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Определение группы здоровья



Критерии  для определения группы здоровья
• I группа - граждане, у которых не установлены ХНИЗ, отсутствуют ФР

развития таких заболеваний или имеются указанные ФР при низком или
среднем абсолютном ССР и которые не нуждаются в диспансерном
наблюдении по поводу других заболеваний (состояний)

• II группа - граждане, у которых не установлены ХНИЗ, но имеются ФР
развития таких заболеваний при высоком или очень высоком абсолютном
ССР, а также граждане, у которых выявлено ожирение и (или)
гиперхолестеринемия с уровнем холестерина 8 ммоль /л и более, и
(или)лица курящие более 20 сигарет в день, и (или лица с выявленным
риском пагубного потребления алкоголя, наркотических веществ и ПАВ, и
которые не нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу других
заболеваний (состояний)

• IIIа группа - граждане, имеющие ХНИЗ, требующие установления
диспансерного наблюдения или оказания специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, а также граждане с
подозрением на наличие этих заболеваний (состояний), нуждающиеся в
дополнительном обследовании

• IIIб группа - граждане, не имеющие ХНИЗ, но требующие установления
диспансерного наблюдения или оказания специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи по поводу иных
заболеваний, нуждающиеся в дополнительном обследовании



IIIа группа

- граждане, имеющие ХНИЗ, требующие 
установления диспансерного 
наблюдения или оказания 
специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской 
помощи, 

а также граждане с подозрением  на 
наличие этих заболеваний (состояний), 
нуждающиеся в дополнительном 
обследовании 

• Сердечно-сосудистые заболевания;

• Хронические болезни органов дыхания;

• Онкологические заболевания;

• Сахарный диабет



IIIб группа

- граждане,  не имеющие ХНИЗ, но 
требующие установления диспансерного 
наблюдения или оказания 
специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской 
помощи по поводу иных заболеваний, 
нуждающиеся в дополнительном 
обследовании

• Ревматоидный артрит;

• Глаукома;

• Остеопороз;

• Язвенная болезнь 12-перстной кишки (НО…)



I группа

- граждане, у которых не установлены
ХНИЗ, отсутствуют ФР развития таких
заболеваний или имеются указанные ФР
при низком или среднем абсолютном
сердечно-сосудистом риске и которые
не нуждаются в диспансерном
наблюдении по поводу других
заболеваний (состояний)

Шкала SCORE до 4 %



Руководство ЕОК/ЕОА по лечению 
дислипидемий,   2011 г.

Низкий риск < 1%
Умеренный риск 1-4%
Высокий риск 5-9%
Очень высокий риск >10%

Таблица риска смерти от ССЗ (БСК) за 10 
лет для популяций с высоким риском



II группа - граждане, у которых не установлены
ХНИЗ, но имеются ФР развития таких
заболеваний при высоком или очень высоком
абсолютном сердечно-сосудистом риске, а
также граждане, у которых выявлено

• ожирение и (или)

• гиперхолестеринемия с уровнем холестерина 8 ммоль /л и
более,

• и (или)лица курящие более 20 сигарет в день,

• и (или лица с выявленным риском пагубного потребления
алкоголя, наркотических веществ и ПАВ,

и которые не нуждаются в диспансерном
наблюдении по поводу других заболеваний
(состояний)

Шкала SCORE 5 % и выше

ИЛИ Шкала SCORE до 4 % при наличии



Диспансерное наблюдение: 

приказ МЗ РФ от 21.12.2012 г. № 1344н «Об утверждении 
Порядка проведения диспансерного наблюдения»

Регламентирует:

- перечень заболеваний (состояний), при наличии которых устанавливается 
группа диспансерного наблюдения врачом-терапевтом (38);

- периодичность осмотров;

- длительность Д наблюдения;

- перечень специалистов, осуществляющих диспансерное наблюдение; 

- основания для прекращения Д наблюдения;

- учет пациентов;

- критерии эффективности Д наблюдения и т.д.

Длительность наблюдения:  

Стенокардия напряжения - пожизненно

Эзофагит - в течение 3 лет с момента последнего обострения

Язвенная болезнь желудка - в течение 5 лет с момента последнего 
обострения



IIIб группа

- граждане,  не имеющие ХНИЗ, но 
требующие установления диспансерного 
наблюдения или оказания 
специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской 
помощи по поводу иных заболеваний, 
нуждающиеся в дополнительном 
обследовании

• Ревматоидный артрит;

• Глаукома;

• Остеопороз;

• Язвенная болезнь 12-перстной кишки (НО…)



Важно!

• По результатам дополнительного 
обследования группа здоровья гражданина 
может быть изменена.

• Граждане с IIIа и IIIб группами здоровья 
подлежат диспансерному наблюдению 
врачом-терапевтом, врачами-
специалистами с проведением лечебных, 
реабилитационных и профилактических 
мероприятий.



Группы здоровья и установление 

диспансерного наблюдения
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Углубленное профилактическое 
консультирование в кабинете/отделении 

медицинской профилактики

Краткое 
профилактическое 
консультирование 

проводится всем 
прошедшим 

диспансеризацию!!!

Диспансерное 
наблюдение                       
в кабинете 
/отделении 

профилактики

Диспансерное 
наблюдение 
участковым 
терапевтом



2 этапа диспансеризации

1 этап: выявление у граждан признаков ХНИЗ, ФР их 

развития, потребления наркотических средств и ПАВ без 
назначения врача; определение медицинских показаний к 
выполнению дополнительных обследований и осмотров врачей-
специалистов для уточнения диагноза заболевания (состояния) 
на втором этапе

Объем 1 этапа: пункт 13 Порядка

2 этап: дополнительное обследование и уточнение диагноза 

заболевания (состояния)

Объем 2 этапа: пункт 14 Порядка

При проведении на втором этапе только углубленного 
профилактического консультирования прием (осмотр) врачом-
терапевтом на втором этапе не проводится (пункт 14).



Второй этап диспансеризации включает 11 пунктов!

1. осмотр (консультацию) врачом-неврологом;

2. дуплексное сканирование брахицефальных артерий

Ограничен возраст: для мужчин в возрасте от 45 до 72 лет и женщин 
в возрасте от 54 до 72 лет;

3.     осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-урологом 

Изменены условия: для мужчин в возрасте 45 лет и 51 года при 
повышении уровня простат-специфического антигена в крови более 
1 нг/мл;

4.      осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-
колопроктологом

Изменение: включая проведение ректороманоскопии;

5.    колоноскопию (для граждан в случае подозрения на 
онкологическое заболевание толстой кишки по назначению врача-
хирурга или врача-колопроктолога);



Второй этап диспансеризации (продолжение)

6. спирометрию (для граждан с подозрением на хроническое бронхо-
легочное заболевание по результатам анкетирования, курящих по 
направлению врача-терапевта);

7. осмотр (консультацию) врачом-акушером-гинекологом (для женщин в 
возрасте от 30 до 69 лет включительно с выявленными 
патологическими изменениями по результатам цитологического 
исследования мазка с шейки матки и (или) маммографии);

8. осмотр (консультацию) врачом-оториноларингологом (для граждан в 
возрасте 75 лет и старше при наличии медицинских показаний по 
результатам анкетирования или осмотра врача-терапевта);

9.     осмотр (консультацию) врачом-офтальмологом (для граждан в 
возрасте 60 лет и старше, имеющих повышенное внутриглазное 
давление, и для граждан в возрасте 75 лет и старше, имеющих 
снижение остроты зрения, не поддающееся очковой коррекции, 
выявленное по результатам анкетирования);

10.   проведение индивидуального или группового (школы для пациентов) 
углубленного профилактического консультирования

11.    прием (осмотр) врачом-терапевтом



Проведение профилактического  консультирования   

Первый этап диспансеризации
Краткое профилактическое консультирование , включая рекомендации по
здоровому питанию , физической активности, отказу от курения табака и пагубного
потребления алкоголя (проводится врачом-терапевтом)
Индивидуальное профилактическое консультирование для граждан до 72 лет
с высоким относительным и абсолютным ССР, ожирением, гиперхолистеринемией
8 ммоль/л и более, курящих более 20 сигарет в день (проводится в ОМП/КМП, Центре
здоровья, ФАП)

Второй этап диспансеризации
Углубленное индивидуальное или групповое профилактическое консультирование
(проводится в ОМП/КМП, Центре здоровья, ФАП)
-до 72 лет с ИБС, ЦВБ, хроническая ишемия нижних конечностей, заболевания,
характеризующиеся повышенным АД
-с выявленным риском пагубного потребления алкоголя, наркотических веществ и ПАВ
-старше 75 лет с целью коррекции ФР и профилактики старческой астении

Вне рамок диспансеризации
Углубленное индивидуальное или групповое профилактическое консультирование
для граждан до 72 лет с высоким относительным и абсолютным ССР, ожирением,
гиперхолистеринемией 8 ммоль/л и более, курящих более 20 сигарет в день
(проводится в ОМП/КМП, Центре здоровья, ФАП)



Вне рамок диспансеризации

При выявлении у гражданина в процессе первого и (или) 
второго этапа диспансеризации медицинских показаний к 
проведению осмотров врачами-специалистами, исследований и 
мероприятий, не входящих в объем диспансеризации в 
соответствии с настоящим Порядком, они назначаются и 
выполняются с учетом положений порядков оказания 
медицинской помощи по профилю выявленного или 
предполагаемого заболевания (состояния) и стандартов 
медицинской помощи, утвержденных в соответствии с частью 2 
статьи 37 Федерального закона № 323-ФЗ, а также клинических 
рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи, разработанных и утвержденных в 
соответствии с частью 2 статьи 76 Федерального закона № 323 
ФЗ.

Приказ Минздрава России от 26.10.2017 N 869н - п.16



Оформление медицинской документации

На основе сведений о прохождении гражданином диспансеризации 
медицинским работником отделения (кабинета) медицинской 
профилактики, а также фельдшерского здравпункта или ФАП по 
результатам исследований, проведенных в рамках диспансеризации в 
данном фельдшерском здравпункте или фельдшерско-акушерском 
пункте, заполняется карта учета диспансеризации, которая подшивается 
в медицинскую карту амбулаторного больного.

Результаты исследований, проводимых с периодичностью 1 раз в 2 года, 
учитываются в карте учета диспансеризации при совпадении года их 
проведения с исследованиями, проводимыми 1 раз в 3 года (совпадения 
происходят 1 раз в 6 лет). Остальные исследования, проводимые с 
периодичностью 1 раз в 2 года, учитываются отдельно в карте учета 
диспансеризации.

Результаты исследований и осмотров, входящих в объем 
диспансеризации, вносятся в медицинскую карту амбулаторного 
больного с пометкой «Диспансеризация».

*Приказ МЗ РФ от 15 декабря 2014 г. № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской 
документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению».



Первый этап диспансеризации считается завершенным и 
подлежит оплате в рамках территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в случае выполнения не менее 85 % от объема 
исследований первого этапа диспансеризации, проводимых с 
периодичностью 1 раз в 3 года, установленного для данного возраста и 
пола гражданина, при этом обязательным является проведение 
анкетирования и приема (осмотра) врача - терапевта. 

Исследования первого этапа диспансеризации, проводимые с 
периодичностью 1 раз в 2 года, подлежат оплате в соответствии со 
способами оплаты медицинской помощи, установленными 
территориальной программой.

В случае выполнения в рамках первого этапа диспансеризации 
менее 85 % от объема диспансеризации, установленного для данного 
возраста и пола гражданина, но при этом выполненные осмотры, 
исследования и иные медицинские мероприятия составляют 85 % и 
более от объема обследования, установленного для профилактического 
медицинского осмотра,* такие случаи учитываются как проведенный 
гражданину профилактический медицинский осмотр.

*В соответствии с приказом МЗ РФ от 6 декабря 2012 г. № 1011н «Об утверждении 
Порядка проведения профилактического медицинского осмотра».



Второй этап диспансеризации считается 
законченным в случае выполнения осмотров, 
исследований и иных медицинских 
мероприятий, указанных в пункте 14 Порядка, 
необходимость проведения которых 
определена по результатам первого и второго 
этапов диспансеризации.

Приказ Минздрава России от 26.10.2017 N 869н - п.21



Подготовка специалистов – УГМУ 2019

Кафедра профилактической, семейной и 
эстетической медицины 

цикл ПК «Профилактика внутренних 
болезней» (144 часа, очно-заочно):

13.05 - 08.06

Цикл ПК «Медицинская профилактика ХНИЗ в 
первичном звене» (36 часов): 

13.05 - 18.05
зав. учебной частью Богданова Людмила Витальевна, 

тел. (343) 214-87- 98, kafsemmed@yandex.ru

Обучение проводится на бюджетной основе!

mailto:kafsemmed@yandex.ru


СОЦМП – методический центр

Сайт Свердловского 
областного центра 
медицинской 
профилактики:

http://www.medprofural.ru

e-mail: socmp@yandex.ru

организационно-
методический отдел:

(343)371-00-34

http://www.medprofural.ru/

