
Мероприятия скрининга и методов исследований, 

направленных на раннее выявление онкологических 

заболеваний в рамках диспансеризации  
 

Скрининг Медицинское 
мероприятие или 
исследование 

Пол Возраст Периодичность 
проведения 
исследований 

Патологически
е изменения 
или состояния 

Осмотры, исследования на 

2 этапе 

Проводятся в рамках первого этапа диспансеризации или медицинского осмотра 2 этап  

На выявление 

злокачественных 

новообразований шейки матки 

Осмотр фельдшером 

(акушеркой) или 

врачом акушером-

гинекологом 

Жен 18     лет и 

старше 

1 раз в год   

 

 

Взятие     мазка с 
шейки матки, 
цитологическое 
исследование мазка с 
шейки матки 

 
 

От 18 до 64 лет 
включительно 

1 раз в 3 года Дисплазия I, II, 

III 

Осмотр 
(консультация) врача 
акушера -гинеколога 

На выявление 

злокачественных 

новообразований молочных 

желез 

Маммография обеих 
молочных   желез в 
двух    проекциях с 
двойным прочтением 
рентгенограмм 

Жен От 40 до 75 лет 
включительно 

1 раз в 2 года BI-RADS II, 

III, IV, V, VI 

Осмотр (консультация) 
врача акушера -гинеколога 

     

На выявление 
злокачественных 
новообразований 
предстательной железы 

Определение 

простат- 

специфического 

антигена    в крови 

(далее - ПСА) 

Муж 45, 50, 55, 60, 

64 лет 

В указанный 

возраст 

Уровень ПСА 

более 4 нг/мл 

-ТРУЗИ 

Осмотр (консультация) 

врача - уролога или 

врача хирурга 

На выявление 

злокачественных 

Исследование кала на 
скрытую кровь  

Жен 

Муж 

От 40 до 64 лет 

включительно 

1 раз в 2 года Результат 

Исследования 

Консультация врача 

хирурга, врача 



новообразований толстого 

кишечника и прямой кишки 

От 65 до 75 лет 
включительно 

1 раз в год положительны

й 

колопроктолога 

На выявление 

злокачественных 

новообразований 

видимых 

локализаций 

Осмотр кожных 
покровов, слизистых 
губ      и ротовой 
полости, пальпация 
щитовидной железы, 
лимфатических узлов 

Муж 

Жен 

18     лет и 

старше 

1 раз в год Выявлено 

подозрение на 

злокачественн

ое 

новообразован

ие 

осмотр 

(консультация) врача- 

дерматовенеролога, 

включая проведение 

дерматоскопии 

На выявление 
злокачественных 
новообразований пищевода, 
желудка, двенадцатиперстно й 
кишки 

Эзофагогастродуоде 
носкопия  

Муж 
Жен 

45 лет В указанный 
возраст 

Выявлено 
подозрение на 
злокачественн
ое 
новообразован
ие по 
результатам 1 
этапа  в любом 
возрасте 

Эзофагогастродуоденоскоп

ия для граждан любого 

возраста по назначению 

врача-терапевта 

На выявление 

злокачественных 

новообразований легких 

проведение     МСКТ- 
легких при наличии 
изменений при 
рентгенографии 
легких или 
флюорографии 

Муж, 

жен 

40-65 лет В указанный 
диапазон 
возраста 
При условии: 
стаж курения 
20 пачка/лет 
без   жалоб и 
клинических 
проявлений 
заболеваний 
легких 

 Компьютерная 
томография 
легких, 

рентгенография легких для 

граждан любого возраста 

при подозрении на 

злокачественные 

новообразования легкого 

по назначению врача - 

терапевта 

 

 

 


