
 
 
Три группы здоровья – узнай свою 
 
 
По результатам диспансеризации определяется группа здоровья гражданина и 
планируется тактика его медицинского наблюдения. 
Для определения группы здоровья используются следующие критерии: 
 
I группа здоровья  
граждане, у которых не установлены хронические неинфекционные заболевания, 
отсутствуют факторы 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). 
 
II группа здоровья  

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 потребления 
наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, и которые 
не нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний 
(состояний). 
 
Граждане II группы 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, 
а пациенты с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, подлежат 
диспансерному наблюдению врачом-терапевтом. 
 



IIIа группа здоровья 

граждане, имеющие хронические неинфекционные заболевания, требующие 
установления диспансерного наблюдения или оказания специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, а также граждане с 
подозрением на наличие этих заболеваний (состояний), нуждающиеся в 
дополнительном обследовании; 
 
IIIб группа здоровья  
граждане, не имеющие хронические неинфекционные заболевания, 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 IIIa и IIIб группами здоровья подлежат диспансерному 
наблюдению врачом-терапевтом, врачами-специалистами с проведением 
лечебных, реабилитационных и профилактических мероприятий. 
 
Если Вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у Вас возникли вопросы, 
связанные с получением медицинской помощи в системе ОМС или качеством 
оказания медицинских услуг, обращайтесь в СОГАЗ-Мед по круглосуточному 
телефону контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный). 
Подробная информация на сайте www.sogaz-med.ru. 
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