
Приложение №28 к Тарифному соглашению

пол

Опрос 

(анкетиров

ание)

Расчет на 

основании 

антропоме

трии 

(измерени

е роста 

стоя, 

массы 

тела, 

окружност

и талии) 

индекса 

массы 

тела

Измерени

е 

артериаль

ного 

давления

Определен

ие уровня 

общего 

холестери

на в крови 

Определен

ие уровня 

глюкозы в 

крови 

натощак  

Определение 

относительного 

суммарного 

сердечно-

сосудистого 

риска 

Определение 

абсолютного 

суммарного 

сердечно-

сосудистого 

риска 

Флюорогр

афия 

легких

Электрокар

диография 

(в покое)

Измерение 

внутриглазн

ого 

давления

Осмотр 

фельдшеро

м 

(акушерко

й),  или 

врачом 

акушером -

гинеколого

м

Прием (осмотр) по 

результатам 

профилактического 

медицинского осмотра, в 

том числе осмотр на 

выявление визуальных и 

иных локализаций 

онкологических 

заболеваний, 

включающий осмотр 

кожных покровов, 

слизистых губ и ротовой 

полости, пальпацию 

щитовидной железы, 

лимфатических узлов, 

фельдшером здравпункта 

или ФАПа, врачом-

терапвтом или врачом по 

медицинской 

профилактике отделения 

(кабинета) медицинской 

профилактики или центра 

здоровья

Краткое 

индивидуа

льное 

профилакт

ическое 

консульти

рование

Общий 

анализ 

крови

Исследов

ание кала 

на 

скрытую 

кровь 

иммунохи

мическим 

методом 

Маммограф

ия обеих 

молочных 

желез в 

двух 

проекциях

Осмотр 

фельдшер

ом 

(акушерко

й),  или 

врачом 

акушером 

-

гинеколог

ом

Взятие  с 

использованием 

щетки 

цитологической 

цервикальной  

мазка (соскоба) с 

поверхности 

шейки матки 

(наружного 

маточного зева) и 

цервикального 

канала на 

цитологическое 

исследование, 

Цитологическое 

исследование 

мазка с шейки 

матки

Прием (осмотр) врачом-

терапевтом,по результатам 1 

этапа диспансеризации, в 

т.ч. Осмотр на выявление 

визуальных и иных 

локализаций 

онкологических 

заболеваний, включающий 

осмотр кожных покровов, 

слизистых губ и ротовой 

полости, пальпация 

щитовидной железы, 

лимфатических узлов, с 

целью установления 

диагноза, определения 

группы здоровья, группы 

диспансерного наблюдения, 

определения медицинских 

показаний для осмотров 

(консультаций) 

обследований в рамках 2 

этапа диспансеризации.

Определени

е простат-

специфическ

ого антигена 

(ПСА) в 

крови 

Эзофагогас

тродуодено

скопия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

м 49,67 55,90 31,05 38,95 27,41 195,62 195,62 108,01 190,52 36,82 - 88,04 88,04 85,50 155,88 - - - 88,04 127,62 747,74     

ж 49,67 55,90 31,05 38,95 27,41 195,62 195,62 108,01 190,52 36,82 113,40 88,04 88,04 85,50 155,88 385,40 113,40 305,66 88,04 -

Тарифы по I этапу диспансеризации определенных групп взрослого населения по стоимости услуг на 2019 год, в соответствии с приказом МЗ РФ №124н "Об утверждении порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения"
действует с 01.01.2020 г.


