государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Ставропольского края

«ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»
города Невинномысска

ПРИКАЗ
От 10.01.2022г.

№

54

О проведении в 2022 году углубленной диспансеризации граждан,
переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

Во исполнение Постановления правительства Российской федерации от 18
июня 2021 г. № 927 «О внесении изменений в Программу государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов», в целях раннего выявления
осложнений у граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию
(COVID-19), приказа М3 РФ от 01.07.2021г. № 698н «Об утверждении
Порядка
направления
граждан
на
прохождение
углубленной
диспансеризации, включая категории граждан, проходящих углубленную
диспансеризацию в первоочередном порядке», приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок направления граждан
на
прохождение углубленной диспансеризации, включая категории
граждан,
проходящих
углубленную
диспансеризацию
в
первоочередном порядке (Приложение № 1)
2. Утвердить форму анкеты для выявления постковидного синдрома
(Приложение № 2)
3. Заведующему терапевтическим отделением №1 Олейник М.С.,
заведующему поликлиническим отделением №2 Кулешовой Н.Н.,
заведующему поликлиническим
отделением №3 Грицюта Ю.П.;
заведующему отделением ПСМСП Головачевой О.Н.., заведующему
отделением ВОП Вдовиченко В.С., обеспечить:
3.1. составление списков граждан, перенесших новую коронавирусную
инфекцию(СОУГО-19) на врачебных участках своих отделений.
3.2. проведение дополнительных занятий среди
медицинских
работников по вопросам организации и проведения углубленной
диспансеризации у граждан, перенесших новую коронавирусную
инфекцию
3.3. информирование граждан проходящих профилактический осмотр
или диспансеризацию и
перенесших новую коронавирусную
инфекцию
о возможности
прохождения
углубленной

диспансеризации.
3.4. проведение углубленной диспансеризации в целях раннего
выявления
осложнений
у
граждан,
перенесших новую
коронавирусную инфекцию.
3.5. определение групп диспансерного наблюдения и по итогам
проведения углубленной диспансеризации
3.6. определение по итогам проведения углубленной диспансеризации
групп лиц подлежащих реабилитации и направление их на третий
этап медицинской реабилитации.
3.7. личный
контроль
выполнения
плана
профилактического
медицинского осмотра и диспансеризации (в том числе и
углубленной) взрослого населения, закрепленного за отделениям, и
оформление медицинской документации по ДВН,
согласно
требованиям приказов М3 РФ.
3.8. еженедельное подведение итогов диспансеризации ( в том числе и
углубленной для граждан, перенесших новую коронавирусную
инфекцию(СОУГО-19)) на каждом врачебном участке.
4. Заместителю главного врача по ОМР Вороненко В.В. и заведующему
отделением спортивной медицины и лечебной физкультуры Панковой
Ю.В.
4.1. организовать деятельность отделения медицинской профилактики и
центра здоровья в соответствии с приказом М3 РФ от 29.10.2020г. N
1177н "Об утверждении Порядка организации и осуществления
профилактики неинфекционных заболеваний и проведения
мероприятий по формированию здорового образа жизни в
медицинских организациях"
4.2. обеспечить проведение профилактического медицинского осмотра и
диспансеризации (в том числе и углубленной) для населения,
находящегося на медицинском обслуживании в поликлинике ГБУЗ
СК «Городская больница» г. Невинномысска с 8-00 до 13-00 в
центре здоровья, с 13-00 до 16-00 в отделении медицинской
профилактики.
4.3. обеспечить
интенсивность
проведения
индивидуального
углубленного профилактического консультирования граждан в
отделении (кабинете) медицинской профилактики или центре
здоровья (не ниже 80% от числа полностью завершивших
диспансеризацию).
5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя
главного врача по поликлинической работе Кошлякову С.А.

Главный врач

Приложение № 1
К приказу ГБУЗ СК «Городская
больница» г.Невинномысска
от 10.01.2022
№54

Порядок направления граждан на прохождение углубленной
диспансеризации, включая категории граждан, проходящих
углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке
1.
Настоящий Порядок регулирует вопросы направления взрослых (в
возрасте 18 лет и старше) на прохождение углубленной диспансеризации,
включая категории граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в
первоочередном порядке (далее — граждане).
2.
Углубленную
диспансеризацию
вправе
пройти
граждане,
переболевшие новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Углубленная диспансеризация также может быть проведена по инициативе
гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения о перенесенном
заболевании новой коронавирусной инфекцией COVID-19, при подаче им
заявления на имя руководителя ГБУЗ СК «Городская юольница» г.
Невинномысска о его желании пройти углубленную диспансеризацию,
оформленного в произвольной форме в письменном виде.
Категории граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в
первоочередном порядке, определены в приложении к настоящему Порядку
(далее — категории).
3.
Руководитель медицинской организации, врачи-терапевты, врачитерапевты участковые, врачи общей практики (семейные врачи), врачитерапевты цехового врачебного участка, врачи по медицинской
профилактике,
фельдшера
медицинской
организации
являются
ответственными за проведение углубленной диспансеризации.
4.
В целях организации проведения углубленной диспансеризации на
основании сведений региональных информационных систем обязательного
медицинского
страхования,
интегрированных
с
государственной
информационной системой обязательного медицинского страхования,
составляется поименный перечень граждан, подлежащих углубленной
диспансеризации (далее — перечень граждан), в котором указываются
следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), возраст (дата, месяц, год
рождения);
2) номер полиса обязательного медицинского страхования гражданина.
3) категория, к которой относится гражданин;
4) планируемые дата и место проведения углубленной диспансеризации.
Перечень граждан подлежит ежемесячной актуализации.

Планируемая
дата
проведения
углубленной
диспансеризации
устанавливается не ранее 60 календарных дней после выздоровления
гражданина, перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19, при
оказании ему медицинской помощи в амбулаторных условиях или в
условиях стационара.
5.
На основании перечня граждан на участках формируется и ведется
календарный план проведения углубленной диспансеризации с указанием
осмотров врачами-специалистами, лабораторных, инструментальных и иных
исследований, дат и мест их проведения, числа граждан (далее —
календарный план). При планировании даты проведения углубленной
диспансеризации гражданина, составлении перечня граждан, подлежащих
углубленной диспансеризации, а также при актуализации указанного перечня
учитывается категория, к которой относится
6.
При подозрении у гражданина наличия заболевания (состояния),
диагноз которого не может быть установлен при проведении исследований и
иных медицинских вмешательств, включенных в I этап, углубленная
диспансеризация является завершенной в случае проведения исследований и
иных медицинских вмешательств, включенных во II этап углубленной
диспансеризации в соответствии с перечнем. В случае отказа гражданина (его
законного представителя) от проведения одного или нескольких
исследований или иных медицинских вмешательств, предусмотренных
Перечнем исследований, оформленного в соответствии со статьей 20
Федерального закона, углубленная диспансеризация считается завершенной в
объеме проведенных исследований и иных медицинских вмешательств.
7.
При выявлении у гражданина в процессе углубленной диспансеризации
медицинских
показаний к проведению осмотров (консультаций)
врачами специалистами, исследовании 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.
8.
Результаты осмотров (консультаций) медицинскими работниками,
исследований и иных медицинских вмешательств, входящих в объем
углубленной диспансеризации, вносятся в медицинскую карту пациента,
получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, с пометкой
«Углубленная диспансеризация».
9.
В случае использования в медицинской организации, медицинской
информационной системы медицинской организации или государственной
информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской
Федерации при проведении углубленной диспансеризации, результаты

приемов
(осмотров,
консультаций)
медицинскими
работниками,
исследований и иных медицинских вмешательств, входящих в объем
углубленной диспансеризации, сформированные в форме электронных
медицинских документов, представляются в единую информационную
систему в сфере здравоохранения, в том числе с целью предоставления
гражданам услуг в сфере здравоохранения в электронной форме, посредством
использования Единого портала и иных информационных систем,
предусмотренных частью 5 статьи 91 Федерального закона.
10. Проведение углубленной диспансеризации осуществляется с учетом
санитарно-эпидемиологической обстановки в Ставропольском крае.

Приложение 1
к Порядку направления граждан
на прохождение углубленной
диспансеризации, включая
категории граждан, проходящих
углубленную диспансеризацию
в первоочередном порядке

Категории граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в
первоочередном порядке
1. Граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию COVID-19, при
наличии двух и более хронических неинфекционных заболеваний.
При этом учитываются коды по МКБ-10 хронических неинфекционных
заболеваний по следующим группам:
1 группа-ПО, 111,112,113, 115,120.1,120.8,120.9,125.0,125.1,125.2,125.5,
125.6,125.8,125.9'
2 группа -148;
3 группа - Е11;
4 группа - J44.0, J44.8, J44.9;
5 группа -169.0,169.1,169,2,169.3,169.4,167.8.
Наличие двух и более хронических неинфекционных заболеваний у
гражданина определяется при наличии кода по МКБ-10 из 1 группы в
сочетании с одним и более кодом по МКБ-10 из 2—5 групп.
2. Граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию COVID-19, не
относящиеся к категории, указанной в пункте 1 настоящего Приложения.

Приложение 2
к Порядку направления граждан
на прохождение углубленной
диспансеризации, включая
категории граждан, проходящих
углубленную диспансеризацию
в первоочередном порядке

Алгоритм
и методика проведения углубленной диспансеризации
граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)

Углубленная диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий,
который проводится дополнительно к ПМО или диспансеризации лицам,
перенесшим новую коронавирусную инфекцию.
Цель проведения углубленной диспансеризации: раннее выявление
осложнений у граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию.
При проведении ПМО и диспансеризации на врачебных участках:
) Формируются группы лиц для приоритизации при проведении ПМО,
1.
диспансеризации и углубленной диспансеризации:
I группа: пациенты с коморбидными заболеваниями, перенесшие новую
коронавирусную инфекцию;
II группа: пациенты, перенесшие новую коронавирусную инфекцию;
III группа: пациенты более 2 лет не обращавшиеся за медицинской помощью;
IV группа: остальные группы пациентов.
2. ) Составляются списки лиц, подлежащих углубленной диспансеризации
(сверенные с регистром перенесших COVID-19 и регистром ТФОМС)
3. ) Организуется предварительная запись на проведение углубленной
диспансеризации.
4. ) Проводятся исследования, направленные на выявление осложнений у
граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию, в рамках
углубленной диспансеризации в дополнении к исследованиям ПМО, а также
I и II этапов диспансеризациии, которые включают два этапа:
1. Первый этап углубленной диспансеризации проводится в целях выявления
у граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19,
признаков развития хронических неинфекционных заболеваний, факторов
риска их развития, а также определения медицинских показаний к
выполнению дополнительных обследований
и осмотров врачамиспециалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния) на втором
этапе диспансеризации и включает в себя:
а) измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое;
б) тест с 6-минутной ходьбой (при исходной сатурации кислорода крови 95
процентов и больше в сочетании с наличием у гражданина жалоб
на одышку, отеки, которые появились впервые или повысилась
их
интенсивность);

в) проведение спирометрии или спирографии;
г) общий (клинический) анализ крови развернутый;
д) 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);
е) определение концентрации Д-димера в крови у граждан, перенесших
среднюю степень тяжести и выше новой коронавирусной инфекции (COVID19);
ж) проведение рентгенографии органов
грудной
клетки
(если не выполнялась ранее в течение года);
з) прием (осмотр) врачом-терапевтом (участковым терапевтом,
врачом общей практики).
2. Второй этап диспансеризации проводится в целях дополнительного
обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния) и включает в
себя:
а) проведение эхокардиографии (в случае показателя сатурации в покое 94
процента и ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной
ходьбой);
б) проведение компьютерной томографии легких (в случае показателя
сатурации в покое 94 процента и ниже, а также по результатам проведения
теста с 6-минутной ходьбой);
в) дуплексное сканирование вен нижних конечностей (при наличии
показаний по результатам определения концентрации Д-димера в крови.
5.) По результатам проведения углубленной диспансеризации формируются
группы пациентов, подлежащих диспансерному наблюдению. Для
определения по результатам углубленной диспансеризации группы здоровья
и группы диспансерного наблюдения используются следующие критерии:
II группа здоровья - нет ХНИЗ, других заболеваний, подлежащих
диспансерному наблюдению, имеется высокий сердечно-сосудистый риск и
наличие у пациента в анамнезе новой коронавирусной инфекции легкой
степени. Граждане со II группой здоровья с высоким или очень высоким
абсолютным сердечно-сосудистым риском подлежат диспансерному
наблюдению врачом (фельдшером) отделения (кабинета) медицинской
профилактики или центра здоровья,. Гражданам со II группой здоровья при
наличии
показаний врачом-терапевтом направляются для проведения
медицинской реабилитации.
Ша группа здоровья - наличие ХНИЗ у пациента, перенесшего новую
коронавирусную инфекцию (вне зависимости от степени тяжести).
Шб группа здоровья - Отсутствие ХНИЗ, наличие у пациента, перенесшего
новую коронавирусную инфекцию (вне зависимости от степени тяжести),
других заболеваний, подлежащих диспансерному наблюдению или наличие у

пациента в анамнезе новой коронавирусной инфекции средней степени
тяжести и выше.
Граждане с Ша и Шб группами здоровья подлежат диспансерному
наблюдению врачом-терапевтом, врачами-специалистами с проведением
профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий.
Основными задачами медицинской реабилитации пациентов, перенесших
новую коронавирусную инфекцию, являются:
- восстановление функции внешнего дыхания, включая улучшение
бронхиальной проходимости и альвеолярной вентиляции;
- коррекция нутритивных нарушений;
- восстановление толерантности к нагрузкам и коррекция астенического
синдрома;
- коррекция мышечной слабости;
- коррекция когнитивных нарушений;
- повышение психоэмоциональной стабильности, включая преодоление
стресса, беспокойства или депрессии, коррекцию нарушений сна;
- профилактика осложнений заболевания;
- увеличение повседневной активности и участия;
восстановление способности к бытовым и профессиональным
компетенциям
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Приложение №2
К приказу ГБУЗ СК «Городская
больница»
г.Невинномысска
от 10.01.2022г №54
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Говорил ли Вам врач, что Вы болели или перенесли, в том числе
«на ногах», новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)?

Основной

Основной

Второстепенный

Второстепенный

Да, ощущаю
существенное
снижение КЖ Да, ощущаю незначительное снижение КЖ и/или РСП
и/или РСП

______мес. Средней и выше
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Если «ДА», то укажите ориентировочно сколько
месяцев прошло с момента выздоровления и
______мес.
какой степени тяжести была коронавирусная
инфекция (COVID-19)
Легкой
Ощущаете ли Вы в настоящее время снижение
качества жизни (уровня здоровья) (КЖ) или
работоспособности (РСП), связанное с
перенесенной новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19)?

Оцените вклад появления/усиления одышки и
снижения переносимости физической нагрузки
и/или хронического кашля как причины
снижения КЖ и/или РСП
Оцените вклад появления/усиления болей в груди
и/или сердцебиений, и/или отеков на ногах как
причины снижения КЖ и/или РСП

Отсутствовал

Отсутствовал

ощущаю

Нет, не

Не знаю

______мес.
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3.4

3.5

3.6
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Оцените вклад появления/усиления усталости,
и/или мышечных болей, и/или головной боли,
и/или дизавтономии (функциональные
нарушения регуляции деятельности желудочнокишечного тракта, печени, почек, мочевого
пузыря, легких, сердца, желез внутренней и
внешней секреции, кровеносных и
лимфатических сосудов), и/или когнитивных
нарушений (снижение памяти, умственной
работоспособности и других познавательных
функций мозга) как причины снижения КЖ и/или
РСП
Оцените вклад нестабильного течения сахарного
диабета (ранее протекавшего стабильно) или
выявление сахарного диабета после
перенесенного COVID-19 как причины снижения
КЖ и/или РСП
Оцените вклад выпадения волос или появление
кожной сыпи как причины снижения КЖ и/или
РСП
Оцените вклад появления/усиления болей в
суставах как причины снижения КЖ и/или РСП
Оцените вклад потери вкуса и/или обоняния как
причины снижения КЖ и/или РСП
Отмечаете ли Вы сохранение повышенной
температуры с момента выздоровления
коронавирусной инфекции (COVID19)?
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Второстепенный

Второстепенный

Второстепенный

Второстепенный

Второстепенный

Второстепенный

Отсутствовал

Отсутствовал

Отсутствовал

Отсутствовал

Отсутствовал

Отсутствовал

