
3.Группы населения, подверженные риску развития заболевания, 
методы формирования групп риска: диспансерные осмотры, 

диагностические обследования, анализ статистических данных. 

Под «группой риска» понимается часть населения, условно объединённая 
по принципу повышенной вероятности возникновения в ней заболеваний, 

травм и других нарушений здоровья, которая может быть обусловлена 
характером профессиональной деятельности людей, социальными 

условиями их жизни, а также их поведенческими особенностями. 

В частности, традиционно выделяются, например, группы риска 
заражения заболеваниями, передающимися половым путем, развития 

наркомании, развития психозов, вероятности выкидыша при 
беременности, развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и так 

далее. 

Группы повышенного риска формируются в процессе проведения 
массовых профилактических медицинских осмотров, при обращении 

практически здоровых людей в созданные в нашей стране центры 
медицинской профилактики, центры здоровья, и другие лечебно-
профилактические учреждения, которые отвечают требованиями 

определённых диагностических тестов. Этой группе людей только 
угрожает возникновение конкретного заболевания или болезнь находится 

в доклинической стадии развития. Выявленные во время осмотра лица, 
отнесённые в группу риска, подвергаются дополнительному 

обследованию с целью своевременной диагностики болезни. В случае 
исключения на момент обследования какого либо заболевания группы 

риска берутся на диспансерный учёт для дальнейшего наблюдения и 
проведения оздоровительных мероприятий. 

В процессе изучения роли отдельных факторов риска и их комплексов в 

возникновения различных хронических неинфекционных заболеваний 
нами установлено, что ведущую роль в возникновении конкретной 

болезни играют комплексы факторов риска как специфичные для 
определённых заболеваний, так и общие для большинства 

нозологических форм болезней. 

 

 

Для выявления групп населения повышенною риска заболевания: 

1) выявление групп риска по отдельным признакам (факторам); 

2) использование для выявления групп риска комплекс факторов; 

3) использование нескольких факторов, каждый из которых оценивается 
по бальной системе; 

4) многофакторная математическая оценка факторов с помощью 

компьютеров. В наших исследованиях для этой цели мы использовали 
алгоритмы «обобщённого портрета» теории распознавания образов. 

Для выявления групп риска по отдельным факторам риска применяются 

различные критерии. Так, к группе риска предлагается относить людей, 
имеющих различные предопухолевые заболевания. Большое 



распространение получил отбор в группы риска путём установления 

генетической предрасположенности, обнаружения повышенного 
выделения адренокортикотропного, антидиуретического и других 

гормонов, выявления действия факторов бытового и профессионального 
характера, депрессивных состояний, проведением, проведением 

цитологических исследований. 

Выявление групп повышенного риска по наличию одного, двух или трёх 
факторов не является рациональным, так как при таком методе отбора в 

эту группу попадает до 75%. 

Критерии для формирования групп риска профессиональных заболеваний 
органов дыхания: 

- стаж работы в условиях сочетанного воздействия токсического, 

пылевого факторов и неблагоприятных микроклиматических условий с 
тяжелой физической нагрузкой свыше 10-ти лет, 

 

 

- часто (не менее 3 случаев с временной утратой трудоспособности по 
простудным заболеваниям за календарный год) и длительно (40 и более 
дней нетрудоспособности) болеющие, реконвалесценты острой 

пневмонии (в течение года), 

- перенесенные в прошлом острые отравления газами раздражающего 
действия, 

- индекс курения ≥ 20 пачколет; 

- наличие упорных жалоб на кашель (различной продуктивности), 

одышку в течение последнего года, 

- наличие клинико-функциональных поражений верхних дыхательных 
путей (ринит, фарингит), начальные проявления эмфиземы легких, 

изменения отдельных показателей функции внешнего дыхания, 
рентгенологические признаки пневмофиброза при отсутствии клинико-

функциональных изменений, нарушения показателей гемодинамики. 

Для включение в группу риска необходимо сочетание первого критерия с 
любым из последующих. 

 

 

Целевые программы предупреждения 
заболеваний государственные и региональные 

1. федеральная целевая программа "Предупреждение и 
борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 
2012 годы)", включив в нее подпрограммы "Сахарный 
диабет", "Туберкулез", "ВИЧ-инфекция", "Онкология", 
"Инфекции, передаваемые половым путем", "Вирусные 



гепатиты", "Психические расстройства", "Артериальная 
гипертония" и "Вакцинопрофилактика". 

2. федеральная целевая программа "Предупреждение и 
борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 
2011 годы)" Минздравсоцразвития России, 
государственными заказчиками - Росздрав, 
Роспотребнадзор, ФСИН России и Российскую академию 
медицинских наук. 

3. федеральная целевая программа "Социальное 
развитие села до 2013 года" (далее именуется 
Программа). (в ред. Постановлений Правительства РФ от 
05.03.2008 N 143, от 28.04.2011 N 336) 

Региональные: 

¡ долгосрочной целевой программы Московской области 
"Чистая вода Подмосковья" на 2013-2020 годы" 

¡ областная целевая программа "Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению, 
предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями на территории Свердловской области" на 
2011-2015 годы . 

Диспансеризация представляет собой комплекс 
мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами 
нескольких специальностей и применение необходимых 
методов обследования, в целях: 

- раннего выявления хронических неинфекционных 
заболеваний, являющихся основной причиной 
инвалидности и преждевременной смертности населения 
России и факторов риска их развития, 

- формирования групп состояния здоровья и выработки 
рекомендаций для пациентов. 

Диспансеризация проводится 1 раз в три года. 



Группы здоровья взрослого населения 

I группа – граждане, у которых не установлены 
хронические неинфекционные заболевания, отсутствуют 
факторы риска указанных хронических неинфекционных 
заболеваний или имеются указанные факторы риска при 
низком или среднем суммарном сердечно-сосудистом 
риске, и которые не нуждаются в диспансерном 
наблюдении по поводу других заболеваний. 

Таким гражданам проводится краткое профилактическое 
консультирование, коррекция факторов риска врачом-
терапевтом, врачом (фельдшером) отделения (кабинета) 
медицинской профилактики или центра здоровья. 

  

II группа - граждане, у которых не установлены 
хронические неинфекционные заболевания, имеются 
факторы риска указанных хронических неинфекционных 
заболеваний и высокий или очень высокий суммарный 
сердечно-сосудистый риск, которые не нуждаются в 
диспансерном наблюдении по поводу других 
заболеваний. 

Таким гражданам проводится коррекция факторов риска 
хронических неинфекционных заболеваний в отделении 
медицинской профилактики или центре здоровья, при 
необходимости - назначение лекарственных препаратов 
для медицинского применения. 

Подлежат диспансерному наблюдению у врача 
(фельдшера) отделения (кабинета) медицинской 
профилактики. 

  

III группа – граждане с заболеваниями, требующими 
диспансерного наблюдения или оказания 
специализированной, в том числе высокотехнологичной 
медицинской помощи, а также граждане с подозрением 



на заболевание, требующее дополнительного 
обследования (При завершении обследования группа 
здоровья гражданина может измениться). 

Такие граждане подлежат диспансерному наблюдению 
врачом-терапевтом, другими врачами-специалистами с 
проведением лечебных, реабилитационных и 
профилактических мероприятий. 

Гражданам, имеющим факторы риска хронических 
неинфекционных заболеваний, проводится их коррекция 
в отделении (кабинете) медицинской профилактики или 
центре здоровья. 

«Карта диспансерного наблюдения» (ф. 030/у) позволяет 
данный контингент больных осмотреть по полу, возрасту, 
профессиям, стажу работы, длительности наблюдения. 

Для анализа диспансерной работы используют три 
группы показателей: 

1) показатели охвата диспансерным наблюдением; 

2) показатели качества диспансерного наблюдения; 

3) показатели эффективности диспансерного 
наблюдения. 

Данные, необходимые для расчета этих показателей, 
можно получить из учетно-отчетных документов (ф. 12, 
030/у, 025/у, 025-2/у). 

1. Показатели частоты. 

Охват населения диспансеризацией (на 1000 
жителей): 

состоит на «Д»-наблюдении в течение года x 1000 / 
общая численность обслуживаемого населения. 

Структура больных, состоящих под «Д»-
наблюдением, по нозологическим формам (%): 



число больных, состоящих под «Д»-наблюдением по 
данному заболеванию x 100 / общее число диспансерных 
больных. 

2. Показатели качества диспансеризации. 

Своевременность взятия больных на «Д»-учет (%) 
(по всем диагнозам): 

число больных, впервые выявленных и взятых под «Д»-
наблюдение x 100 / общее число вновь выявленных 
больных. 

При правильной организации работы этот показатель 
должен приближаться к 100%: гипертоническая болезнь 
– 35%, язвенная болезнь – 24%, ИБС – 19%, сахарный 
диабет – 14,5%, ревматизм – 6,5%. 

Полнота охвата «Д»-наблюдением больных (%): 

число больных, состоящих на «Д»-учете на начало года + 
вновь взятые под «Д»-наблюдение – ни разу не 
явившиеся x 100 / число зарегистрированных больных, 
нуждающихся в «Д»-учете. 

Этот показатель характеризует активность врачей в 
организации и проведении диспансеризации и должен 
составлять 90 – 100%. 

Кратность посещений: 

число посещений врача, сделанных больными 
диспансерной группы / число лиц в диспансерной группе. 

Соблюдение сроков диспансерных 
осмотров(плановость наблюдения), %: 

число диспансеризированных, соблюдавших сроки явки 
на «Д»-наблюдение x 100 / общее число 
диспансеризированных. 



Процент «оторвавшихся» (ни разу не явившихся к врачу 
за год) в норме допустим от 1,5 до 3%. 

Полнота проведения лечебно-оздоровительных 
мероприятий (%): 

прошли за год данный вид лечения (оздоровления) x 100 
/ нуждались в данном виде лечения (оздоровления). 

Основными критериями эффективности диспансеризации 
являются сдвиги в состоянии здоровья больных 
(улучшение, ухудшение, без перемен), наличие или 
отсутствие рецидивов, показатели утраты 
трудоспособности, снижение заболеваемости и 
летальности в диспансерной группе, а также выход на 
инвалидность и результаты реабилитации и 
переосвидетельствования инвалидов, состоящих на «Д»-
учете. Для оценки этих изменений на каждого больного 
один раз в год составляется так называемый этапный 
эпикриз, который записывается в «Медицинской карте 
амбулаторного больного». 

Период зрелого возраста имеет значительную 
протяженность во времени, и деятельность медицинской 
сестры может быть несколько различной в разные 
промежутки этого периода, однако общая 
направленность на сохранение здоровья взрослого 
человека сохраняется. В этом возрастном периоде 
основные потребности удовлетворяются человеком 
самостоятельно, без вмешательства окружения, но 
многим людям необходимы квалифицированные советы 
по поддержанию оптимального функционирования 
организма (табл.). 

Таблица1. Основные направления сестринской 
деятельности 

Потребность Способ удовлетворения 
Направления сестринской 

деятельности 



1. Дыхание 

Обеспечивается 

естественным путем; ЧДД 

16—18 в 1 мин 

Советы о необходимости 

прогулок на свежем воздухе 

2. Потребление 

жидкости 

Самостоятельно, до 1,5—2 

л в сутки 

Советы по обеспечению 

достаточного поступления 

жидкости, контроль за 

потреблением жидкости 

3. Питание Самостоятельно 

Рекомендации по 

рациональному и 

адекватному питанию 

4. Физиологические 

отправления 
Самостоятельно 

Рекомендации по контролю 

за регулярностью 

дефекаций, в связи с этим 

советы по питанию 

5. Личная гигиена Самостоятельно 

Рекомендации по 

ежедневному приему душа, 

при необходимости — чаше 

6. Активная 

деятельность 

(движения) и отдых 

Самостоятельно 

Рекомендации по режиму 

дня и двигательной 

активности. Составление 

совместно с пациентом 

программы физических 

упражнений (прогулки на 

свежем воздухе, езда на 

велосипеде, плавание, 

занятия на велотренажере, 

занятия аэробикой) 

7. Сон 
Сон не менее 8—9 ч, 

возможен дневной сон 

Рекомендации по режиму 

дня 

8. Сексуальная 

активность 

Сохраняется, у женщин 

несколько увеличивается 

Советы по безопасному 

сексу, рекомендации по 

планированию семьи 

9. Поддержание 

безопасной среды 

Поддерживается 

самостоятельно 

Обучение мерам 

безопасного поведения на 

улице, дома. Отказ от 

вредных привычек 

(табакокурения, 

токсикомании, 

употребления алкоголя) 

10. Социальные 

потребности: а) 

общение; б) 

социальные контакты; 

Многие расширяют 

социальные контакты, 

достигают высокого уровня 

самореализации; у части 

людей могут отмечаться 

Рекомендации по 

сохранению и 

поддержанию социальных 

контактов; проявление 



в) стремление к 

самоутверждению 

неудовлетворение 

достигнутым, поиск 

причин неудач в семье или 

карьере 

интереса к различным 

мероприятиям 

«Болезнь легче предупредить, чем лечить». 

Гигиеническое обучение и воспитание населения 
является обязательным разделом работы любого ЛПУ и 
каждого медицинского работника. Оно направлено на 
повышение санитарной культуры населения, 
профилактику заболеваний и распространение знаний о 
здоровом образе жизни. 

Гигиеническое обучение и воспитание включено в план-
график работы медицинского сотрудника из расчета 4 
часа в месяц. 

В основу гигиенического обучения и воспитания 
положена концепция формирования ЗОЖ, 
сформулированы основные задачи: 

= снижение распространенности курения; 

= улучшение качества питания; 

= увеличение физической активности; 

= смягчение влияния повреждающих психосоциальных 
факторов и повышение качества жизни; 

= соблюдение населением мер личной и общественной 
гигиены; 

= снижение потребления алкоголя; 

= профилактика употребления наркотиков; 

= улучшение качества окружающей среды. 

Пропаганда медицинских и гигиенических знаний среди 
населения способствует снижению заболеваемости и 



смертности, помогает воспитывать здоровое, физически 
крепкое поколение. 

  

 


