Скрининги по выявлению хронических неинфекционных заболеваний
Название скрининга

Что выявляет скрининг

Категории граждан

Частота
проведения

К кому обращаться

Сердечно-сосудистый
скрининг

Выявление артериальной
гипертонии (измерение
артериального давления,
анкетирование), повышения уровня
холестерина крови (измерение
уровня холестерина), подозрение на
ишемическую болезнь сердца
(анкетирование) подозрение на
перенесенное острое нарушение
мозгового кровообращения
(анкетирование), на определение
величины суммарного сердечнососудистого риска

Граждане, подлежащие
диспансеризации и\или
профилактическому
медицинскому осмотру

1 раз в год

Обращаться к участковому врачу
терапевту или в кабинет №1235Б
телефон 390380

Электрокардиография

Выявление ранее перенесенного и
не диагностированного инфаркте
миокарда и фибрилляции
предсердий

Граждане с 35 лет

Ежегодно

Участковые врачи-терапевты, кабинет
диспансеризации №1235Б
телефон 390380

Профилактический
флюорографический
осмотр

Выявление подозрения на
туберкулез

Подростки

В возрасте 15 и 17 лет

Кабинет флюорографии

Граждане с 18 лет

Не реже 1 раза в 2 года

Определение уровня
глюкозы крови натощак

Выявление сахарного диабета

Граждане с 18 лет

Ежегодно

Кабинет диспансеризации №1235Б
телефон 390380,
участковые-врачи терапевты, центр
здоровья

Измерение
внутриглазного давления
бесконтактным методом

Выявление глаукомы

Граждане с 40 лет

1 раз в год

Участковые врачи-терапевты, центр
здоровья, кабинет №1235Б
(диспансеризация) телефон 390380

Чаще может проводиться
по медицинским
показаниям при
отягощённом анамнезе, а
также по
эпидемиологическим
показаниям

Ранняя диагностика заболеваний
молочных желез.
Выявление новообразований
молочной железы

Женщинам в возрасте до 40 лет
УЗИ молочных желез

Скрининг
наследственного рака
молочной железы
BRCA1 и BRCA2

Выявление наследственной
предрасположенности к раку
молочной железы

Скрининг на выявление
ЗНО шейки матки (у
женщин)

Выявление злокачественных
новообразований шейки матки

Маммологический
скрининг

Не реже 1 раза в 2 года

Врач-акушер-гинеколог, участковый
врач-терапевт, врачи узких
специальностей, врач-онколог,
смотровой кабинет, кабинет №1235Б,
телефон 390380 (диспансеризация)

Женщины в возрасте до 40 лет
при наличии медицинских
показаний, связанных с
семейным онкологическим
анамнезом

Однократно

Смотровой кабинет, участковый врачтерапевт, врач-онколог

Женщинам 18 лет и старше
осмотр фельдшером
(акушеркой) или врачом
акушером-гинекологом

1 раз в год

Смотровой кабинет

Женщинам в возрасте от 18 до
64 лет включительно –
цитологическое исследование
мазка с шейки матки

1 раз в 3 года

1 раз в 5 лет

Женщинам в возрасте 40 лет и
старше – Маммография

Скрининг на выявление
ЗНО предстательной
железы (у мужчин)

Выявление новообразований
предстательной железы

Мужчинам в возрасте 45, 50,
55, 60 и 64 лет – определение
простат-специфического
антигена в крови (ПСА-тест)

Скрининг на выявление
ЗНО толстого кишечника
и прямой кишки

Ранняя диагностика предраковых
заболеваний.
Выявление новообразований
толстой кишки

Исследование кала –
Иммунохимический тест на
наличие скрытой крови
в возрасте от 40 до 64 лет
включительно
в возрасте от 65 до 75 лет
включительно
Ректороманоскопия,
колоноскопия
(при необходимости может
проводиться с применением
анестезиологического пособия)

1 раз в 2 года
1 раз в год

При наличии
медицинских
показаний

При проведении диспансеризации
(кабинет №1235Б, телефон 390380),
участковые врачи-терапевты, врачуролог
При проведении диспансеризации
(кабинет №1235Б, телефон 390380),
участковый врач-терапевт, врачи
узких специальностей, врачионкологи

Скрининг на выявление
ЗНО пищевода, желудка
и двенадцатиперстной
кишки

Выявление злокачественных
новообразований пищевода,
желудка и двенадцатиперстной
кишки

В возрасте 45 лет
эзофагогастродуоденоскопия

Однократно

При проведении диспансеризации
(кабинет №1235Б, телефон 390380),
участковые врачи-терапевты

Выявление визуальных и
иных локализаций
онкологических
заболеваний

Выявление злокачественных
новообразований кожи, слизистых
губ и ротовой полости, щитовидной
железы, лимфатических узлов,
молочных желёз, половых органов,
прямой кишки

Граждане с 18 лет
осмотр кожных покровов,
слизистых губ и ротовой
полости, аногенитальной
области,
пальпация щитовидной
железы, лимфатических узлов,
молочных желёз

В сроки проведения
диспансеризации
и\или
профилактического
медицинского осмотра,
при посещениях врачатерапевта

При проведении диспансеризации
(кабинет №1235Б, телефон 390380),
смотровой кабинет,
участковый врач-терапевт

Пульмонологический
скрининг

Выявление подозрения
новообразований лёгких

В возрасте от 40 лет и старше
рентгенография лёгких

1 раз в год при наличии
медицинских
показаний

Участковые врачи-терапевты,
врач-пульмонолог или врач-онколог

1 раз в год

Участковые врачи-терапевты,
кабинет диспансеризации №1235Б
телефон 390380

(при необходимости может
проводиться с применением
анестезиологического пособия)

Пациентам группы риска – со
стажем курения более 30 лет, тех,
кто избавился от табачной
зависимости менее 15 лет назад, и
тех, у чьих родственников был
обнаружен рак лёгких –

Проведение
анкетирования у лиц 75
лет и старше

Выявление старческой астении

низкодозная компьютерная
томография лёгких
В возрасте 75 лет и старше

