
российская федерация
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

«ГЕОРГИЕВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
ПРИКАЗ

29.06.2021г. г.Георгиевск №271
О внесении изменения в пункт 2 приказа ГБУЗ СК «Георгиевская районная 
больница» от 06 апреля 2021 г. № 164 «О проведении диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров определенных групп взрослого 
населения Георгиевского городского округа в 2021 году»

В целях реализации на территории Георгиевского городского округа приказа 
Министерства здравоохранения РФ от 13.03.2019г. № 124н «Об утверждении 
порядка проведения профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации определенных групп взрослого населения», приказа 
министерства здравоохранения Ставропольского края от 04.06.2021г. № 01- 
05/641 «О внесении изменения в пункт 2 приказа министерства здравоохранения 
Ставропольского края от 01.03.2021г. № 01-05/254 «О проведении
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров определенных 
групп взрослого населения на территории Ставропольского края в 2021 году», 
Постановления Правительства РФ от 18.06.2021г. № 927 «О внесении изменений 
в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022-2023годов» и в 
целях дальнейшего совершенствования медицинских мероприятий, 
направленных на профилактику и раннее выявление (скрининг) хронических 
неинфекционных заболеваний (состояний), являющихся основной причиной 
инвалидности и преждевременной смертности населения Георгиевского 
городского округа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Внести в подпункт 2.1 пункта 2 приказа ГБУЗ СК Георгиевская районная 
больница от 06.04.2021г. № 164 «О проведении диспансеризации и
профилактических медицинских осмотров определенных групп взрослого насе
ления Георгиевского городского округа в 2021 году» изменение, дополнив его 
подпунктами следующего содержания:

2.1.1. Обеспечить организацию прохождения гражданами диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров, в том числе в вечерние часы и 
субботу (при наличии кадрового состава), а также предоставить гражданам 
возможность дистанционной записи (по телефону структурных подразделений, 
на официальном сайте ГБУЗ СК Георгиевская районная больница) на приемы 
(осмотры, консультации) медицинскими работниками, исследования и иные 
медицинские вмешательства.



2.1.2. Проводить в дополнение к перечню медицинских исследований, про
водимых в рамках профилактического медицинского осмотра и первого этапа 
диспансеризации, для граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию, 
следующие исследования:
- измерение насыщения крови кислородом (сатурации) в покое;
- тест с 6-минутной ходьбой (при исходной сатурации кислорода крови более 94 
% в сочетании с наличием у пациентов жалоб на одышку, отеки, которые 
появились впервые или повысились их интенсивность);
- проведение спирометрии или спирографии;
- общий анализ крови развернутый;
- биохимический анализ крови, включая исследования уровня холестерина, 
уровня липопротеинов низкой плотности, С-реактивного белка, определение 
активности аланинаминотрансферазы в крови, определение активности аспар
тамаминотрансферазы в крови, определение активности лактатдегидрогеназы в 
крови, исследование уровня креатинина в крови;
- определение концентрации Д-димера в крови у граждан, перенесших среднюю 
степень тяжести и выше новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
- рентгенография органов грудной клетки (если не выполнялось ранее в течение 
года).

2.1.2. При проведении второго этапа диспансеризации и профилактического 
медицинского осмотра проводить:
- эхокардиографию в случае показателя сатурации в покое 94 % и ниже, а также 
по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой;
- компьютерную томографию в случае показателя сатурации в покое 94 % и 
ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой;
- дуплексное сканирование вен нижних конечностей при наличии показаний по 
результатам определения концентрации Д-димера в крови.

И.о. главного врача ГБУЗ СК 
«Георгиевская районная больница» Т.М.Медова



Приложение 1 
к приказу ГБУЗ СК 

«Георгиевская районная больница» 
№271 от 29.06.2021г.

Приоритетные категории пациентов

подлежащие прохождению диспансеризации и профилактического медицин
ского осмотра

1. Пациенты, перенесшие COVID-19, с коморбидным фоном
Группа 1: ПО, Ill, 112,113,115,120.1,120.8,120.9,125.0,125.1,125.2,125.5,125.6, 
125.8,125.9
Группа 2: J 48
Группа 3: Е 11
Группа 4: J44.0, J44.8, J 44.9
Группа 5:169.0,169.1,169.2,169.3,169.4,167.8
1. Коморбидный пациент-код из группы 1+ код из группы 2 или 3, или 4, или 5
2. Лица, перенесшие COVID-19
3. Отсутствие или наличие 1 ХНИЗ
4. Лица, не обращавшиеся в медицинскую организацию более 2 лет
5. Иные граждане


