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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ГБУЗ «ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ имени В.Р. БОЯНОВОЙ»

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ УГЛУБЛЕННОЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ УГЛУБЛЕННОЙ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ГРАЖДАН, ПЕРЕНЕСШИХ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ГРАЖДАН, ПЕРЕНЕСШИХ covid-19
На фоне нарастающей заболеваемости 

новой коронавирусной инфекцией 
(НКВИ) и увеличения числа 

переболевших остро встаёт 
вопрос о выявлении последствий 

этого заболевания, осложнений, 
а также наблюдении, лечении 
и медицинской реабилитации 

пациентов при наличии показаний.

П
еренесенная НКВИ оказыва-
ет влияние на все системы 
органов человека, однако 
наиболее часто фиксиру-
ются изменения со стороны 
сердечно- сосудистой и ды-

хательной систем. Более половины пере-
несших ковидную инфекцию предъявляют 
те или иные жалобы.

Постковидный синдром определяется 
как стойкие симптомы и\или отсроченные 
или долгосрочные осложнения по истече-
нии четырех недель с момента появления 
симптомов. Он может возникнуть вне зави-
симости от того, в какой форме коронави-
рус протекал у человека: скрытой, легкой, 
средней, тяжелой или критической. К наи-
более частым проявлениям постковидного 
синдрома относятся: утомляемость (49,8%), 
тромбозы (20–30%), одышка (31,7%), тре-
вога и/или депрессия (23,0%), инсомния 
(21%), дисгевзия/дизосмия (16%), артрал-
гия (15,3%). В связи с высоким риском раз-
вития осложнений важно своевременное 
их выявление, установление диспансер-
ного наблюдения в необходимых случаях, 
а также лечение и медицинская реабили-
тация при наличии показаний.

Углубленная диспансеризация 
представляет собой комплекс 

мероприятий, который 
проводится дополнительно 
к ПМО или диспансеризации 

лицам, перенесшим НКВИ, не 
ранее 60 календарных дней 
после выздоровления при 

оказании ему медицинской 
помощи в амбулаторных условиях 

или в условиях стационара. 
Проведение углубленной 

диспансеризации осуществляется 
с учетом санитарно- 

эпидемиологической ситуации 
в субъекте РФ (п. 16 приказа 

МЗ РФ от 01.07.2021 г. № 698н).

НОРМАТИВНО- ПРАВОВАЯ БАЗА 
УГЛУБЛЕННОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
1. Постановление Правительства 

РФ от 18 июня 2021 г. N 927 "О внесении из-
менений в Программу государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов»: регламен-
тируются вопросы, касающиеся проведения 
углубленной диспансеризации лиц, перенес-
ших COVID-19, приведен перечень исследо-
ваний и иных медицинских вмешательств, 
проводимых в рамках углубленной диспан-
серизации.

2. Приказ МЗ РФ от 27.04.2021  г. 
№ 404н «Об утверждении порядка прове-
дения ПМО и ДОГВН»: в п. 7 внесено допол-
нение «в дополнение к профилактическим 
медицинским осмотрам и диспансеризации 

граждане, переболевшие новой коронави-
русной инфекцией (COVID-19), вправе прой-
ти углубленную диспансеризацию, вклю-
чающую исследования и иные медицинские 
вмешательства по перечню. Она также мо-
жет быть проведена по инициативе граж-
данина, в отношении которого отсутству-
ют сведения о перенесенном заболевании 
НКВИ (COVID-19), при подаче на имя руково-
дителя медицинской организации заявле-
ния, оформленного в произвольной форме 
в письменном виде, о желании пройти углу-
бленную диспансеризацию».

3. Приказ МЗ РФ от 01.07.2021 г. № 698н 
«Об утверждении порядка направления 
граждан на прохождение углубленной дис-
пансеризации, включая категории граждан, 
проходящих углубленную диспансеризацию 
в первоочередном порядке».

4. Методическое пособие по прове-
дению ПМО и ДОГВН, углубленной диспан-
серизации для граждан, перенесших новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19)», МЗ 
РФ, ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, 
Москва, 2021 г.

Цель проведения углубленной 
диспансеризации: раннее 

выявление осложнений 
у граждан, перенесших НКВИ.

По результатам углубленной диспансе-
ризации в случае выявления у гражданина 
ХНИЗ, в том числе связанных с перенесен-
ной НКВИ (COVID-19), гражданин в установ-
ленном порядке ставится на диспансер-
ное наблюдение. При наличии показаний 
ему оказываются соответствующее лече-

ние и медицинская реабилитация в поряд-
ке, установленном МЗ РФ.

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, 
ПРОХОДЯЩИХ УГЛУБЛЕННУЮ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ В
 ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ
Граждане, перенесшие НКВИ, при нали-

чии двух и более хронических неинфекци-
онных заболеваний.

При этом учитываютс я коды по 
МКБ-10хронических неинфекционных за-
болеваний по следующим группам:

1 группа — I10, I11, I12, I13, I15, I120.1, 
I120.8, I120.9, I125.0, I125.1, I125.2, I125.5, 
I125.6, I125.8, I125.9

2 группа — I48
3 группа — Е11
4 группа — J44.0, J44.8, J44.9
5 группа — I69.0, I69.1, I69.2, I69.3, 

I69.4, I67.8
Наличие двух и более ХНИЗ у гражда-

нина определяется при наличии кода по 
МКБ-10 из 1 группы в сочетании с одним 
и более кодом по МКБ-10 из 2–5 групп.

П. 2. Граждане, перенесшие новую ко-
ронавирусную инфекцию COVID-19, не от-
носящиеся к категории, указанной в п. 1

Данная приоритизация необходима 
для первоочередного выявления патоло-
гических состояний у лиц, которые в боль-
шей степени этому подвержены на фоне на-
личия сопутствующих заболеваний. Риск 
развития осложнений более высок после 
перенесенной новой коронавирусной ин-
фекции у коморбидных пациентов (т. е. име-
ющих несколько хронических неинфекци-
онных заболеваний).
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Врач-терапевт участковый, ВОП
1. Прием (осмотр) по результатам первого этапа

диспансеризации, включающего осмотр на выявление 
визуальных и иных локализаций онкологических забо-
леваний, в том числе осмотр кожных покровов, слизи-
стых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной 
железы, лимфатических узлов, с целью установления: 
диагноза заболевания (состояния); определения груп-
пы здоровья; группы диспансерного наблюдения; опре-
деления медицинских показаний для осмотров (кон-
сультаций) и исследований в рамках второго этапа 
диспансеризации.

2. Определяются группы лиц, подлежащие реаби-
литации.

3. Проведение приема (осмотра) врачом-
терапевтом по итогам углубленной диспансеризации.

В случае если гражданин прошел ПМО или диспан-
серизацию в текущем году до перенесенной НКВИ, то 
он приглашается для прохождения углубленной дис-
пансеризации в объеме исследований, представленных 
в таблице.

Формирование групп пациентов, 
подлежащих диспансерному 
наблюдению:
1. Наличие ХНИЗ у пациента, перенесшего новую

коронавирусную инфекцию (вне зависимости от степе-
ни тяжести) — III А группа здоровья.

2. Отсутствие ХНИЗ, наличие у пациента, пере-
несшего новую коронавирусную инфекцию (вне зави-
симости от степени тяжести), других заболеваний, под-
лежащих диспансерному наблюдению — III Б группа 
здоровья.

3. Нет ХНИЗ и других заболеваний, подлежа-
щих диспансерному наблюдению, наличие у пациента 
в анамнезе новой коронавирусной инфекции средней 
тяжести и выше — III Б группа здоровья. Подлежит дис-
пансерному наблюдению по причине «Состояние после 
перенесенной пневмонии, код по МКБ — J.12 J.13 J.14»

4. Нет ХНИЗ и других заболеваний, подлежа-
щих диспансерному наблюдению, имеется высокий 
сердечно- сосудистый риск, наличие у пациента в анам-
незе новой коронавирусной инфекции легкой степе-
ни — II группа здоровья.

Пациентам IIIA, IIIБ групп здоровья устанавливает-
ся диспансерное наблюдение врачом- терапевтом, II 
группы здоровья — врачом (фельдшером) ОМП, КМП, 
Центра здоровья (на основании Приказа МЗ РФ от 
29.03.2019 г. № 173н «Об утверждении порядка прове-
дения диспансерного наблюдения за взрослыми»).

С целью повышения качества 
диспансеризации и диспансерного 
наблюдения необходимо:
• Обеспечить наличие структур медицинской про-

филактики (ОМП\КМП) во всех организациях, принима-
ющих участие в проведении диспансеризации.

• Обеспечить кадрами структуры медицинской
профилактики.

• Обеспечить рациональную маршрутизацию па-
циентов, т. ч. в другие медучреждения, для выполнения 
всех методов первого и второго этапов диспансериза-
ции, в т. ч. углубленной.

• Внедрить схемы и технологии дистанционного
диспансерного наблюдения пациентов с ХНИЗ, особен-
но групп высокого риска.

Маршрутизация пациентов в раМках пМо, ДоГвн, в т.ч. уГлубленной 

Маршрутизация пациентов в раМках пМо, 
ДоГвн, в т. ч. уГлубленной 

I этап

Метод исследования Комментарии

Анкетирование
- всем гражданам

•	 Выявление/уточнение факта 
перенесенной новой коронавирусной 
инфекции

•	 Выявление/уточнение появления после 
выздоровления новых для пациента 
жалоб и симптомов, характерных 
для постковидного синдрома, или 
изменение характера имевшихся ранее 
жалоб в связи с перенесенной новой 
коронавирусной инфекцией

Измерение насыщения крови 
кислородом в покое (сатурация)
- всем гражданам

Оценка содержания кислорода в крови 
с целью выявления дыхательной 
недостаточности.
При снижении сатурации 94% и менее 
показано проведение КТ ОГК и ЭхоКГ в 
рамках второго этапа диспансеризации

Спирометрия 
- всем гражданам

Оценка функционального состояния 
дыхательной системы с целью выявления 
снижения жизненной емкости легких как 
показания для направления на КТ легких 
для выявления изменений, связанных с 
перенесенной НКВИ

Рентгенография ОГК
- проводится, если не 
выполнялась ранее в течение 
1 года

Выявление фиброзных изменений в 
легких, в том числе как возможного 
показания для направления на КТ ОГК 
для выявления изменений, связанных с 
перенесенной НКВИ

Тест с 6-минутной ходьбой
- проводится при SpO2 95 % 
и более при наличии жалоб 
на одышку, отеки, которые 
появились впервые или 
повысилась их интенсивность

Оценка функционального состояния 
организма у граждан, имеющих сатурацию 
кислорода крови более 95 %, с целью 
выявления снижения толерантности к 
физическим нагрузкам как показания для 
направления на ЭхоКГ для выявления 
признаков ХСН, развивающейся или 
усугубляющейся вследствие перенесенной 
НКВИ.
При прохождении дистанции менее 550 
м показано ЭхоКГ в рамках второго этапа 
диспансеризации

Определение концентрации 
Д-димера
- проводится при перенесенном 
COVID-19 средней степени 
тяжести и выше

Выявление превышения уровня Д-димера 
более чем в 1,5-2 раза относительно 
верхнего предела нормы для выявления 
пациентов с высоким риском тромбозов 
с целью направления на дуплексное 
сканирование вен нижних конечностей 
для выявления тромбозов

Общий клинический анализ 
крови (развернутый)
- всем гражданам

Выявление признаков воспалительной 
реакции, анемии, а также лейкопении, 
сохраняющихся после перенесенной НКВИ

Биохимический анализ 
крови всем гражданам с 
определением уровня:

ОХС, ХС-ЛПНП Выявления граждан с высоким риском 
развития ССО вследствие перенесенной 
НКВИ

С-реактивного белка в крови Выявление повышенного уровня СРБ как 
признака сохраняющейся воспалительной 
реакции после перенесенной НКВИ

Аланинаминотрансферазы в 
крови

Выявление признаков цитолитического 
синдрома и нарушения функции печени, 
сохраняющихся после перенесенной НКВИ

Аспартатаминотрансферазы в 
крови

Креатинина в крови Выявление почечной недостаточности, 
сохраняющейся, развивающейся или 
усугубляющейся вследствие перенесенной 
НКВИ

Лактатдегидрогиназы Выявление признака тканевой деструкции 
вследствие перенесенной НКВИ

II этап (при наличии показаний)

Дуплексное сканирование вен 
нижних конечностей
- проводится при увеличении 
показателя Д-димера крови 
более чем в 1,5-2 раза 
относительно верхнего предела 
нормы

Выявление признаков тромбозов вен 
нижних конечностей, потенциально 
связанных с перенесенной новой 
коронавирусной инфекцией

КТ ОГК
- проводится в случае уровня 
сатурации в покое 94% и менее 
и выявленных отклонениях 
по результатам спирометрии, 
рентгенографии ОГК

Выявление поствоспалительных 
изменений в легких, потенциально 
связанных с перенесенной НКВИ

ЭхоКГ
- проводится в случае уровня 
сатурации в покое 94% и 
менее, а также по результатам 
проведения теста с 6-минутной 
ходьбой, выявленных 
отклонениях по результатам 
спирометрии, рентгенографии 
ОГК

Выявление структурных и 
функциональных изменений со стороны 
сердца, потенциально связанных с 
перенесенной НКВИ

перечень обслеДований и Мероприятий 
уГлубленной Диспансеризации

При выявлении у гражданина в процессе углубленной диспансеризации медицинских 
показаний к проведению осмотров (консультаций) врачами-специалистами, 
исследований и иных медицинских вмешательств, не входящих в объем углубленной 
диспансеризации в соответствии с настоящим Порядком, они назначаются и 
выполняются в соответствии с положениями порядков оказания медицинской помощи 
по профилю выявленного или предполагаемого заболевания (состояния), с учетом 
стандартов медицинской помощи, а также на основе клинических рекомендаций.

Поликлиника (типовой вариант), I этап
Кабинет (отделение) медицинской профилактики:
1. Анкетирование 1 раз в год
2. Антропометрия 1 раз в год
3. Измерение АД 1 раз в год
4. Определение уровня общего холестерина 

и глюкозы крови натощак 1 раз в год
5. Оценка сердечно- сосудистого риска 1 раз в год
6. Измерение внутриглазного давления (при 

первом посещении и далее с 40 лет 1 раз в год)
7. Краткое профилактическое консультирование
Дополнительно для граждан, 
перенесших COVID‑19:
1. Сатурация крови кислородом в покое
2. Тест 6-минутной ходьбы (при показаниях).

Клинико- диагностическое отделение:
1. ЭКГ (при первом посещении, 

далее с 35 лет 1 раз в год)
2. Осмотр акушеркой (фельдшером)

(женщины 1 раз в год)
3. Флюорография легких 1 раз в 2 года

4. Маммография 1 раз в 2 года
(женщины от 40 до 75 лет)

5. Общий анализ крови 1 раз в год
(лица 40 лет и старше)

6. Простатспецифический антиген (ПСА) в крови 
(мужчины в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет)

7. Мазок с поверхности шейки матки 
и цервикального канала (женщины 
18–64 лет 1 раз в 3 года)

8. Исследование кала на скрытую кровь (лица 40–
64 лет 1 раз в 2 года, 65–75 лет 1 раз в год)

9. Эзофагогастродуоденоскопия (1 раз в 45 лет)
Дополнительно для граждан, 
перенесших COVID‑19:
1. Спирометрия
2. Рентгенография ОГК
3. Общий (клинический) анализ 

крови (развернутый)
4. Биохимический анализ крови (холестерин, 

липопротеины низкой плотности, 
С-реактивный белок, АСТ, АЛТ, креатинин)

5. Определение концентрации Д-димера в крови.

Тест с 6-минутной ходьбой
Описание исследования и оценка 
результатов. 
Исследование базируется на измерении дистан-

ции ходьбы с поворотами по длинному прямому ко-
ридору (≥30 м) в собственном темпе пациента. По-
зволяет оценить субмаксимальную толерантность 
к физической нагрузке, что отвечает возможности 
выполнять повседневную работу.

Методика проведения теста:
При проведении пробы с 6-минутной ходьбой ставит-

ся задача пройти как можно большую дистанцию за 6 минут 

в собственном темпе, после чего пройденное расстояние ре-

гистрируется. Обследуемому пациенту разрешено замедлять 

темп и останавливаться во время теста, но при наличии воз-

можности следует сразу возобновлять ходьбу, поскольку се-

кундомер при этом не останавливается!

Прекратите тест немедленно, если у пациента возникает: 

боль за грудиной, тяжелая одышка, боль или спазм мышц ниж-

них конечностей, нарушение равновесия (устойчивости), про-

фузный пот, внезапная бледность.

Подготовка пациента. Пациент не должен выпол-

нять интенсивные физические нагрузки в течение двух часов 

перед тестом.

Противопоказания. Абсолютные: недавний ИМ 

(<3–5 дней), нестабильная стенокардия, нарушения рит-

ма сердца, эндокардит, миокардит или перикардит, тяжелый 

симптомный аортальный стеноз, декомпенсированная СН, 

тромбоэмболия легочной артерии, тромбоз нижних конеч-

ностей, подозрение на расслаивающую аневризму аорты, не-

контролируемая астма, отек легких, SpO2 в покое <85%, ОДН, 

острая патология вне дыхательной и сердечно- сосудистой 

систем, влияющая на толерантность к физической нагруз-

ке или усиливающаяся под влиянием нагрузки, когнитивные 

нарушения, затрудняющие контакт. Относительные: стеноз 

ствола левой коронарной артерии или его эквивалент, кла-

панный порок сердца средней тяжести, тяжелая неконтро-

лируемая артериальная гипертензия в покое (систолическое 

≥200 мм рт. ст., диастолическое ≥120 мм рт. ст.), тахиаритмии 

либо брадиаритмии, тяжелая AV-блокада, гипертрофическая 

кардиомиопатия, тяжелая легочная гипертензия, сложная 

и/или осложненная беременность, электролитные наруше-

ния, невозможность двигаться из-за заболеваний опорно- 

двигательного аппарата.

Интерпретация результатов. Если дистанция, 

пройденная при тесте с 6-минутной ходьбой составляет ме-

нее 550 м, пациент направляется для проведения ЭХО-КГ


