
Пресс-релиз 

6 сентября в 13.00 в информационном агентстве «ТАСС» по адресу: 

ул. Добролюбова 2а, офис 305, состоится пресс-конференция, 

посвященная порядку проведения углубленной диспансеризации в 

Новосибирской области 

В пресс – конференции примут участие: 

Аксенова Елена Анатольевна - к.м.н., заместитель министра 

здравоохранения Новосибирской области; 

Николаева Альбина Евгеньевна – главный врач государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области 

«Городская поликлиника № 29» 

 

С 1 сентября в Новосибирской области возобновилось проведение 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 

групп взрослого населения и стартовала углубленная диспансеризация 

граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию. 

Целью проведения углубленной диспансеризации является раннее 

выявление нарушений функций организма после перенесенной 

коронавирусной инфекции и предупреждение развития осложнений.  

В соответствии с Порядком организации проведения углубленной 

диспансеризации, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 01.07.2021 № 698н углубленную диспансеризацию 

могут пройти взрослые граждане с 18 лет, перенесшие новую 

коронавирусную инфекцию, через 2 месяца после выздоровления.  

Исследования, проводимые в рамках углубленной диспансеризации 

направлены на выявление изменений органов дыхания, сердечно-сосудистой 

системы и свертывающей системы крови. Углубленная диспансеризация 

проводится в два этапа. Первый этап включает: исследование уровня 

насыщения крови кислородом (сатурация), исследование функции дыхания 

(спирометрию), общий клинический анализ крови, биохимический анализ 

крови (общий холестерин, ЛПНП, С-реактивный белок, АЛТ, АСТ, ЛДГ, 

креатинин в крови), рентгенография органов грудной клетки. На первом 

этапе гражданам, перенесшим коронавирусную инфекцию средней степени 

тяжести или в тяжелой форме, выполняется исследование фактора 

свертывающей системы крови (уровня Д-димера). При наличии показаний – 

выполняется тест с 6-минутной ходьбой. 

Мероприятия второго этапа углубленной диспансеризации назначаются 

в зависимости от результатов, полученных при проведении исследований 

первого этапа. При наличии показаний проводится дуплексное сканирование 



вен нижних конечностей, компьютерная томография органов грудной клетки, 

эхокардиография. 

По результатам проведения углубленной диспансеризации 

устанавливается диагноз заболевания, определяется группа здоровья, при 

необходимости назначается лечение и реабилитация, диспансерное 

наблюдение лечащего врача или специалиста. 

Для прохождения углубленной диспансеризации можно записаться 

через Единый портал государственных услуг, по единому номеру «124», 

через колл-центр медицинской организации. Граждане могут выбрать любое 

удобное время и дату в соответствии с расписанием медицинской 

организации: в рабочие дни с 8.00 до 20.00, в субботу – с 9.00 до 15.00. 

Приглашаем СМИ принять участие в пресс-конференции и обсудить 

наиболее актуальные вопросы проведения углубленной диспансеризации. 

 

 

 


