
ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТА НА ВТОРОЙ ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
(ПРИКАЗ МЗ РФ № 404Н ОТ 27.04.2021)

Невролог
Дуплексное сканирование
брахицефальных артерий

1.Мужчины (45-72 лет),
женщины (54-72 лет) при

комбинации трех ФР;
2.По направлению невролога

при впервые выявленном
указании или подозрении на
ранее перенесенное ОНМК

(65-90 лет, не состоит 
под ДН).

Хирург/Уролог

Мужчины в возрасте 45, 50,
55, 60 и 64 лет при

повышении уровня ПСА в
крови более 

4 нг/мл.

1.Подозрение на ранее
перенесенное ОНМК (не

состоит под ДН);
2.Нарушения двигательной

функции, когнитивные
нарушения, подозрение на
депрессию (65+, не состоит

под ДН).

Хирург/Колопроктолог
Ректороманоскопия

1.Выявленные патологии по результатам
скрининга, при отягощенной

наследственности по семейному
аденоматозу и/или ЗНО кишечника 

(40-75 лет);
2.Выявление других медицинских

показаний по результатам
анкетирования;

3. По назначению врача-терапевта,
врача-уролога, врача-акушера-

гинеколога в случаях выявления
симптомов ЗНО кишечника.

Колоноскопия

Граждане в случае
подозрения на ЗНО толстого

кишечника по назначению
врача-хирурга или врача-

колопроктолога.

Эзофагогастродуоденоскопия

Подозрение на ЗНО пищевода,
желудка 

и двенадцатиперстной кишки
по назначению врача

терапевта.

Рентген легких/КТ легких

 Подозрение на ЗНО
легкого по назначению

врача-терапевта.

Спирометрия

1.Подозрение 
на хроническое
бронхолегочное

заболевание;
2.Курящие граждане;

3.По назначению врача-
терапевта.

Гинеколог

1.Женщины при выявлении
патологических изменений 
по результатам скрининга 

на выявление ЗНО шейки матки;
2.Женщины (40-75 лет) при
выявлении патологических
изменений по результатам

скрининга, направленного на
ранее выявление ЗНО молочных

желез.
 

Оториноларинголог

 Наличие медицинских
показаний по результатам
анкетирования или приема
(осмотра) врача-терапевта

(65+).

Офтальмолог

1. Повышенное внутриглазное
давление (40+);

2. Снижение остроты зрения, 
не поддающееся очковой

коррекции, выявленное при
анкетировании (65+).

Дерматовенеролог
Дерматоскопия

Подозрение на ЗНО кожи 
и/или слизистых оболочек 

по назначению врача-терапевта
по результатам осмотра 

на выявление визуальных и
иных локализаций

онкологических заболеваний.

Гликированный гемоглобин

Подозрение на сахарный
диабет по назначению врача-

терапевта по результатам
осмотров и исследований

первого этапа
диспансеризации.

Углубленное консультирование

1.ИБС, цереброваскулярные заболевания, хроническая ишемия
нижних конечностей атеросклеротического генеза или болезни,

характеризующиеся повышенным АД;
2.Выявленный риск пагубного потребления алкоголя и/или

наркотических средств и психотропных веществ без назначения
врача;

3.Коррекция выявленных факторов риска и/или профилактика
старческой астении (65+);

4.Высокий относительный, высокий и очень высокий абсолютный
сердечно-сосудистый риск и/или ожирения, и/или

гиперхолестеринемии (общий холестерин 8 ммоль/л и более), 
 курение более 20 сигарет в день.

Терапевт

Прием по
результатам

второго
этапа

диспансери
зации.


