
Профилактические скрининговые исследования 

МУЖЧИНЫ 

Возраст Исследования 
Анкетирование на выявление заболеваний,  факторов риска их 

развития, Онкологический опросник,  Расчёт индекса массы тела -

ВСЕМ 

Место проведения 

18-38 Определение уровня сахара и холестерина крови. 

Общий анализ крови.  

Флюорография органов грудной клетки. 

Онкологический осмотр в кабинете раннего выявления 

заболеваний (с 30 лет). 

Терапевт. ОП. 

Кабинет ФОГК. 

Кабинет раннего 

выявления 

заболеваний.  

39-44 Определение уровня сахара и холестерина крови. 

Общий анализ крови.  

Определение уровня ПСА в крови (с 40 лет). 

Измерение внутриглазного давления 

Флюорография органов грудной клетки. 

Онкологический осмотр в кабинете раннего выявления 

заболеваний. 

Кал на скрытую кровь (с 40 до 60 лет) 

ФГДС+колоноскопия (40-65 лет) 

Отделение 

профилактики. 

Кабинет раннего 

выявления 

заболеваний. Кабинет 

ФОГК. 

Кабинет ФГДС. 

 

45-49 

 

61 и 

старше 

Определение уровня сахара и холестерина крови. 

Общий анализ крови.  

Определение уровня ПСА в крови. 

Измерение внутриглазного давления 

Флюорография органов грудной клетки. 

Онкологический осмотр в кабинете раннего выявления 

заболеваний. 

Кал на скрытую кровь (с 40 до 60 лет) 

Отделение 

профилактики. 

Кабинет ФОГК. 

Кабинет раннего 

выявления 

заболеваний. 

Лаборатория 

Кабинет ФГДС 

50-65 Определение уровня сахара и холестерина крови. 

Общий анализ крови.  

Определение уровня ПСА в крови. 

Измерение внутриглазного давления 

Флюорография органов грудной клетки. 

Онкологический осмотр в кабинете раннего выявления 

заболеваний. 

УЗИ органов брюшной полости, почек, малого таза 

(в 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75 лет ). 

Кал на скрытую кровь (с 40 до 60 лет) 

ФГДС+колоноскопия (55-60 лет) 

КТ органов грудной полости (только в возрасте 55-65 лет, или при 

условии курения более 30 лет). 

Терапевта  

Отделение 

профилактики. 

Кабинет ФОГК. 

Кабинет раннего 

выявления 

заболеваний. 

Кабинет УЗИ. 

Лаборатория. 

Кабинет 

колоноскопии 

Кабинет КТ 

(Тобольск) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Профилактические скрининговые исследования 

ЖЕНЩИНЫ 

Возраст Исследования 

Анкетирование на выявление заболеваний,  факторов риска их 

развития, Онкологический опросник, Расчёт индекса массы тела- 

ВСЕМ.  

Место проведения 

18-38 Определение уровня сахара и холестерина крови. 

Общий анализ крови.  

Флюорография органов грудной клетки. 

Онкоцитологическое исследование биоматериала шейки матки 

(с 21 года при отсутствии половой жизни). 

Отделение 

профилактики. 

Кабинет ФОГК. 

Кабинет раннего 

выявления 

заболеваний. 

39-44 Определение уровня сахара и холестерина крови. 

Общий анализ крови. 

Измерение внутриглазного давления. 

Маммография 

Флюорография органов грудной клетки. 

Онкоцитологическое исследование биоматериала шейки матки.   

УЗИ органов малого таза ( с 40 до 60 лет при отягощённом 

онкологическом анамнезе ). 

Кал на скрытую кровь (с 40 до 60 лет) 

Отделение 

профилактики. 

Кабинет ФОГК. 

Кабинет раннего 

выявления 

заболеваний. 

Кабинет ФГДС. 

Кабинет УЗИ 

45-49 

 

61 и 

старше 

Определение уровня сахара и холестерина крови. 

Общий анализ крови.  

Измерение внутриглазного давления 

Флюорография органов грудной клетки. 

Маммография. 

Онкоцитологическое исследование биоматериала шейки матки. 

( с 40 до 60 лет при отягощённом онкологическом анамнезе ) 

Кал на скрытую кровь (с 40 до 60 лет)  

 

Отделение 

профилактики. 

Кабинет ФОГК. 

Кабинет раннего 

выявления 

заболеваний. 

Кабинет УЗИ. 

Лаборатория 

Кабинет ФГДС 

50-65 Определение уровня сахара и холестерина крови. 

Общий анализ крови.  

Измерение внутриглазного давления. 

Флюорография органов грудной клетки. 

Маммография. 

Онкоцитологическое исследование биоматериала шейки матки. 

УЗИ органов малого таза ( с 40 до 60 лет при отягощённом 

онкологическом анамнезе ). 

Кал на скрытую кровь( до 60 лет) 

ФГДС+колоноскопия (55-60 лет) 

КТ органов грудной полости (только в возрасте 55-65 лет, или 

при условии курения более 30 лет). 

 

Отделение 

профилактики. 

Кабинет ФОГК. 

Кабинет раннего 

выявления 

заболеваний. 

Кабинет УЗИ. 

Лаборатория. 

Кабинет 

колоноскопии 

Кабинет КТ 

(Тобольск) 

 

 


