
 

Памятка для населения по профилактике осложнений после 

Перенесенной новой коронавирусной инфекции. 

 

Какие могут быть последствия перенесенной новой коронавирусной 

инфекции? 

Одним из вариантов последствий COVID-19 является постковидный 

синдром. Это стойкие симптомы и/или отсроченные или долгосрочные 

осложнения по истечении 4 недель с момента появления симптомов. 

Изучение данного синдрома показало, что лица, переболевшие COVID-19, 

имеют симптомы, которые могут в последствии вызывать  осложнения и 

отклонения в деятельности различных систем органов. 
Ниже представлена частота развития наиболее серьезных осложнений 

после перенесенной новой коронавирусной инфекции*: 

Тромбозы 20-30% 

Одышка 31,7% 

Кашель 3,5% 

Жалобы на боль  в груди и тахикардию12,7% и др. 
Эти симптомы в  первую очередь могут говорить о  нарушении в 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Есть и другие 

симптомы, проявление которых встречается в меньшей степени, однако и они 

способны вызывать неблагоприятные последствия у человека, перенесшего 

новую коронавирусную инфекцию. 

Как это можно предотвратить? 

Важно своевременно выявить изменения после перенесенной инфекции и 

предотвратить развитие осложнений. 

Что необходимо сделать? 

С 1 июля 2021 года на территории России с учетом эпидемиологической 

обстановки стартовала углубленная диспансеризация. 

Данное мероприятие направлено на своевременное выявление осложнений 

и предупреждения их прогрессирование после перенесенной новой 

коронавирусной инфекции. 

Пройти углубленную диспансеризацию можно в поликлинике по месту 

прикрепления. При себе необходимо иметь паспорт и полис. 

Что входит в углубленную диспансеризацию? 

Методы исследования, которые позволяют своевременно выявить 

изменения в деятельности различных систем органов, а так же возможные 

осложнения после перенесенной новой коронавирусной инфекции. 

Мероприятия первого этапа проводятся всем пациентам, пришедшим на 

углубленную диспансеризацию. Объем исследований второго этапа зависит от 

результатов первого. 



Iэтапвключает: 

 
анкетирование,вопросыкоторогопозволяютврачупонятьосновныежалобыпа

циента; 

измерениенасыщениякровикислородом(сатурация)позволяетвыявитьоткло

нения вдеятельностидыхательнойсистемы; 

тестс6-минутнойходьбойпроводитсяпопоказаниями 

направленнаисследованиесердечно-сосудистойсистемы; 

спирометрияпроводитсядляоценкидеятельностидыхательнойсистемы;рентг

енография органов грудной клетки проводится лицам, не 

проходившимраннеевтечениегодаданноеисследование,итакженаправленонаоценк

удыхательнойсистемы; 
определениеконцентрацииД-димеравкровипроводитсятольколицам, 

перенесшимкоронавируснуюинфекциюсреднейстепенитяжестии вышеи  

позволяетвыявить рискразвитиятромбозов; 

общийклиническийанализкрови(развернутый)помогаетпонятьпричинутаки

хсимптомов как, например, высокаяутомляемость; 

биохимическийанализкровивключаетвсебяисследование7показателейитакж

епозволяетсделатьвыводопричинахразвитиявысокойутомляемости,нарушениифу

нкционированиясердечно-сосудистой, пищеварительнойсистем. 

Порезультатам 

исследованийпервогоэтапауглубленнойдиспансеризациипроводитсяприем(осмот

р)врачом-терапевтом,которыйможетнаправитьпациента 

надальнейшиеисследованияв рамкахII этапа. 

 

ИсследованияIIэтапапомогаютсбольшейвероятностьюопределитьнаруше

ниявдеятельностиопределеннойсистемыоргановипомочьпредотвратить 

развивающиесяосложнения. 

Нарушениядеятельностисердцаи 

сосудовпомогаетвыявитьэхокардиография; 

Проведениедуплексногосканированиявеннижнихконечностей(УЗИ)позволя

етопределить наличиетромбозов; 

КТ органовгруднойклеткинаправленона  исследованиелегкихи  

дыхательнойсистемы в целом. 

Могули я пройтиуглубленнуюдиспансеризацию,если я 

ужепроходилдиспансеризацию/профилактическиймедицинскийосмотрвэтомг

оду? 

Да.Углубленнаядиспансеризацияявляетсясамостоятельныммероприятиеми

несвязанаспроведениедиспансеризацииилипрофилактическогомедицинскогоосмо

тра. 



Памяткадляпроведенияразъяснительнойкампанииоправилахбезопасног

оповеденияприаномальнойжаре. 

 

Жаркаяпогодаособенноопаснадлядетейилиц,имеющиххроническиезаболев

ания. 

Пребываниенасолнцелюдейсозлокачественныминовообразованиямиусугуб

ляеттечениезаболеванияинегативновлияетнасостояниеихздоровья.Такжеопаснаж

арадляграждансболезнямисердечно-

сосудистойсистемы,таккаквозможноразвитиетромбозов,нарушениясердечногори

тма,ишемическойболезнисердца,сердечнойнедостаточностиихроническойвенозн

ойнедостаточности. 

Такжевжаруможнолегкополучитьвоспалительныезаболевания,особенноанг

иныи пневмонии.Чрезмерноеохлаждениетелаи 

пребываниевмокройодеждеподвентиляторамиикондиционерамимогутослабитьи

ммунитет ипривести к простудам и инфекционнымзаболеваниям. 

Вовремяжаркойпогодыу людейснижаетсяконцентрациявниманияииз-

заэтоговозникаютпроблемыввыполнениисложныхпроизводственныхзаданий.Он

имогутстановитьсяболеераздражительнымиииспытыватьголовныеболи. 

Работающимгражданам,каквофисах,такидоманаудалёнке,вжарунеобходим

острогособлюдатьпитьевойрежим.Незабывайтепитьбольшежидкостииделайтеэто

регулярно.Лучшевсегоподходитобычнаяводаиморсы.Сладкиенапитки 

будутлишь 

усиливатьжажду.Категорическинерекомендуетсяупотреблятьвжаруалкоголь, 

ведь оннарушает процессытерморегуляции. 

Отдавайтепредпочтениетеплойпище,избегайтеприемажирнойитяжелойпи

щи. Есть рекомендуетсянебольшимипорциями. 

Есличеловеквынужденработать 

нажаре,тонужнопитькаждые15минутиувеличитьколичествоперерывоввработе.И

деальночередоватьработунажареспребыванием в 

прохладномкондиционируемомпомещении. 

Вовремяжарыособеннорекомендуетсяотказатьсяоткурениясигарет,вейпов, 

кальянов ииспользованиядругихсредствдоставки никотина. 

Неигнорируйтепервыепризнакиперегреваи 

обезвоживания:сухостьворту,нарастающаяжажда,слабость,головнаяболь,учащен

ноесердцебиение,головокружениепривставании, вплотьдопотери сознания. 

Привозникновенииданныхпризнаковнеобходимовпервуюочередьпереместить 

пострадавшегов тень, датьвыпить 

прохладнуюводу,освободитьотсковывающейодежды,чтобыдатьбольшийпритоккис

лородапридыхании.В случаеесличеловекпотерял сознание, необходимовызвать 

скорую помощь 


