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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема организации по-

ведения диспансеризации и профилактического медицинского осмотра взрос-

лого населения в Республике Ингушетия. По итогам диспансеризации, в Респуб-

лике Ингушетия за прошедший год выявлены более 40 тыс. граждан, относя-

щихся к I и II группам здоровья, что составляет 66% от общего числа граждан, 

прошедших диспансеризацию и более 20 тыс. граждан – 34%, относящихся к 

III группе состояния здоровья. 
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«Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том числе 

медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение необхо-

димых методов обследования, осуществляемых в отношении определенных групп 

населения в соответствии с законодательством Российской федерации…» [1]. 
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Диспансеризация взрослого населения проводится путем углубленного об-

следования состояния здоровья граждан с целью раннего выявления хрониче-

ских неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалид-

ности и преждевременной смертности; определения группы состояния здоровья, 

необходимых профилактических, лечебных, реабилитационных и оздоровитель-

ных мероприятий, а также проведения индивидуального углубленного профи-

лактического консультирования. Гражданин проходит диспансеризацию в меди-

цинской организации, в которой он получает первичную медико‐санитарную по-

мощь. Диспансеризация проводится при наличии информированного согласия 

гражданина или его законного представителя. Гражданин вправе отказаться от 

проведения диспансеризации в целом, либо от отдельных видов медицинских 

вмешательств, входящих в объем диспансеризации [2]. 

Диспансеризация проводится в два этапа. Первый этап диспансеризации 

(скрининг) может проводиться мобильными медицинскими бригадами, осу-

ществляющими свою деятельность в соответствии с правилами организации ра-

боты мобильных медицинских бригад. Целью является выявления у граждан 

признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их разви-

тия, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначе-

ния врача, а также определения медицинских показаний к выполнению дополни-

тельных обследований и осмотров врачами – специалистами для уточнения диа-

гноза заболевания. Второй этап диспансеризации проводится с целью дополни-

тельного обследования и уточнения диагноза заболевания, проведения углублен-

ного профилактического консультирования и включает в себя проведение по 

определенным на первом этапе показаниям осмотр врачей разных специально-

стей и проведение целого ряда инструментально‐лабораторных методов иссле-

дования [2]. 

При выявлении у гражданина в процессе диспансеризации медицинских по-

казаний к проведению исследований, осмотров и мероприятий, не входящий в 

объем диспансеризации, они назначаются и выполняются гражданину по профилю 

выявленного или предполагаемого заболевания [4–6]. 
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Все граждане по результатам диспансеризации подразделяются на три боль-

шие группы: относительно здоровые (I группа состояния здоровья), лица с высо-

ким и очень высоким суммарным риском развития сердечно – сосудистых забо-

леваний (II группа) и больные (III группа). Граждане II группы состояния здоро-

вья подлежат наиболее активному профилактическому вмешательству в рамках 

диспансеризации (углубленное и групповое профилактическое консультирова-

ние), так как многочисленными исследованиями доказано, что такие мероприя-

тия приводят к достоверному снижению не только уровня риска, но и смертности 

от сердечно – сосудистых заболеваний, обуславливающих 55–57 % всей смерт-

ности населения страны [2]. 

По итогам диспансеризации, в Республике Ингушетия за прошедший год 

выявлены более 40 тыс. граждан, относящихся к I и II группам здоровья, что со-

ставляет 66% от общего числа граждан, прошедших диспансеризацию и более 

20 тыс. граждан – 34%, относящихся к III группе состояния здоровья [7]. 

Основные критерии эффективности диспансеризации взрослого населе-

ния – охват диспансеризацией населения, находящегося на медицинском обслу-

живании в медицинской организации; уменьшение частоты выявления и реги-

страции факторов риска хронических неинфекционных заболеваний среди граж-

дан, проходящих диспансеризацию, уменьшение числа граждан с первично вы-

явленными заболеваниями на поздних стадиях развития; снижение инвалидно-

сти и смертности от хронических неинфекционных заболеваний среди граждан, 

проходящих диспансеризацию, увеличение числа граждан, относящихся к 

I группе здоровья, и уменьшение числа граждан, относящихся ко II и III группам 

здоровья. По данным статистики, за 2014 год в Республике Ингушетия диспан-

серизацию прошли более 60 тыс. граждан, из них более 20 тыс. работающего и 

более 40 тыс. неработающего взрослого населения. 

В этом году число лечебных учреждений, участвующих в проведении дис-

пансеризации увеличилось. 

В проведении диспансеризации взрослого населения приняли участие ГБУ 

«Республиканская поликлиника», ГБУ «Назрановская городская больница», 
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ГБУЗ «Сунженская центральная районная больница», ГБУЗ «Малгобекская цен-

тральная районная больница», ГБУЗ «Карабулакская городская больница», 

ГБУЗ «Кантышевская участковая больница». 

Коллектив Территориального фонда обязательного медицинского страхова-

ния Республики Ингушетия прошел диспансеризацию в период с 19 по 20 фев-

раля. 

В проведении диспансеризации участвовали ГБУ «Республиканская поли-

клиника» и «Центр здоровья». Каждый сотрудник в зависимости от своей воз-

растной группы прошел необходимый комплекс обследований, включающий не 

только анализ крови, но и электрокардиографию, маммографию, УЗИ органов 

брюшной полости и многое другое. 

Как отметили специалисты, диспансеризация – одно из наиболее важных 

направлений в профилактике заболеваний. 

«Зачастую все идут к врачу, когда симптомы болезни становятся очевид-

ными, но такой подход к своему здоровью пора менять, – тем более что профи-

лактические осмотры теперь доступны для каждого. Даже молодые люди 

должны знать о состоянии своего здоровья, ведь факторы риска, выявляемые в 

ходе обследования, у каждого человека индивидуальны. 

Одним из главных результатов диспансеризации является создание четкой 

картины структуры болезней населения и ясного представления о направленно-

сти необходимого приложения сил и ресурсов». 

В текущем году в Республике Ингушетия проводится тотальная диспансе-

ризация. Каждый может обратиться в поликлинику по месту жительства, имея 

при себе медицинский полис, и пройти курс медицинских обследований. По ито-

гам диспансеризации при необходимости будут назначены дополнительные об-

следования или лечение у профильного специалиста. 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 №323‐ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. От 

30.09.2015) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015). 
 Инновационные технологии в науке и образовании 



Медицинские науки 
 

2. Бойцова С.А. Организация проведения диспансеризации и профилакти-

ческих медицинских осмотров взрослого населения: Методические рекоменда-

ции / С.А. Бойцова, П.В. Ипатов, А.М. Калинина и др.– М., 2013. 

3. О порядке проведения всеобщей диспансеризации населения: Приказ 

Минздрава СССР от 30.05.1986 №770 

4. Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных 

групп населения: Приказ Минздрава России от 3 декабря 2012 года №1006н 

5. Об утверждении порядка проведения профилактических медицинских 

осмотров: Приказ Минздрава России от 6 декабря 2013 года №1011н 

6. Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения: Приказ 

Минздрава России от 21 декабря 2013 года №1344н 

7. Отчет по Диспансеризации Территориального фонда ОМС РИ за 2014 г. 

 

 


