
Право граждан, которые переболели коронавирусом, на 

прохождение углубленной диспансеризации 

  В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.12.2020 № 

2299 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» с 1 июля 2021 г. в дополнение к профилактическим 

медицинским осмотрам и диспансеризации граждане, переболевшие новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), вправе пройти углубленную 

диспансеризацию, включающую исследования и иные медицинские 

вмешательства.  

На углубленную диспансеризацию направляют граждан следующих 

категорий: 

- переболевших коронавирусом с двумя и более определенными 

хроническими неинфекционными заболеваниями.  

- переболевших COVID-19, которые не относятся к первой категории. 

Гражданина, о котором нет сведений, что он перенес COVID-19, также 

смогут направить на углубленную диспансеризацию. Для этого нужно его 

письменное заявление в произвольной форме на имя руководителя 

медицинской организации.  

В целях организации проведения углубленной диспансеризации 

медицинской организацией на основании сведений региональных 

информационных систем обязательного медицинского страхования, 

интегрированных с государственной информационной системой 

обязательного медицинского страхования, составляется поименный перечень 

граждан, подлежащих углубленной диспансеризации.  

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. 

На основании перечня граждан медицинская организация формирует и 

ведет календарный план проведения углубленной диспансеризации с 

указанием осмотров врачами-специалистами, лабораторных, 

инструментальных и иных исследований, дат и мест их проведения, числа 

граждан. 

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». 

Также стоит отметить, что в перечень медицинских организаций 

Нижегородской области, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь в системе обязательного медицинского страхования, на базе которых 



граждане могут пройти профилактические медицинские осмотры 

диспансеризацию определенных групп взрослого населения, в том числе 

углубленную диспансеризацию, на 2022 год, утвержденный приказом 

Минздрава Нижегородской области от 14.01.2022 № 315-18/22П/од, входит 

ФГБУЗ «Клиническая больница № 50 ФМБА России» г. Саров.  
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