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Введение
Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) 

признана Всемирной Организацией Здравоохранения 
наиболее важным элементом национальных систем 
здравоохранения [1, 2]. При этом модели организации 
ПМСП различаются в разных странах, что обусловле-
но историческим развитием национальных систем 
здравоохранения в различных социальных, экономи-
ческих и культурных обстоятельствах [3, 4, 5].

В Российской Федерации основной формой ор-
ганизации ПМСП, обеспечивающей доступность 
медицинской помощи, является участковый принцип, 
который заключается в том, что территория, обслужи-
ваемая поликлиникой, делится на территориальные 
участки, исходя из численности населения на участке 
в 1800 человек. Н.А. Семашко писал, что участковый 
принцип «дает возможность участковому лечащему 
врачу знать условия труда и быта своего населения, 
выявлять часто и длительно болеющих, знать своих 
пациентов, проводить не только лечебные, но и профи-
лактические мероприятия, лучше бороться с возник-

новением и распространением заразных болезней». 
Поэтому в настоящее время, так же как и раньше, 
основной целью деятельности врача-терапевта участ-
кового является сохранение и укрепление здоровья 
прикрепленного населения. Достижение указанной 
цели возможно путем проведения качественной 
профилактической работы в рамках осуществления 
профилактических осмотров, диспансеризации и ди-
спансерного наблюдения [6, 7].

Цель исследования: провести анализ эффективно-
сти диспансерного наблюдения населения в террито-
риальной поликлинике.

Материалы и методы исследования. Исследование 
проводилось на базе терапевтического отделения 
бюджетного учреждения здравоохранения, оказы-
вающего первичную медико-санитарную помощь 
прикрепленному населению в 2018 году. Для анализа 
профилактической работы терапевтического отделе-
ния использованы паспорта участков, контрольные 
карты диспансерного наблюдения (форма 030/у-04), 
сводные статистические формы, отражающие сведе-
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ния о заболеваемости, смертности и инвалидизации 
за анализируемый год.

Результаты и их обсуждение. В 2018 году ди-
спансерное наблюдение прикрепленного населения 
осуществлялось согласно Приказа Минздрава РФ 
№1344н от 21.12.2012 г. «Об утверждении порядка 
проведения диспансерного наблюдения», при этом 
данный приказ не устанавливал целевой показатель 
охвата всего подлежащего населения диспансер-
ному наблюдению. При анализе годовых отчетных 
статистических форм за 2018 год установлено, что 
на территории региона состоит под диспансерным 
наблюдением из заболеваний, выявленных всего, 
39,7%, при этом под диспансерным наблюдением 
территориальной поликлиники состоит 38,9%, что на 
0,8% меньше, чем в целом по региону. При анализе 
данных по терапевтической патологии установлено, 
что охват диспансерным наблюдением пациентов 
с терапевтической патологией в регионе составляет 
64,0%, в территориальной поликлинике – 66,1% от 
подлежащих (табл. 1).

При анализе данных таблицы 1 установлено, что 
в регионе наибольший охват диспансерным наблю-
дением среди пациентов с СД 2 типа (88,2%), брон-
хиальной астмой (86,1%) и ХРБС (84,5%). При этом 
в территориальной поликлинике лидирующие позиции 
по охвату диспансерным наблюдением занимает 
ХРБС (100%), ревматоидный артрит (100%) и язвенная 
болезнь (96,0%), а охват диспансерным наблюдением 
пациентов с СД 2 типа составляет 80,6%, пациентов 
с БА – 93,7%.

Среди всей терапевтической патологии особого 
внимания заслуживают хронические неинфекционные 
заболевания (ХНИЗ), такие как болезни системы кро-
вообращения (БСК), злокачественные новообразова-
ния (ЗНО), сахарный диабет 2 типа (СД) и хронические 
болезни органов дыхания (ХБОД), которые являются 
основной причиной инвалидности и преждевремен-
ной смертности населения Российской Федерации. 
Раннее выявление больных ХНИЗ и лиц с высоким 
риском их развития является основной медицинской 
и важнейшей социально-политической задачей про-

Таблица 1. Доля пациентов с терапевтической патологией, состоящих под диспансерным наблюдением, 
в регионе и территориальной поликлинике в 2018 г.

Нозологии 
Регион Территориальная 

поликлиника
ЗЗВ, 
чел. ДУ, чел. ДДУ, % ЗЗВ, 

чел. ДУ, чел. ДДУ, %

Анемия 16528 9023 54,6 328 274 83,5
Болезни ЩЖ 36184 27713 76,6 787 518 65,8
Сахарный диабет 59228 52215 88,2 1669 1346 80,6
ХРБС 1279 1081 84,5 51 51 100,0
АГ 279296 209731 75,1 7085 6368 89,9
ИБС 133916 92212 68,9 3411 3122 91,5
ПИКС 16399 13521 82,5 262 208 79,4
Кардиомиопатия 3148 1750 55,6 47 8 17,0
ЦВБ 71476 25818 36,1 2292 225 9,8
Бронхит, ХОБЛ, эмфизема 42050 23409 55,7 962 555 57,7
Бронхиальная астма 22259 19165 86,1 395 370 93,7
Язвенная болезнь 10567 8632 81,7 177 170 96,0
Гастрит и дуоденит 60342 20890 34,6 2373 723 30,5
Неинф. энтерит и колит 4299 1871 43,5 75 11 14,7
Болезни печени 4761 3274 68,8 202 170 84,2
Фиброз и цирроз печени 967 693 71,7 38 20 52,6
Болезни ЖП, ЖВП 23811 12071 50,7 918 418 45,5
Болезни ПЖ 9580 6233 65,1 279 202 72,4
Ревматоидный артрит 3352 2485 74,1 80 80 100,0
Артроз 62414 13623 21,8 2212 522 23,6
Остеопороз 11073 7076 63,9 609 579 95,1
Гломерулярные, тубулоинтерстициальные болезни 
почек, другие болезни почки и мочеточника 17584 9010 51,2 370 157 42,4

Почечная недостаточность 726 597 82,2 20 19 95,0
ВСЕГО: терапевтических заболеваний 891239 562093 64,0 24642 16116 66,1

Примечание: ЗЗВ – зарегистрировано заболеваний всего, ДУ – из них состоит под диспансерным наблюдением, 
ДДУ – доля пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением от всего количества зарегистрированный 
заболеваний.
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филактического направления в здравоохранении. 
Однако выявить ХНИЗ – это только первая часть ре-
шения проблемы, вторая не менее важная и наиболее 
трудоемкая задача – это обеспечить эффективное, 
длительное, практически пожизненное диспансерное 
наблюдение больных с ХНИЗ [8].

В методических рекомендациях «Диспансерное 
наблюдение больных с ХНИЗ и высоким риском их 
развития» под редакцией С.А. Бойцова (2014 г.) реко-
мендован «ориентировочный объем диспансерного 
наблюдения в масштабах терапевтического участка», 
который составляет в отношении граждан с ХНИЗ – 
не менее 40%. При анализе объема диспансерного 
наблюдения пациентов с ХНИЗ установлено, что 
в регионе охват диспансерным наблюдением паци-
ентов с ХНИЗ составляет 63,8%, в территориальной 
поликлинике – 62,1%, что на 1,7% меньше, чем в целом 
по региону.

Из всех ХНИЗ на территории анализируемого реги-
она наименьший охват диспансерным наблюдением 
у пациентов с ХБОД. Следует отметить, что соглас-
но методическим рекомендациям «Диспансерное 
наблюдение больных с ХНИЗ и высоким риском их 
развития» под редакцией С.А. Бойцова (2014 г.) ХБОД 
были причиной смерти в 40,6% случаев от смертей 
от болезней органов дыхания, а снижение заболева-
емости и смертности от ХБОД путем качественного 
диспансерного наблюдения лиц с ХБОД является 
единственным методом, который предоставляет воз-
можность снизить ущерб, от этих заболеваний.

Распространенность хронических заболеваний 
органов дыхания у взрослого населения террито-
риальной поликлиники, региона и РФ представлена 
в таблице 4.

У пациентов региона заболеваемость ХБОД 
выше, чем в РФ. Меньший уровень заболеваемости 
ХОБЛ и БА по данным территориальной поликлиники 
обусловлен недостаточной выявляемости данной 
патологии участковыми врачами. В основе высокой 
заболеваемости ХБОД в регионе лежит высокая 
степень зависимости состояния здоровья населения 
от комплекса природно-климатических факторов: 
Омская область находится в географической зоне 
резко континентального климата, для которого свой-
ственны экстремальные колебания температуры 
зимой и летом от 50 градусов мороза до 50 градусов 
жары, что определяет высокую распространенность 
респираторной патологии.

На диспансерном учете в территориальной по-
ликлинике состоят 68,4% пациентов с БСК, от всех 
пациентов с БСК. Заболеваемость БСК среди паци-
ентов, прикрепленных к обслуживаемой территории 
поликлиники, в 2018 г. составила 35857,0 на 100 тыс. 
взрослого населения, что существенно выше, чем 
в целом по региону (27897,1 на 100 тыс. взрослого 
населения) и в целом по РФ (23617,5 на 100 тыс. взро-
слого населения в 2017 г.). Уровень заболеваемости 
БСК на территории региона на протяжении многих 
лет остается существенно выше, чем в целом по РФ, 
что может быть обусловлено как высокой долей лиц 
старше трудоспособного возраста, так и социально-
экономическими особенностями региона с преобла-
данием в структуре населения лиц с низким уровнем 
дохода [9]. 

Распространенность онкологических заболеваний 
у пациентов территориальной поликлиники, прикре-
пленных для обслуживания, составила 3466,7 на 
100 тыс. населения, что существенно выше, чем 

Таблица 2. Доля пациентов с ХНИЗ, состоящих под диспансерным наблюдением, в регионе 
и территориальной поликлинике в 2018 г.

Регион Территориальная поликлиника
 Нозология ЗЗВ, чел. ДУ, чел. ДДУ, % ЗЗВ, чел. ДУ, чел. ДДУ, %
БСК 542471 354352 65,3 14398 9847 68,4
ЗНО 62114 51892 83,5 1392 1252 89,9
СД 2 типа 55829 49255 88,2 1558 1240 79,6
ХБОД 317032 57743 18,2 11514 1215 t10,6
Все ХНИЗ 977446 513242 63,8 28862 13554 62,1

Примечание: ЗЗВ – зарегистрировано заболеваний всего, ДУ – из них состоит под диспансерным наблюдением, 
ДДУ – доля пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением от всего количества зарегистрированный 
заболеваний.

Таблица 4. Распространенность хронических заболеваний органов дыхания у пациентов, 
состоящих на диспансерном учете, в территориальной поликлинике, и в регионе в сравнении с данными РФ

Нозологическая форма РФ (2017) Регион (2017) Территориальная 
поликлиника (2018)

Бронхит хронический и неуточненный, эмфизема 1395,8 1587,8 1501,7
Другая хроническая обструктивная легочная болезнь 702,6 1124,4 894,1
Бронхиальная астма, астматический статус 1015,9 1372,2 983,7
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в целом в регионе (3194,3 на 100 тыс. взрослого насе-
ления) и в целом по РФ (2472,4 на 100 тыс. взрослого 
населения в 2017 г.) [10]. Нозологическая структура 
онкопатологии у прикрепленного населения терри-
ториальной поликлиники представлена в таблице 3.

Анализ структуры ЗНО у прикрепленного населе-
ния выявил преобладание следующих локализаций 
в порядке убывания: кожа и мягкие ткани (С43-С49), 
молочная железа (С50), желудочно-кишечный тракт 
(С15-С25). Преобладание ЗНО видимых локализаций 
(кожа и мягкие ткани, молочная железа) в структуре 
онкопатологии указывает на достаточно активную ра-
боту онкокабинетов и информативность маммографии 
в выявлении данной патологии. 

Заболеваемость сахарным диабетом 2 типа у паци-
ентов, прикрепленных к обслуживаемой территории, 
составила 3880,1 на 100 тыс. населения, что несколько 
выше, чем в регионе (3512,9 на 100 тыс. взросло-
го населения) и в целом по РФ (3720,4 на 100 тыс. 
взрослого населения в 2017 г.). Высокий уровень 
заболеваемости СД 2 типа находится в тесной связи 
с высокой распространенностью в регионе ожирения, 
гиподинамии, нерационального питания [11]. 

Основными критериями эффективности диспан-
серного наблюдения является отсутствие увеличения 
или сокращения уровня инвалидности среди граждан, 
состоящих под диспансерным наблюдением. Высокий 
уровень заболеваемости ХНИЗ в территориальной 
поликлинике определяет высокий уровень инвалиди-
зации. При анализе данных территориальной поликли-
ники установлено, что на конец отчетного 2018 года 
на диспансерном учете в терапевтическом отделении 
состоит 378 инвалидов, из них 43 (11,4%) пациента 
трудоспособного возраста и 335 (88,6%) пациентов 
старше трудоспособного возраста. При анализе по-
казателей инвалидности установлено преобладание 
пациентов с 2 группой инвалидности – 45,6% от об-
щего количества инвалидов, при этом третью группу 
инвалидности имеют 34,7%, первую – 19,7% пациентов. 
У граждан трудоспособного возраста распределение 
по группам инвалидности иное: 1 группа – 41,9%, 
2 группа – 16,3%, 3 группа – 41,9%. Достаточно большая 
доля лиц 1 группы среди лиц трудоспособного возра-

ста определяется тем, что у лиц, впервые признанных 
инвалидами, в 53,4% случаев причиной инвалидности 
является ЗНО. 

Еще одним важным показателем эффективно-
сти диспансерного наблюдения является снижение 
смертности среди граждан, состоящих под диспансер-
ным наблюдением. В территориальной поликлинике 
участковому врачу наиболее доступен для анализа 
показатель смертности на дому. Общее количество 
умерших на дому на прикрепленной территории за 
анализируемый период составило 168 человек. При 
анализе возрастной структуры умерших на дому 
установлено, что в возрасте 40-59 лет умерло 8,2%, 
в возрасте 60-89 лет – 79,4%, в возрасте 90 и более 
лет – 12,4 %. Анализ причин смертности на дому выя-
вил преобладание как основной причины смерти ЗНО 
(32,0% пациентов) и заболеваний сердечно-сосудистой 
системы (11,3%). 

Обсуждение
Приоритет профилактики – один из современных 

принципов в сфере охраны здоровья населения РФ – 
традиционно считается достоинством отечественной 
системы здравоохранения [6]. Поскольку основными 
причинами заболеваемости, смертности и инвалидно-
сти в практике врача терапевта участкового являются 
ХНИЗ, то на протяжении последних лет проводится 
и ежегодно совершенствуется система профилакти-
ческих осмотров населения, направленных на раннее, 
своевременное выявление лиц с заболеваниями, под-
лежащими диспансерному наблюдению, в том числе 
пациентов с ХНИЗ и высоким риском их развития [12, 
13]. Большие надежды в повышении качества про-
филактической работы региона в целом и территори-
альной поликлиники в частности в текущем 2019 году 
ожидается в связи с введением в практическую дея-
тельность новых документов федерального уровня, 
регламентирующих проведение профилактических 
мероприятий: Приказ от 13.03.2019 г. №124н «Об ут-
верждении порядка проведения профилактического 
медицинского осмотра и диспансеризации опреде-
ленных групп взрослого населения» и Приказ №173н 
от 29.03.2019 «Об утверждении порядка проведения 

Таблица 3. Нозологическая структура злокачественных новообразований у пациентов, 
состоящих на диспансерном учете, в территориальной поликлинике

Локализация ЗНО
Количество пациентов, n (%)

состоящих на 
диспансерном учете

из них впервые выявлено 
в текущем году

Полость рта, глотка (С01-С13) 0,2 1,1
Органы дыхания (С32-С34) 5,1 9,6
Желудочно-кишечный тракт (С15-С25) 13,5 16,0
Кожа и мягкие ткани  (С43-С49) 20,6 22,3
Щитовидная железа (С73) 7,2 8,5
Молочная железа (С50) 16,6 16,0
Другие локализации 36,8 26,6
ВСЕГО: 100,0 100,0
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диспансерного наблюдения за взрослыми». Данные 
нормативные акты определяют не только конкретные 
нозологические формы, подлежащие диспансерному 
наблюдению, но и целевые показатели, ориентиру-
ясь на которые, как врач, так и пациент, получают 
инструмент благодаря применению которого будет 
достигаться стабилизация состояния пациента. 

Выводы
1. Охват диспансерным наблюдением пациентов 

на территории региона и территориальной поликли-
ники в отношении всех заболеваний, подлежащих 
диспансерному наблюдению, недостаточный (39,7% 
и 38,9%, соответственно), что требует анализа качества 
диспансерной работы в каждой медицинской органи-
зации региона, установления и устранения ошибок при 
взятии на диспансерный учет.

2. При анализе качества диспансерной работы в ре-
гионе и в территориальной поликлиники установлен 
низкий уровень охвата диспансерным наблюдением 
пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта (гастрит, дуоденит – 30,5–34,6%; неинфекци-
онный энтерит и колит – 14,7–43,5%) и с цереброва-
скулярными заболеваниями (9,8–36,1%). При анализе 
диспансерной работы с пациентами, страдающими 
ХНИЗ, установлено, что из всех ХНИЗ на территории 
анализируемого региона наименьший охват диспан-
серным наблюдением у пациентов с хроническими 

заболеваниями органов дыхания – хронический 
бронхит, ХОБЛ, эмфизема легких, бронхиальная астма.

3. Высокий уровень заболеваемости ХНИЗ, не-
достаточный охват диспансерным наблюдением 
некоторых подлежащих категорий пациентов, как 
в территориальной поликлинике, так и в регионе 
в целом, свидетельствует о необходимости активи-
зации профилактических мероприятий: необходимо 
обеспечить а) более широкий охват населения профи-
лактическими мероприятиями, б) увеличение числа 
лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, в) 
осуществление качественного диспансерного осмо-
тра с определением достижения заданных целевых 
показателей состояния здоровья и оценкой привер-
женности лечению.

4. Повышение мотивации у врача к проведению 
профилактических мероприятий и активная сани-
тарно-просветительская работа среди населения 
позволит своевременно выявлять ХНИЗ, являющихся 
основной причиной смертности и инвалидности как 
в регионе в целом, так и в территориальной поликли-
нике, в частности. Найти дополнительные механизмы 
по снижению уровня инвалидности и смертности 
населения, а, следовательно, повысить качество 
жизни населения и поднять регион на более высокий 
социально-экономический уровень позволит анализ 
влияния немедицинских факторов на уровень заболе-
ваемости в регионе.
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