
В БУ «Нижневартовская городская поликлиника» возобновлено прохождение 

диспансеризации, углубленной диспансеризации и профилактических медицинских 

осмотров взрослого населения 

Для прохождения диспансеризации, углубленной диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров взрослого населения необходимо: 

1. Уточнить график работы и № кабинетов по телефону "Горячей линии» 8 (3466) 29 – 

14 – 12 с 08.00 до 20.00 час. 

- Записаться на приём к врачу-терапевту участковому или  

- Обратиться самостоятельно в регистратуру поликлиники, либо   непосредственно в 

кабинеты диспансеризации (кабинеты № 216а, 231 в отделении медицинской 

профилактики, кабинет № 422 в поликлинике №2, кабинет № 106 в поликлинике №3). 

2. Заполнить анкету по диспансеризации на официальном сайте                                                  

БУ «Нижневартовская городская поликлиника»:  

1. Анкета для граждан до 65 лет (профилактический медицинский осмотр и диспансеризация) - 
http://mugp-nv.ru/assets/documents/dokument-4-anketa-pmo-i-d-do-65-let.pdf 

2. Анкета для граждан 65 лет и старше (профилактический медицинский осмотр и диспансеризация) - 
http://mugp-nv.ru/assets/documents/dokument-5-anketa-pmo-i-d-65-let-i-starshe.pdf 

3. Анкета для граждан до 65 лет (включая углубленную диспансеризацию) - http://mugp-
nv.ru/assets/documents/dokument-17-anketa-dlya-grazhdan-do-65-let-vklyuchaya-uglublennuyu-d.pdf 

3. Анкета для граждан 65 лет и старше (включая углубленную диспансеризацию) - http://mugp-
nv.ru/assets/documents/dokument-18-anketa-po-d-vklyuchaya-uglublennuyu-65-let-i-starshe.pdf             

 

Углубленная диспансеризация граждан, перенесших новую коронавирусную 

инфекцию (COVID-19), проводится: 

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, совместно с прохождением 

диспансеризации или профилактического медицинского осмотра взрослого населения. 

В первую очередь обследоваться рекомендуют пациентам с хроническими заболеваниями и 

тем, кто болел COVID-19 в средней или тяжелой форме.  

Углубленная диспансеризация проводится бесплатно за счет средств ОМС, при наличии 

полиса обязательного медицинского страхования, паспорта, СНИЛС и прикрепления к 

медицинской организации (по месту   проживания). 
 

Углубленная диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, который 

проводится дополнительно к профилактическому медицинскому осмотру или 

диспансеризации лицам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию, и включает два 

этапа.  

I этап: измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое, тест с 6-минутной 

ходьбой, спирометрия, общий клинический анализ крови (развернутый), биохимический 

анализ крови (исследуются уровни холестерина, липопротеинов низкой плотности, С-

реактивного белка, определяется активность аланинаминотрансферазы, 

аспартатаминотрансферазы, лактатдегидрогеназы, исследуется уровень креатинина крови), 

определение концентрации Д-димера, проведение рентгенографии органов грудной клетки, 

прием (осмотр) врачом-терапевтом.  

II этап: эхокардиография компьютерная томография легких, дуплексное сканирование вен 

нижних конечностей.  

Цель: раннее выявление осложнений у граждан, перенесших новую коронавирусную 

инфекцию. 
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