
Углубленная диспансеризация переболевших новой коронавирусной 

инфекцией. 

 

        Наряду с реализуемой  диспансеризацией определённых групп взрослого 

населения, утверждённой Приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 27.04.2021 № 404н "Об утверждении Порядка 

проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения", на всей территории России 

действует программа углубленной диспансеризации переболевших новой 

коронавирусной инфекцией в соответствии с Приказом Министерства 

Здравоохранения Российской федерации от 01.07.2021 № 698н «Об 

утверждении Порядка направления граждан на прохождение углубленной 

диспансеризации, включая категории граждан, проходящих углубленную 

диспансеризацию в первоочередном порядке». 

       Новые правила связаны с тем, что в 2020 году в России от болезней 

системы кровообращения умерло на 97 300 человек больше, чем в 2019 году. 

Известно, что болезни системы кровообращения — одно из осложнений 

коронавирусной инфекции. Примерно у каждого пятого заболевшего 

возникают тромбы, а из пациентов с COVID-19 и тромбозами погибают 

примерно 23%. 

       Чем диспансеризация для переболевших COVID-19 отличается от общей 

диспансеризации. 

       Общая диспансеризация  — это определенный набор анализов 

и обследований, которые делают бесплатно по полису ОМС. Обследования 

должны выявить хронические неинфекционные заболевания на ранней 

стадии. 

      Диспансеризация для переболевших COVID-19 не отдельное 

мероприятие, а расширенная версия общей диспансеризации. 

Общая диспансеризация проходит в два этапа. Обследования на первом 

этапе: 

1. Измерение роста, веса, индекса массы тела. 

2. Измерение артериального давления. 

3. Два анализа крови — на общий холестерин и глюкозу. 

4. Флюорография — тем, кому это обследование не проводили в течение года. 

5. Измерение внутриглазного давления — всем, кто пришел 

на диспансеризацию в первый раз и людям от 40 лет и старше. 

6. ЭКГ в покое — всем, кто пришел на диспансеризацию в первый раз и людям 

от 35 лет и старше. 

7. Гинекологический осмотр — женщинам до 39 лет. 

8. Пап-тест — мазок с шейки матки для выявления рака шейки матки — 

женщинам до 64 лет. 
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Пациентам от 40 лет и старше на первом этапе проводят еще несколько 

обследований: 

1. Анализ крови на гемоглобин, лейкоциты и СОЭ. 

2. Анализ кала на скрытую кровь. Анализ помогает заподозрить полипы 

толстой кишки, геморрой, язву или колоректальный рак. 

3. Маммография — женщинам. Исследование помогает выявить рак молочных 

желез на ранней стадии. 

4. Эзофагогастродуоденоскопия — всем в 45 лет. Анализ помогает 

выявить заболевания слизистой пищевода, желудка и двенадцатиперстной 

кишки. 

5. Анализ крови на простат-специфический антиген — мужчинам от 45 лет 

и старше. Помогает заподозрить рак простаты. 

После всех обследований пациент попадает на прием к терапевту. Врач 

осматривает кожу и слизистую рта, щитовидную железу и лимфатические 

узлы. Если по результатам осмотра и обследований терапевт 

заподозрит какое-то заболевание, на втором этапе диспансеризации проведут 

дополнительные обследования и направят к узким специалистам. 

Диспансеризация для переболевших COVID-19. На первом этапе к общим 

обследованиям добавят: 

1. Измерение сатурации — концентрации кислорода в артериальной крови. 

На этапе реабилитации после коронавируса тест помогает оценить, как 

пациент переносит физические нагрузки и есть ли улучшения. 

2. Тест с шестиминутной ходьбой — измеряет максимальное расстояние, 

которое человек проходит в удобном для него темпе за шесть минут. Данные 

теста используют, чтобы оценить реакцию на лечение 

коронавируса и спрогнозировать риск инвалидности или смерти у людей 

с заболеваниями сердца и легких. 

3. Спирометрия — помогает оценить работу легких после перенесенной 

коронавирусной инфекции: какой объем воздуха и как быстро через них 

проходит. 

4. Анализ крови на концентрацию Д-димера — людям, переболевшим 

коронавирусом в средней и тяжелой форме. Анализ помогает 

выявить признаки тромбообразования. 

5. Общий и биохимический анализ крови для оценки общего состояния 

пациента. 

        Как и в случае с общей диспансеризацией, для уточнения диагноза 

на втором этапе диспансеризации терапевт может назначить дополнительные 

обследования: эхокардиографию, КТ легких и дуплексное сканирование вен 

нижних конечностей, а также направить к узким специалистам. 

        Углубленную диспансеризацию смогут пройти переболевшие COVID-

19. В первую очередь на обследования приглашаются люди с хроническими 

заболеваниями, которые переболели коронавирусом в средней или тяжелой 

форме. Кроме того, новую программу могут провести по инициативе 
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гражданина, в медицинской карте которого нет сведений о перенесенном 

коронавирусе.  

      Записаться на углубленную диспансеризацию можно самостоятельно 

в поликлинике по адресу г. Морозовск, ул. Подтёлкова 10, по телефону 

8(86384)50409 или через Единый Портал Госуслуг. Тем, кто перенес 

коронавирус в средней или тяжелой форме, Медицинские страховые 

компании рассылают оповещения в смс, по электронной почте или в личном 

кабинете на сайте госуслуг. 

      Диспансеризацию можно пройти за один день, но если вам назначат 

дополнительные обследования, этого дня может не хватить. На время 

диспансеризации работодатель предоставит один выходной с сохранением 

заработной платы. 

       Уважаемые жители города Морозовск и Морозовского района, 

администрация МБУЗ ЦРБ Морозовского района пригашает Вас пройти 

диспансеризацию. Чем раньше выявлено заболевание или осложнение, тем 

меньше сил и средств будет потрачено на его излечение, тем выше шанс на 

полное выздоровление. 
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