
Группы здоровья для взрослого населения 

Диспансеризация является основным мероприятием для исследования и мониторинга уровня 

здоровья взрослого населения. На основании сведений, полученных в результате прохождения 

диспансеризации, врач или фельдшер присваивает каждому гражданину группу здоровья  

I группа 

К I-ой категории относятся лица, не имеющие каких-либо хронических заболеваний, а также 

факторов риска развития таких заболеваний или имеются указанные факторы риска при низком или 

среднем абсолютном сердечно-сосудистом риске и которые не нуждаются в диспансерном 

наблюдении по поводу других заболеваний (состояний). 

Результаты лабораторных обследований данной группы лиц находятся в пределах нормальных 

показателей. Как нетрудно догадаться, данная категория включает в себя граждан с наиболее 

благоприятным уровнем самочувствия. 

По итогам диспансеризации для лиц этой категории проводят профилактические консультации и 

другие лечебно-оздоровительные мероприятия, имеющие своей основной целью пропаганду 

здорового образа жизни и соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

II группа 

В данную категорию входят лица, не обладающие какими-либо хроническими заболеваниями, но 

находящиеся в зоне повышенного риска их приобретения. Кроме этого, сюда относят людей, 

имеющих предрасположенность к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Данная группа – 

самая обширная по своей численности, что связано с большим количеством факторов, негативно 

влияющих на организм человека (вредные привычки, неправильное питание, сидячий образ жизни, 

загрязнение климата и т.д.). 

Эта категория граждан диагностируется путем проведения общепринятого стандартного 

обследования здоровья, а также дополнительных исследований отдельных рисков в случае наличия 

таковых. 

К II группе здоровья относятся граждане, у которых не установлены хронические неинфекционные 

заболевания, но имеются факторы риска развития таких заболеваний 

 при высоком или очень высоком абсолютном сердечно-сосудистом риске, 

 а также граждане, у которых выявлено ожирение и (или) гиперхолестеринемия с уровнем общего 

холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) лица, 

 курящие более 20 сигарет в день, 

 и (или) лица с выявленным риском пагубного потребления алкоголя и (или) риском 

потреблением наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, и которые 

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

Граждане со II группой здоровья с высоким или очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым 

риском подлежат диспансерному наблюдению врачом (фельдшером) отделения (кабинета) 

медицинской профилактики или центра здоровья, а также фельдшером фельдшерского здравпункта 

или фельдшерско-акушерского пункта, за исключением пациентов с уровнем общего холестерина 8 

ммоль/л и более, которые подлежат диспансерному наблюдению врачом-терапевтом. 

Гражданам со II группой здоровья при наличии медицинских показаний врачом-терапевтом 

назначаются лекарственные препараты для медицинского применения в целях фармакологической 

коррекции выявленных факторов риска. 

III группа (а и б) 

К группе III а относятся лица, страдающие хроническими неинфекционными заболеваниями 

(ХНИЗ), которые требуют диспансерного наблюдения и высококвалифицированной медицинской 

помощи. Основная масса граждан в этой категории – люди старше 40 лет, недуги которых напрямую 

связаны с возрастом и старением организма. Диспансеризация таких лиц проводится с целью 

вторичной профилактики, а именно предупреждения осложнений и обострений уже имеющейся 

болезни. 



К категории III б относятся лица, у которых не выявлены ХНИЗы, но требующие установления 

диспансерного наблюдения или оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи по поводу иных заболеваний, а также граждане с подозрением на наличие этих 

заболеваний, нуждающиеся в дополнительном обследовании. 

Граждане с III а и III б группами здоровья подлежат диспансерному наблюдению врачом-

терапевтом, врачами-специалистами с проведением профилактических, лечебных и 

реабилитационных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группы здоровья для детей 

Группы здоровья, выделяемые по итогам диспансеризации детского населения, значительно 

отличаются от аналогичных у взрослых. В первую очередь стоит сказать о том, что для 

классификации детей существует целых 5 категорий (в отличие от 3 у взрослых). 

Такое количество связано с повышенной уязвимостью детского организма перед различными 

заболеваниями, из-за чего их диспансеризация требует большего внимания и тщательности, что в 

результате приводит к получению значительного количества информации для классификации на 

категории. 

1 группа 

К данной категории относят физически и психически здоровых малышей, обладающих высокой 

сопротивляемостью организма болезням. Они тоже могут иногда болеть, но в момент осмотра какие-

либо патологии у них отсутствуют. Фактически, в 1-ую группу входят дети, которые совсем не 

болеют, но на практике таких детей встречается очень мало. 

2 группа 

Данная категория включает в себя детей, не страдающих хроническими заболеваниями, но 

обладающих при этом пониженным иммунитетом. Такие малыши могут несколько раз в год 

перенести острые инфекции, но не более того. Обычно их разделяют на несколько подгрупп по типу 

риска. Например, в категорию «А» входят дети с проблемной наследственностью, а в «Б» включены 

малыши, подверженные риску развития хронических заболеваний. 

3 группа 

К 3-ей категории относят детей, имеющих какое-либо хроническое заболевание. Однако пациентов 

данной категории отличает тот факт, что такая болезнь протекает в состоянии компенсации. Это 

значит, что, несмотря на наличие патологии, ребенок не сталкивается с тяжелыми последствиями 

либо обострениями болезни и может вести нормальный образ жизни. 

4 группа 

Данная категория здоровья обозначает детей с хроническими недугами в стадии субкомпенсации. В 

этом состоянии уже наблюдаются значительные ухудшения самочувствия, нарушение работы 

некоторых органов и сниженная сопротивляемость организма. Таким детям зачастую нужно 

постоянное лечение и реабилитация, при этом их заболевания чаще всего выражены в какой-то 

физической неполноценности, а нервно-психическое развитие находится в состоянии нормы. 

5 группа 

К данной категории относятся дети с серьезными хроническими болезнями в состоянии 

декомпенсации. Это дети-инвалиды с тяжелыми проблемами в развитии либо сниженными 

функциональными возможностями. Стоит отметить, что заболевания этой группы не всегда 

являются врожденными. Абсолютно здоровый ребенок после перенесенной болезни, операции или 

травмы может получить 5 группу. Такие дети практически всегда требуют постоянного надзора и 

помощи. 

 


