Министерство здравоохранения Калужской области

О проведении диспансеризации взрослого
населения на территории Калужской области
в 2021 году

Калуга, 08.06.2021 г.

Реализация углубленной программы диспансеризации
Правительству Российской Федерации совместно
с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации с учетом ранее данных
поручений:
<…>
обеспечить реализацию начиная с 1 июля 2021 г.
(исходя из складывающейся санитарноэпидемиологической обстановки) углубленной
программы профилактических медицинских осмотров
и диспансеризации населения, предусмотрев ее
расширение за счет включения дополнительных
инструментальных и лабораторных исследований,
в целях увеличения охвата населения всех
возрастных групп для своевременного выявления
заболеваний, являющихся основными причинами
преждевременной смертности населения, а также
медицинского обследования граждан, перенесших
новую коронавирусную инфекцию (COVID-19),
на наличие поражений сердечно-сосудистой и иных
систем, в том числе органов дыхания.

Реализация углубленной программы диспансеризации

Участвуют в проведении
профилактических мероприятий

Осуществляют проведение
профилактических мероприятий
в вечернее время
Письмо Минздрава России от 20.05.2021
№17-6/2096 в Федеральную службу
по надзору в сфере здравоохранения «О
проведении профилактических
мероприятий медицинскими организациями
в вечернее время и выходные дни»
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профилактических мероприятий
в выходные дни
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Внесение изменений в приказ от 13.03.2019 № 124н
Во исполнение Пр-753, п.9 б)
Для лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)
1) I этап диспансеризации дополнить:
o измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое
o тест с 6-минутной ходьбой
(при исходной сатурации кислорода крови 95% и больше в сочетании с наличием у пациента жалоб на одышку, отёки,
которые появились впервые или повысилась их интенсивность);
o проведение спирометрии или спирографии;
o общий анализ крови развернутый;
o 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;
o определение концентрации Д-димера в крови
у граждан, перенесших среднюю степень тяжести и выше новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
o рентгенография органов грудной клетки (если не выполнялась ранее в течении года)
2) II этап диспансеризации дополнить:
o проведение эхокардиографии
в случае показателя сатурации в покое 94% и ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой
o проведение компьютерной томографии
в случае показателя сатурации в покое 94% и ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой
o дуплексное сканирование вен нижних конечностей
при наличии показаний по результатам определения концентрации Д-димера в крови

Приоритетные группы пациентов

