
 

Категории граждан, 

проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке 

1. Граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию C0VID-19, при наличии 

двух и более хронических неинфекционных заболеваний. 

При этом учитываются  коды по МКБ-10
3
 хронических неинфекционных заболеваний 

по следующим группам: 

1 Группа –I10,Ill,I12,I13,I15,I20.1,I20.8,I20.8,I20.9,I25.0,I25.1,I25.2,I25.5, 

I25.6,I25.8,I25.9; 

2 группа -I48; 

3 группа - Е11; 

4 группа - J44.0, J44.8, J44.9; 

5 группа - I69.0,I69.1,I69.2,I69.3,I69.4,I67.8. 

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. 



 

 

Шаг 1. Формирование групп лиц для приоритизации при 

проведении углубленной диспансеризации 

l группа: пациенты с коморбидными заболеваниями, перенесшие новую коронавирусную инфекцию; 

Il группа: пациенты, перенесшие новую коронавирусную инфекцию; 

lll группа: пациенты более 2 лет не обращавшиеся за медицинской помощью; 

lV группа:  остальные группы пациентов. 

 

Коморбидные пациенты = код из группы болезней кровообращения код из группы фибрилляция предсердий или сахарный диабет или хроническая 

обструктивная болезнь легких или последствия перенесенного ОНМК 

 

БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ: 

 l10 Эссенциальная (первичная) гипертензия; 

 l11 Гипертензивная болезнь сердца (гипертоническая болезнь сердца с преимущественным 

поражением сердца); 

 l12 Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением почек; 

 l13 Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественными поражением сердца и почек; 

 l15 Вторичная гипертензия; 

 l20.1 Стенокардия с документально подтвержденным спазмом; 

 l20.8 Другие формы стенокардии, 

 l20.9 Стенокардия неуточненная; 

 l25.0 Атеросклеротическая сердечно-сосудистая болезнь, так описанная; 

 l25.1 Атеросклеротическая болезнь сердца; 

 l25.2 Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда; 

 l25.5 Ишемическая кардиомиопатия; 

 l25.6 Бессимптомная ишемия миокарда; 

 l25.8 Другие формы хронической ишемической болезни сердца; 

 l25.9 Хроническая ишемическая болезнь сердца неуточненная. 

ФИБРИЛЛЯЦИ ПРЕДСЕРДИЙ: 

 l48 Фибрилляция и трепетание 

предсердий. 

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ: 

 E11 Сахарный диабет II типа. 

ХРОНИЧЕСКАЯ ОБСТРУКТИВНАЯ 

ЕЮЛЕЗНЬ ЛЕГКИХ: 

 J44.0 Хроническая обструктивная 

легочная болезнь с острой 

респираторной инфекцией нижних 

дыхательных путей; 

 J44.8 Другая уточненная хроническая 

обструктивная легочная болезнь; 

 J44.9 Хроническая обструктивная 

легочная болезнь неуточненная. 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРЕНЕСЕННОГО ОНМК: 

 l69.0 Последствия субарахноидального 

кровоизлияния; 

 l69.1 Последствия внутричерепного 

кровоизлияния; 

 l69.2 Последствия другого 

нетравматического внутричерепного 

кровоизлияния; 

 l69.3 Последствия инфаркта мозга; 

 l69.4 Последствия инсульта, не 

уточненные как кровоизлияние или 

инфаркт мозга; 

 l67.8 Другие уточненные поражения 

сосудов мозга. 



 

 
 Выявление постковидного COVID-19 синдрома (последствий перенесенной новой коронавирусной инфекции)! 

1 Говорил ли Вам врач, что Вы болели или 

перенесли, в том числе «на ногах», новую 

коронавирусную инфекцию (COVTD-19)? 
Да 

1 

Нет 

2 Если «ДА», то укажите ориентировочно сколько 

месяцев прошло с момента выздоровления и какой 

степени тяжести была коронавирусная инфекция 

(COVED-19) 

мес, мес. мес. 

Легкой Средней и выше Не знаю 

3 | Ощущаете ли Вы в настоящее время снижение 

качества жизни (уровня здоровья) (КЖ) или 

работоспособности (РСП), связанное с 

перенесенной новой коронавирусной инфекцией 

(COVED-19)? 

Да, ощущаю 

существенное 

снижение КЖ и/или 

РСП 

Да, ощущаю 

незначительное 

снижение КЖ и/или 

РСП 

Нет, не ощущаю 

3.1 Оцените вклад появления/усиления одышки и 

снижения переносимости физической нагрузки 

и/или хронического кашля, как причины снижения 

КЖ и/или РСП 

Основной Второстепенный Отсутствовал 

3.2 

Оцените вклад появления/усиления болей в груди 

и/или сердцебиений, и/или отеков на ногах как 

причины снижения КЖ и/или РСП 

Основной Второстепенный Отсутствовал 

3.3 

Оцените вклад появления/усиления усталости, 

и/или мышечных болей, и/или головной боли, 

и/или дизавтономии (функциональные нарушения 

регуляции деятельности желудочно-кишечного 

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 

Основной Второстепенный Отсутствовал 

3.4 

Оцените вклад нестабильного течения сахарного 

диабета (ранее протекавшего стабильно) или 

выявление сахарного диабета после перенесенного 

COVED-19, как причины снижения КЖ и/или РСП 

Основной Второстепенный Отсутствовал 

3.5 Оцените вклад выпадения волос или появление 

кожной сыпи как причины снижения КЖ и/или 

РСП 

Основной Второстепенный Отсутствовал 

3.6 Оцените вклад появления/усиления болей в 

суставах как причины снижения КЖ и/или РСП Основной Второстепенный Отсутствовал 

3.7 Оцените .вклад потери вкуса и/или обоняния как 

причины снижения КЖ и/или РСП Основной Второстепенный Отсутствовал 

3.8 Отмечаете ли Вы сохранение повышенной 

температуры с момента выздоровления 

коронавирусной инфекции (COVED-19)? 

Основной Второстепенный Отсутствовал 

1 Постковидный синдром определяется как стойкие симптомы и/или отсроченные или долгосрочные осложнения по 

истечении 4 недель с момента появления симптомов (Nalbandian, A., Sehgal, К., Gupta, A. et al. Post-acute COVID-19 

syndrome. Nat Med 27, 601—615 (2021). https://doi.org/10.1038/s41591-021-01283-z). 

https://doi.org/10.1038/s41591-021-01283-z


 

Перечень 

исследований и иных медицинских вмешательств, проводимых 

в рамках углубленной диспансеризации 

1, Первый этап углубленной диспансеризации 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 (COVID-19); 

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). 



 

Методика проведения теста: 

При проведении пробы с 6-минутной ходьбой ставится задача пройти как можно большую 

дистанцию за 6 минут в собственном темпе, после чего пройденное расстояние регистрируется. 

Исследуемому разрешено замедлять темп и останавливаться во время теста, но при наличии 

возможности следует сразу возобновлять ходьбу, поскольку секундомер при этом не 

останавливается! 

По истечении 6 минут определяется, сколько метров пройдено. По этой цифре устанавливается 

функциональный класс, необходимый для определения степени тяжести заболевание и 

отслеживания ее динамики. 

Перед началом и в конце исследования проводится оценка одышки по специальной шкале, 

исследуется частота сердечных сокращений, а также насыщение гемоглобина артериально! крови 

кислородом. Исходные значения данных показателей и их динамика на фоне физической нагрузки 

позволяют врачу уточнить причину возникновения одышки, помогают в постановке диагноза, 

оценке эффективности лечения и определения показаний к проведению кислородотерапии. 

Показания к проведению теста с 6-минутной ходьбой: 

• уточнение механизма развития одышки любой этиологии 

• определение выраженности дыхательной недостаточности и показаний к кислородотерапии 

• оценка функционального статуса пациентов с хроническими заболеваниями органов дыхания 

и сердечной недостаточностью 

• оценка прогноза у пациентов с хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечной 

недостаточностью 

• оценка эффективности проводимого лечения и реабилитационных мероприятий у пациентов 

с хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечной недостаточностью 

Абсолютные противопоказания: 

• нестабильная стенокардия или инфаркт миокарда в течение предыдущего месяца 

• заболевания опорно-двигательного аппарата, препятствующие выполнению пробы 

Относительные противопоказания: 

• исходная ЧСС менее 50 в минуту или более 120 в минуту 

• систолическое АД более 

• 180 мм рт.ст., диастолическое АД более 120 мм рт.ст. 

Критерии немедленного прекращения пробы: 

• боль в грудной клетке 

• невыносимая одышка 

• судороги в ногах 

• нарушение устойчивости 

• головокружение 

• резкая бледность 

• снижение насыщения крови кислородом до 86% 



 

Определение дистанции шестиминутной 

ходьбы 

Этот метод широко используется в 
последние 4-5 лет в международной 
практике и позволяет оценить толерантность 
пациента к физическим нагрузкам, 
используя минимальные технические 
средства. 

Суть метода заключается н том, что нужно 
измерить, какую дистанцию в состоянии 
пройти пациент в течение 6 минут. Для 
этого требуются лишь часы с секундной 
стрелкой и рулетка. Проще всего заранее 
разметить больничный или 
поликлинический коридор и попросить 
пациента двигаться по нему о течение 6 
минут. Если пациент пойдет слишком быстро 
и вынужден будет остановиться, эта пауза, 
естественно, включается в 6 минут. В итоге 
вы определите физическую толерантность 
нашего больного к нагрузкам. Каждому ФК 
ХСН соответствует определенная дистанция 
6-минутней ходьбы 

ВЫРАЖЕННОСТЬ 

ХСН 

Дистанция 6-ти 

минутной ходьбы 

 

нет ХСН >551 м 

I ФК ХСН 426-550м 

II ФК ХСН 301425 м 

III ФК ХСН 151-300 м 

IV ФК ХСН <150м 

 



 

Функциональные классы 
стенокардии напряжения 

I класс II класс III класс IV класс 

Обычная физическая 
нагрузка не вызывает 
стенокардию. 
Приступы возникают при 
чрезмерной или 
интенсивной нагрузке 

Умеренное 
ограничение 

обычной 
физической 

активности (более 
500 м) 

Существенное 
ограничение 

обычной 
физической 

активности (Менее 
500 м) 

 

Неспособность 
выполнять любую 
деятельность без 

дискомфорта. Приступы 
стенокардии даже в 

покое 

Параметры теста 6-минутной ходьбы 

 

I класс II класс lll класс 

300 - 425 м 

 

IV класс 

426 - 550 м 150 - 300 м менее 150 м 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество пациентов выгруженных в файле с разбивкой по приоритетным группам в разрезе МО 

Код МО Наименование МО 

1 группа 2 группа 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

со средней и 

тяжелой 

степенью 

прошедшие 

со средней и 

тяжелой 

степенью 

прошедшие 

48 Рыбинская РБ 139 10 37 1335 54 348 

 Итого: 20563 3198 5764 224025 18282 37252 



 



 



 



 



 



 



 



 


