
Перенесенная новая коронавирусная инфекция оказывает влияние на все 
системы органов человека, однако наиболее часто фиксируются изменения 
со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

В любое удобное для гражданина время в соответствии с расписанием меди-
цинской организации. 

Для прохождения углубленной диспансеризации можно записаться через 
Единый портал государственных услуг (ЕПГУ), а также обратившись в 
медицинскую организацию по месту прикрепления.

Лица с 18 лет, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, на-
чиная со второго месяца после выздоровления. Важно, чтобы факт 
болезни был подтвержден на уровне медицинской организации.

Углубленная 
диспансеризация 
(памятка для населения)

Зачем?

Когда?

Где и как?

Кто?

Ключевая цель 
Выявить изменения, возникшие в связи 
с новой коронавирусной инфекцией и 
направить усилия на предотвращение 
осложнений.

Наиболее опасные 
осложнения перенесенной 
новой коронавирусной 
инфекции:
-  Одышка
-  Кашель
-  Боль в груди 
-  Тахикардия
-  Тромбозы 



Исследования в рамках углубленной диспансеризации

Метод исследования Комментарии

I этап углубленной диспансеризации
насыщение крови кислородом в 

покое (сатурация) 

все граждане

при снижении сатурации 94% и менее, показано проведение КТ и

ЭХО-кардиографии в рамках второго этапа диспансеризации

тест с 6-минутной ходьбой проводится при исходной сатурации кислорода крови более 94% в

сочетании с наличием у пациента жалоб на одышку, отеки, которые

появились впервые или повысилась их интенсивность. При

прохождении дистанции менее 550 метров, показано проведение

ЭХО-КГ в рамках второго этапа диспансеризации

спирометрия все граждане

рентгенография органов грудной 

клетки 

выполняется если не проводилось ранее в течение года

общий (клинический) анализ крови 

развернутый, с определением 

лейкоцитарной формулы

все граждане

биохимический анализ крови: 

общий холестерин, липопротеины 

низкой плотности, С-реактивный 

белок, АЛТ,АСТ, креатинин, ЛДГ

все граждане

определение концентрации 

Д-димера в крови 

выполняется лицам, перенесшим среднюю степень тяжести и выше

новой коронавирусной инфекции

при повышении уровня Д-димера более чем в 1,5-2 раза

относительно верхнего предела нормы, показано проведение

дуплексного сканирования вен нижних конечностей

Метод исследования Комментарии

II этап углубленной диспансеризации
дуплексное сканирование

вен нижних конечностей

проводится при увеличении

показателя Д-димера крови

более чем в 1,5-2 раза

относительно верхнего

предела нормы

компьютерная томография

органов грудной клетки

проводится в случае уровня

сатурации в покое 94% и

менее

эхокардиография проводится в случае уровня

сатурации в покое 94% и

менее, а также по результатам

проведения теста 6-минутной

ходьбы



Метод исследования Цель проведения

I этап углубленной диспансеризации
анкетирование • 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

(сатурация) в покое

оценка содержания кислорода в крови с целью выявления дыхательной недостаточности как показания:

• для направления на компьютерную томографию легких с целью выявления изменений, связанных с перенесенной новой

коронавирусной инфекцией;

• для направления на компьютерную томографию легких для выявления поствоспалительных изменений, связанных с

перенесенной новой коронавирусной инфекцией

проведение спирометрии оценка функционального состояния дыхательной системы с целью выявления снижения жизненной емкости легких как

показания для направления на компьютерную томографию легких для выявления изменений, связанных с перенесенной новой

коронавирусной инфекцией

рентгенография органов

грудной клетки (если не

выполнялась ранее в

течение года)

выявление фиброзных изменений в легких, в том числе как возможного показания для направления на компьютерную

томографию легких для выявления изменений, связанных с перенесенной новой коронавирусной инфекцией

тест с 6-минутной

ходьбой

оценка функционального состояния организма у граждан, имеющих сатурацию кислорода крови более 94%, с целью выявления

снижения толерантности к физическим нагрузкам как показания для направления на эхокардиографию для выявления

признаков хронической сердечной недостаточности, развивающейся или усугубляющейся вследствие перенесенной новой

коронавирусной инфекции

определение

концентрации Д-димера

в крови по показаниям

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

Цели проводимых исследований в рамках углубленной диспансеризации



Цели проводимых исследований в рамках углубленной диспансеризации

Метод исследования Цель проведения

общий (клинический) анализ крови

развернутый, с определением

лейкоцитарной формулы

выявление признаков воспалительной реакции, анемии, а также лейкопении, сохраняющихся после перенесенной

новой коронавирусной инфекции

биохимический анализ крови, включая:

исследование уровня общего холестерина

в крови выявление повышенного уровня общего холестерина, холестерина липопротеинов низкой плотности с целью

выявления граждан с высоким риском развития сердечно-сосудистых осложнений, повышающихся вследствие

перенесенной новой коронавирусной инфекции

исследование уровня холестерина

липопротеинов низкой плотности в крови

определение уровня С-реактивного белка

в крови

выявление повышенного уровня С-реактивного белка как признака сохраняющейся воспалительной реакции после

перенесенной новой коронавирусной инфекции

определение уровня

аланинаминотрансферазы в крови
выявление повышенного уровня ферментов печени как признаков цитолитического синдрома и нарушения ее

функции, сохраняющихся после перенесенной новой коронавирусной инфекции

определение уровня

аспартатаминотрансферазы в крови

определение лактатдегидрогеназы в крови

исследование уровня креатинина в крови определение уровня креатинина с целью выявления почечной недостаточности сохраняющейся, развивающейся или

усугубляющейся вследствие перенесенной новой коронавирусной инфекции

II этап  углубленной диспансеризации
проведение дуплексного сканирования вен

нижних конечностей

выявление признаков тромбозов вен нижних конечностей, потенциально связанных с перенесенной новой

коронавирусной инфекцией

проведение компьютерной томографии

органов грудной клетки

выявление поствоспалительных изменений в легких, потенциально связанных с перенесенной новой коронавирусной

инфекцией

проведение эхокардиографии выявление структурных и функциональных изменений со стороны сердца, потенциально связанных с перенесенной

новой коронавирусной инфекцией


