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ПРИКАЗ
от 5 августа 2009 г. N 571

О ПРОВЕДЕНИИ УГЛУБЛЕННОГО ДИСПАНСЕРНОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ

ИНВАЛИДОВ И ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
СУПРУГОВ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ИНВАЛИДОВ И

УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ЛИЦ, НАГРАЖДЕННЫХ ЗНАКОМ

"ЖИТЕЛЮ
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА", В ФЕДЕРАЛЬНЫХ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ

МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ
РОССИИ И ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО

АГЕНТСТВА

Приказ
Приложение.  Объем проведения углубленного диспансерного обследования
инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, супругов погибших
(умерших)  инвалидов  и  участников  Великой  Отечественной  войны и  лиц,
награжденных  знаком  "Жителю  блокадного  Ленинграда",  в  федеральных
государственных учреждениях, находящихся в ведении Минздравсоцразвития
России и Федерального медико-биологического агентства

I. Обязательные методы обследования
1. Лабораторные методы обследования
2. Функциональная диагностика
3. Консультации врачей

II. Дополнительные методы обследования и консультации специалистов
(по медицинским показаниям)
В  целях  своевременного  выявления  и  профилактики  заболеваний,

оказания  необходимой  медицинской  помощи,  снижения  заболеваемости,



увеличения  продолжительности  активной  жизни  инвалидов  и  ветеранов
Великой Отечественной войны, супругов погибших (умерших) инвалидов и
участников  Великой  Отечественной  войны  и  лиц,  награжденных  знаком
"Жителю блокадного Ленинграда", а также в соответствии с пунктом 1 статьи
14,  подпунктом 10 пункта  1  статьи  15,  подпунктом 1  пункта  2  статьи  18,
подпунктом 7 пункта 1 статьи 21 Федерального закона от 12 января 1995 г. N
5-ФЗ  "О  ветеранах"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,
1995,  N  3,  ст.  168;  2004,  N  35,  ст.  3607),  Постановлением  Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2004 г. N 646 "Об утверждении Правил
внеочередного  оказания  медицинской  помощи  отдельным  категориям
граждан  по  программе  государственных  гарантий  оказания  гражданам
Российской  Федерации  бесплатной  медицинской  помощи  в  федеральных
учреждениях  здравоохранения"  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2004, N 47, ст. 4664) и Приказом Минздравсоцразвития России от
23  апреля  2009  г.  N  207  "О  плане  мероприятий  Министерства
здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  по
подготовке к празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 годов" приказываю:

1. Провести в период с 1 января по 30 апреля 2010 г. на базе федеральных
государственных учреждений, находящихся в ведении Минздравсоцразвития
России  и  Федерального  медико-биологического  агентства  (далее  -
Учреждения),  углубленное  диспансерное  обследование  инвалидов  и
ветеранов  Великой  Отечественной  войны,  супругов  погибших  (умерших)
инвалидов и участников Великой Отечественной войны и лиц, награжденных
знаком "Жителю блокадного Ленинграда" (далее - Участники ВОВ), которые
являются гражданами Российской Федерации и проживают (пребывают) на
территории  Российской  Федерации  и  г.  Байконура,  прикрепленных  на
медико-санитарное  обслуживание  к  Учреждениям  либо  получающих  на
момент проведения диспансеризации в них медицинскую помощь.

2.  Руководителям  Учреждений,  руководителю  Федерального  медико-
биологического агентства В.В. Уйба:

организовать  проведение  углубленного  диспансерного  обследования
Участников ВОВ в объеме согласно приложению;

для проведения углубленного диспансерного обследования Участников
ВОВ  с  ограниченной  подвижностью  по  месту  их  проживания  или
пребывания  на  территории  Российской  Федерации  и  г.  Байконура
сформировать выездные бригады медицинских работников;

по  результатам  углубленного  диспансерного  обследования  в
соответствии с действующим законодательством провести Участникам ВОВ
необходимые  лечебно-диагностические  и  реабилитационные  мероприятия,
при наличии медицинских показаний - в условиях стационара;

до 1 мая 2010 года представить в Департамент организации медицинской
помощи и развития здравоохранения Минздравсоцразвития России отчет о
проведенном углубленном диспансерном обследовании, а также информацию
о  заболеваемости  и  ее  структуре  (с  ранжированием  по  убывающей  по



основным нозологическим группам) среди Участников ВОВ, их потребности
в  отдельных  видах  специализированной  медицинской  помощи,
обусловленной наличием и прогрессированием последствий полученных при
исполнении воинских (служебных) обязанностей ранений, контузий, увечий и
заболеваний;

направить  информацию  о  результатах  углубленного  диспансерного
обследования  Участников  ВОВ  в  медицинские  организации  по  месту  их
прикрепления данной категории граждан.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  возложить  на
заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской
Федерации В.И. Скворцову.

Министр
Т.ГОЛИКОВА

Приложение
к Приказу

Минздравсоцразвития России
от 5 августа 2009 г. N 571

ОБЪЕМ ПРОВЕДЕНИЯ
УГЛУБЛЕННОГО ДИСПАНСЕРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

ИНВАЛИДОВ И ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
СУПРУГОВ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ИНВАЛИДОВ И УЧАСТНИКОВ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ЛИЦ, НАГРАЖДЕННЫХ
ЗНАКОМ

"ЖИТЕЛЮ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА", В ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ

МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ И ФЕДЕРАЛЬНОГО
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА

I. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
1. ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:
а) развернутый клинический анализ крови;
б) общий анализ мочи;
в)  биохимический  анализ  крови  (общий  белок,  билирубин  общий,

билирубин прямой, бета-липопротеиды, триглицериды, холестерин, глюкоза,
мочевина,  креатинин,  мочевая  кислота,  амилаза,  АСТ,  АЛТ,  Гамма-ГТ,
щелочная фосфатаза);

г) онкомаркеры: альфафетопротеин, РЭА, СА-125 <*>, ПСА общий <**>,
СА-19-9;



--------------------------------
<*> Обследование женщин.
<**> Обследование мужчин.

д) мазок по Папаниколау (Цитологическое исследование соскобов шейки
матки и цервикального канала) <*>, <**>.

--------------------------------
<*> Обследование женщин.
<**>  Обследование  производится  непосредственно  в  лечебно-

профилактическом учреждении.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА:
а) рентгенография органов грудной клетки <*>;
--------------------------------
<*>  Обследование  производится  непосредственно  в  лечебно-

профилактическом учреждении.

б) маммография/УЗИ молочных желез <*>, <**>;
--------------------------------
<*> Обследование женщин.
<**>  Обследование  производится  непосредственно  в  лечебно-

профилактическом учреждении.

в)  ультразвуковое  исследование  органов  брюшной  полости  и  органов
малого таза <*>;

--------------------------------
<*>  Обследование  производится  непосредственно  в  лечебно-

профилактическом учреждении.

г) электрокардиографическое исследование <*>;
--------------------------------
<*>  Обследование  производится  непосредственно  в  лечебно-

профилактическом учреждении.

д) измерение внутриглазного давления <*>;
--------------------------------
<*>  Обследование  производится  непосредственно  в  лечебно-

профилактическом учреждении.

е) определение остроты зрения;
ё) офтальмоскопия глазного дна <*>.
--------------------------------
<*>  Обследование  производится  непосредственно  в  лечебно-

профилактическом учреждении.



3. КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ:
а) терапевт (врач общей практики (семейный врач), гериатр);
б) хирург;
в) невролог;
г) оториноларинголог;
д) офтальмолог;
е) эндокринолог;
ё) акушер-гинеколог <*>;
--------------------------------
<*> Обследование женщин.

ж) уролог;
з) травматолог-ортопед.

II.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  МЕТОДЫ  ОБСЛЕДОВАНИЯ  и
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ (по медицинским показаниям).


