутриглазного давления; 
•прием (осмотр) врача терапевта. 



•измерение роста, массы тела, окружности талии, определение индекса массы тела; 
•измерение артериального давления; 
•проведение общего анализа крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ); 
•определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови натощак; 
•определение абсолютного сердечно-сосудистого риска (для пациентов до 64 лет); 
•флюорография легких; 
•электрокардиография; 
•измерение внутриглазного давления; 
•для пациентов обоих полов: исследование кала на скрытую кровь (если вам от 40 до 64 лет, анализ 
необходимо сдавать 1 раз в два года, если от 65 до 75 лет — ежегодно); 
•для мужчин: определение уровня простатспецифического антигена в крови (проводится в возрасте 55, 60 
и 64 лет); 
•для женщин до 64 лет: осмотр акушерки, включая забор мазка с шейки матки на цитологическое 
исследование; 
•для женщин: маммография (в возрасте 40-75 лет проводится 1 раз в 2 года); 
•прием (осмотр) врача терапевта. 



•измерение роста, массы тела, окружности талии, определение индекса массы тела; 
•измерение артериального давления; 
•проведение общего анализа крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ); 
•определение уровня общего холестерина и глюкозы  в крови натощак; 
•флюорография легких; 
•электрокардиография; 
•измерение внутриглазного давления; 
•для женщин в возрасте 75 лет - маммография; 
•для пациентов обоих полов в возрасте 75 лет: исследование кала на скрытую кровь. 
•прием (осмотр) врача терапевта. 
 

 



 Осмотр(консультация) врачом-неврологом; 

 Дуплексное сканирование БЦА; 

 Осмотр(консультация) врачом-хирургом или врачом-урологом; 

 Осмотр(консультация) врачом-хирургом или врачом-
колопроктологом; включая проведение ректороманоскопии; 

 Колоноскопия; 

 Эзофагогастродуоденоскопия; 

 Рентгенография легких, компьютерная и томография легких; 

 Спирометрия 

 Осмотр(консультация) врачом акушером-гинекологом; 

 Осмотр(консультация) врачом-оториноларингологом (для 
граждан в возрасте 65 лет и старше); 

 Осмотр(консультация) врачом офтальмологом; 

 Проведение индивидуального или группового (школы для 
пациентов) углубленного профилактического 
консультирования; 

 Прием(осмотр) врачом-терапевтом по завершению 
исследований второго этапа диспансеризации. 

 
 

 

 

 


