
Правительство утвердило программу 

диспансеризации для переболевших COVID-19 

 
 

С 1 июля 2021 года заработает углубленная программа диспансеризации на 2021—2023 год 

для переболевших COVID-19. 

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 самые частые заболевания. 

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. 

Приказ Минздрава от от 13.03.2019 № 124н 

Пациентам от 40 лет и старше на первом этапе проводят еще несколько обследований: 

http://static.government.ru/media/files/FS7aufhAevO69NfdBTzAmt5YnQ4duNE5.pdf
https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(20)30383-7/fulltext
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72130858/


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. 

Кому нужен анализ на ПСА — Scientific American 

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. 

Постановление Правительства РФ от 18.06.2021 № 927 

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. 

6 обследований, которые не нужны здоровым людям  

Кто может пройти углубленную диспансеризацию 

Согласно постановлению, углубленную диспансеризацию смогут пройти переболевшие COVID-19. 

В первую очередь на обследования позовут людей с хроническими заболеваниями, которые переболели 

коронавирусом в средней или тяжелой форме. Кроме того, новую программу могут провести 

по инициативе гражданина, в медицинской карте которого нет сведений о перенесенном коронавирусе. 

Как в этом случае подтвердить факт перенесенного заболевания, в документе не уточняется. 

С 2021 по 2023 год попасть на углубленную программу диспансеризации можно, если в этот период вам 

исполняется количество лет, кратное трем: 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, а также если вам 40 и больше 

лет. 

Ну и что? 18.12.18 

https://www.verywellhealth.com/what-is-a-fecal-occult-blood-test-fobt-797569
https://medlineplus.gov/mammography.html
https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v21/i33/9693.htm
https://blogs.scientificamerican.com/cross-check/why-i-wont-get-a-psa-test-for-prostate-cancer/
https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8%D1%84%D0%BB/%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://www.verywellhealth.com/asthma-and-spirometry-200531
https://www.msdmanuals.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D0%B5%D0%BD/%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B7-%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D0%B3%D0%B2?query=%D0%94-%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400814271/
https://journal.tinkoff.ru/short/useless-check/
http://government.ru/docs/42530/


Как взять выходной для диспансеризации без потери зарплаты  

Если человек переболел коронавирусом в 34 года, он может пройти диспансеризацию в 36 лет. Но если 

после болезни у человека есть жалобы на здоровье и по возрасту он не попадает на диспансеризацию, 

за обследованиями можно обратиться в поликлинику по месту жительства. Медосмотр в таком случае 

могут назначать без диспансеризации, в рамках обычной помощи по ОМС. 

30 марта 2020 года правительство временно отменило бесплатную диспансеризацию из-за пандемии 

COVID-19. 7 июля 2020 года ее возобновили, но не везде: Минздрав России утвердил методические 

рекомендации, по которым в регионах могут проводить диспансеризацию. Проверить, проводят ли 

в вашем городе диспансеризацию, можно в поликлинике по месту жительства. 

Временные методические рекомендации по орагнизаии медосмотров во время COVID-19PDF, 992 КБ  

Записаться на углубленную диспансеризацию можно самостоятельно в поликлинике по месту 

жительства или через портал госуслуг, если в вашем регионе возобновили общую диспансеризацию. 

Тем, кто перенес коронавирус в средней или тяжелой форме, позвонят из поликлиники, к которой они 

прикреплены, либо отправят оповещение 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, за пять лет до пенсии — два дня. Присутствие в поликлинике и сдачу 

анализов по программе диспансеризации нужно подтверждать справкой. 

 

https://journal.tinkoff.ru/news/otpustite-na-dispanserizaciju/
https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/050/945/original/06072020_MR_DISP_v1.pdf
https://www.gosuslugi.ru/10088/1
http://government.ru/docs/42530/

