
Медицинские организации Челябинской области ведут 

диспансерное наблюдение около 1 млн. взрослых пациентов 

 
Диспансерное наблюдение, наряду с диспансеризацией и другими медицинскими осмотрами, входит в комплекс 

профилактических мероприятий, утвержденных в рамках национального проекта «Здравоохранение», и является 

методом предупреждения заболеваний. Напомним, основное назначение диспансеризации – оценка здоровья 

человека, своевременное выявление болезней, факторов риска их развития, и ей подлежат все граждане 
определенного возраста. Задача диспансерного наблюдения – медицинский контроль больных с уже выявленными 

хроническими заболеваниями, являющимися основной причиной инвалидности и преждевременной смерти 

(сердечно-сосудистые, онкологические, сахарный диабет, хронические заболевания органов дыхания, почек и т.д.), 

или высоким риском их развития (повышенное артериальное давление, повышенный уровень глюкозы в крови, 
курение, чрезмерное употребление алкоголя, низкая физическая активность, избыточная масса тела и ожирение), и 

другими состояниями, в целях предупреждения их осложнений и обострений, в том числе опасных для жизни. 

Выявление заболеваний, при которых необходимо диспансерное наблюдение, происходит в ходе диспансеризации и 

профилактических осмотров (для таких пациентов устанавливается 3 группа здоровья), а также при 
самостоятельном обращении граждан за медицинской помощью. 

По состоянию на 1 апреля 2019 г. в поликлиниках региона наблюдаются около 1 млн. взрослых пациентов. При этом 

52% граждан - с заболеваниями системы кровообращения, около 10% -  с сахарным диабетом, 8,6% - с бронхо-

легочными заболеваниями, 7,9% -  со злокачественными новообразованиями. За первый квартал 2019 г. 
диспансерные приемы прошли 132 тыс. человек. 

Диспансерное наблюдение проводится в медицинских организациях по месту прикрепления граждан, в рамках 

обязательного медицинского страхования, и включает плановые осмотры и обследования, консультации 

специалистов, лечение. 
Как отметила и.о.  заместителя директора ТФОМС Челябинской области по вопросам организации ОМС Юлия 

Маркова, повышение эффективности профилактики заболеваний – общая задача работников здравоохранения и 

обязательного медицинского страхования: «Страховые представители страховых компаний в сфере ОМС  активно 

информируют граждан о необходимости прохождения диспансеризации (уведомления по телефону, электронной 
почте, посредством СМС и др.). Эксперты страховых компаний оценивают группы здоровья, которые 

устанавливаются каждому прошедшему диспансеризацию гражданину, с 2018 года ведется индивидуальное 

информирование о необходимости диспансерного наблюдения, если по результатам диспансеризации  человеку 

установлена 3 группа здоровья. Среди основных задач этих специалистов – мотивирование населения к выполнению 
рекомендаций врача по результатам диспансеризации, проверка своевременности диспансерного наблюдения, 

контроль прохождения лечения пациентами на диспансерном наблюдении, выполнения плановых госпитализаций и 

диагностических мероприятий, а также активное участие в оказании правовой помощи застрахованным 

гражданам».  

 


