
Углубленная диспансеризация граждан, перенесших COVID-19. 

С 01 июля 2021 года лица с 18 лет, перенесшие новую коронавирусную инфекцию 

(COVID-19), могут пройти углубленную диспансеризацию в приоритетном порядке. Дата 

проведения углубленной диспансеризации устанавливается не ранее 60 календарных дней после 

выздоровления гражданина,  перенесшего новую коронавирусную инфекцию, при оказании ему 

медицинской помощи в амбулаторных условиях или в условиях стационара. Углубленная 

диспансеризация проводится дополнительно к профилактическому медицинскому осмотру и 

диспансеризации. 

Для прохождения углубленной диспансеризации гражданин может обратиться в 

поликлинику, в которой он обслуживается и пройти необходимые обследования. Перечень 

медицинских организаций, где можно пройти углубленную диспансеризацию размещен на 

официальных сайтах комитета здравоохранения Волгоградской области, «ТФОМС Волгоградской 

области», страховых медицинских организаций. 

Информирование граждан о необходимости прохождения углубленной диспансеризации 

осуществляется страховыми медицинскими организациями через смс– рассылки, письма, обзвоны. 

Также приглашения граждан на углубленную диспансеризацию осуществляется через 

личный кабинет «Мое здоровье» на портале Госуслуг. 

Записаться для прохождения углубленной диспансеризации можно, обратившись в 

поликлинику, к которой прикреплен гражданин или через личный кабинет «Мое здоровье» 

портала Госуслуги. 

      Углубленная диспансеризация проводится в два этапа. 

    Первый этап углубленной диспансеризации включает: 

 - измерение насыщения крови кислородом (сатурация в покое); 

 - проведение спирометрии или спирографии; 

 - общий (клинический) анализ крови развернутый; 

- биохимический анализ крови (включая исследования уровня холестерина, уровня липопротеинов 

низкой плотности, С - реактивного белка, определение активности аланинаминотрансферазы в 

крови, определение активности аспартатаминотрансферазы в крови, определение активности 

лактатдегидрогеназы в крови, исследование уровня креатинина в крови); 

- проведение рентгенографии органов грудной клетки (если не выполнялась ранее в течение года); 

- тест с 6-минутной ходьбой; 

-определение концентрации Д-димера в крови у граждан, перенесших среднюю степень тяжести и 

выше новой коронавирусной инфекции; 

- прием (осмотр) врачом-терапевтом (участковым терапевтом, врачом общей практики), 

фельдшером фельдшерского участка. 

По итогам первого  этапа углубленной диспансеризации врач-терапевт может направить на 

дополнительные исследования в рамках второго этапа углубленной диспансеризации (по 

показаниям), а именно: 



-проведение эхокардиографии; 

- проведение компьютерной томографии легких; 

-дуплексное сканирование вен нижних конечностей; 

- прием (осмотр) врачом-терапевтом (участковым терапевтом, врачом общей практики), 

фельдшером фельдшерского участка, по результатам проведения углубленной диспансеризации. 

Если по результатам углубленной диспансеризации у пациента выявят хронические 

заболевания или риски их возникновения, то ему будет проведено лечение и назначена 

медицинская реабилитация. 

 


