
ПРИГЛАШАЕМ НА БЕСПЛАТНУЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ ПО ПОЛИСУ ОМС! 
Где проходит: 

Амбулаторно-поликлинические 

подразделения ГБУЗ НО "Сосновская 

ЦРБ" 

Если в текущем календарном 

году Вам исполняется: 

21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 

51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 

81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет 

Обязательно приходите на 

профилактическое 

обследование! 

Обратите внимание! 

Дополнительно 1 раз в 2 года 

можно пройти следующие 

исследования: 
1) маммография для женщин в возрасте 

50, 52, 56, 58, 62, 64, 68, 70 лет 
2) исследование кала на скрытую 

кровь для граждан в возрасте 49, 53, 55, 

59, 61, 65, 67, 71, 73 года 

 
 

Есть Вопросы? 
Вам поможет Единый Контакт-центр в сфере ОМС 

8-800-333-71-93 
 Контакт-центр работает круглосуточно. 

Звонок бесплатный для граждан с любого телефона 

на всей территории России 

Диспансеризация включает в себя: 

1) опрос (анкетирование) 

2) измерение роста, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела; 

3) измерение артериального давления; 

4) определение уровня общего холестерина в крови; 

5) определение уровня глюкозы в крови натощак (допускается использование 

экспресс-метода); 

6) определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 

21 года до 39 лет и абсолютного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте 

от 42 до 63 лет; 

7) проведение индивидуального профилактического консультирования; 

8) ЭКГ в покое (для мужчин в возрасте 36 лет и старше, для женщин в возрасте 45 

лет и старше); 

9) осмотр фельдшера (акушерки) для женщин; 

10) флюорографию легких; 

 !11) маммографию обеих молочных желез в двух проекциях (для женщин в 

возрасте 39 - 48 лет 1 раз в 3 года и в возрасте 50 - 70 лет 1 раз в 2 года); 

 !12) исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом (для 

граждан в возрасте от 49 до 73 лет 1 раз в 2 года); 

 !13) определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови (для мужчин в 

возрасте 45 лет и 51 года); 

  14) измерение внутриглазного давления (для граждан в возрасте от 60 лет и старше); 

  15) прием (осмотр) врачом-терапевтом. 
 ! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ – ВЫДЕЛЕНЫ ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ДЛЯ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ! 
 


