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Разобраться в том, как в систе-
ме ОМС будут организованы эти 
профилактические медицинские 
мероприятия, помогут ответы 
на наиболее часто задаваемые во-
просы по углубленной диспансери- 
зации.

В чем разница между диспан-
серизацией, углубленной диспан-
серизацией и профилактическим 
медицинским осмотром?

Профилактический медицин-
ский осмотр (ПМО) – это базовые 
обследования, приводящиеся в це-

лях раннего выявления состояний, 
заболеваний и факторов риска для 
дальнейшего определения группы 
здоровья.

Диспансеризация – это комплекс 
мероприятий, включающий ПМО 
и дополнительные методы обсле-
дования, в первую очередь это он-
кологический скрининг.

Углубленная диспансеризация 
включает два этапа и представляет 
собой комплекс мероприятий, ко-
торый проводится дополнительно 
к ПМО или диспансеризации ли-
цам, перенесшим новую коронави-
русную инфекцию. Перенесенная 
новая коронавирусная инфекция 
оказывает влияние на все системы 
органов человека, однако наибо-
лее часто фиксируются изменения 
со стороны сердечно-сосудистой 
и дыхательный систем. Исследова-
ния, направленные на контроль дея-
тельности органов дыхания, сердца 
и сосудов, будут входить в расши-

ренную программу диспансериза-
ции. Ключевая цель – выявить из-
менения, возникшие в связи с новой 
коронавирусной инфекцией и на-
править усилия на предотвращение 
осложнений.

Кто и где проводит углублен-
ную диспансеризацию?

Углубленная диспансеризация 
проводится во всех медицинских 
организациях, оказывающих пер-
вичную медико-санитарную по-
мощь. Для прохождения углублен-
ной диспансеризации гражданин 
может обратиться в медицинскую 
организацию, к которой он при-
креплен, и пройти необходимые 
обследования.

Кто и когда может проходить 
углубленную диспансеризацию?

Лица, перенесшие новую корона-
вирусную инфекцию, могут пройти 
углубленную диспансеризацию, на-
чиная со второго месяца после вы-
здоровления.

Если я уже проходил диспан-
серизацию в этом году, могу ли 
я пройти углубленную диспансе-
ризацию?

Да, вы можете пройти дополни-
тельные методы исследования углу-
бленной диспансеризации.

Что подразумевается под при-
оритетом проведения углублен-
ной диспансеризации?

Всего выделяют 4 группы при-
оритизации:

I группа: пациенты, страда-
ющие от одного или нескольких 
хронических неинфекционных за-
болеваний, перенесшие новую ко-
ронавирусную инфекцию;

II группа: пациенты, перенес-
шие новую коронавирусную инфек-
цию;

III группа: пациенты, более 
2 лет не обращавшиеся за медицин-
ской помощью;

IV группа: остальные группы 
пациентов.

Распределение по приоритет-
ным группам необходимо для пер-
воочередного выявления патоло-
гических состояний у пациентов, 
которые в большей степени этому 
подвержены на фоне наличия со-
путствующих заболеваний. Риск 
развития осложнений у таких па-
циентов более высок после пере-
несенной новой коронавирусной 
инфекции.

Что входит в углубленную дис-
пансеризацию?

В первый этап углубленной дис-
пансеризации включены:

• определение сатурации крови 
кислородом в покое;

• тест с 6-минутной ходьбой (при 
исходной сатурации кислорода кро-
ви более 94% в сочетании с нали-
чием у пациента жалоб на одышку, 
отеки, которые появились впервые 
или повысилась их интенсивность);

• спирометрия;
• определение концентрации 

Д-димера в крови (у граждан, пере-
несших среднюю степень тяжести 
и выше новой коронавирусной ин-
фекции);

• рентгенография органов груд-
ной клетки (если не выполнялась 
ранее в течение года);

• общий (клинический) анализ 
крови развернутый;

• биохимический анализ крови 
(холестерин, липопротеины низкой 
плотности, С-реактивный белок, 
АЛТ, АСТ, креатинин, ЛДГ).

По итогам анкетирования 
и в случае выявления отклонений 
на I этапе диспансеризации (в том 
числе углубленной) пациент может 
быть направлен на II этап, возмож-
но, на дополнительные обследова-
ния вне рамок диспансеризации 
с целью постановки диагноза и вы-
бора дальнейшей тактики лечения.
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с 1 июля по всей России нача-
лась углубленная диспансериза-
ция для граждан, переболевших 
коронавирусом. Соответствую-
щие изменения были внесены 
в Программу государственных 
гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской 
помощи на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов 
(Постановление Правительства 
РФ № 927 от 18.06.2021 г.). 


