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ДИСПАНСЕРИЗА́ЦИЯ, систематическое активное наблюдение за здоровыми людьми (по анатомо-физиологич.
особенностям или условиям труда), больными, страдающими хронич. заболеваниями, наиболее часто
приводящими к инвалидности и смертности, и лицами, имеющими факторы риска. Цель Д. – сохранение и
укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, предупреждение заболеваний, активное
выявление их на ранних стадиях, своевременное осуществление комплекса социально-экономич., санитарногигиенич. и лечебно-реабилитац. мероприятий. Система Д. населения в России начала складываться в нач. 20 в.,
когда были созданы первые противотуберкулёзные и венерологич. диспансеры. Совр. мед. учреждения по
степени участия в Д. разделяют на 3 уровня: амбулаторно-поликлинич. учреждения, предоставляющие помощь
населению по территориальному или производств. принципу; специализир. учреждения, к которым относятся
диспансеры, больницы, консультативно-диагностич. центры; областные и республиканские больницы,
специализир. центры, клиники мед. и н.-и. ин-тов. Выделяют также 3 группы диспансерного наблюдения
населения: здоровые, которые не предъявляют никаких жалоб, не имеют хронич. заболеваний или нарушений
функций к.-л. органов и систем и у которых не найдено отклонений от установленных границ нормы; практически
здоровые, у которых в анамнезе было острое или хронич. заболевание, не повлиявшее на функции жизненно
важных органов и не отразившееся на трудоспособности; больные хронич. заболеваниями (в стадиях
компенсации, субкомпенсации или декомпенсации). Проведение Д. предусматривает активное внедрение в
работу лечебно-профилактич. учреждений диспансерного метода, обязательными элементами которого
являются: активное выявление путём проведения профилактич. осмотров лиц в преморбидных
(предболезненных) состояниях и лиц с ранними формами заболеваний; учёт этих контингентов, а также
здоровых лиц, подлежащих диспансерному наблюдению; активное и систематич. наблюдение за лицами,
состоящими на диспансерном учёте, их оздоровление, лечение и патронаж; обществ. профилактика, санитарное
просвещение, организация обществ. актива. Диспансерный метод является ведущим в деятельности взрослых и
детских амбулаторно-поликлинич. учреждений, женских консультаций, медико-санитарных частей при
осуществлении диспансерного наблюдения за прикреплённым к ним контингентом. Организуют и осуществляют
диспансерное наблюдение участковый врач-терапевт, участковый врач-педиатр, врач общей практики.
Диспансеризация животных, система плановых лечебно-профилактич. мероприятий, направленных на
сохранение здоровья животных, повышение их продуктивности и создание здоровых стад. Диспансерный метод
в ветеринарии разработан и научно обоснован рос. учёным-ветеринаром И. Г. Шарабриным в 1940-х гг. Д.
включает систематич. плановое клинич. обследование животных для активного и своевременного выявления
среди них больных, подкрепляемое необходимыми диагностич. и лабораторными исследованиями. Д. широко
практикуется во многих странах, она проводится на фермах, животноводч. комплексах, станциях искусственного
осеменения и др. объектах. С.-х. животных подвергают Д. не менее 2 раз в год: весной, перед выгоном на
пастбища, и осенью, после перевода на стойловое содержание. В РФ Д. проводится комиссиями, в состав
которых входят представители животноводч. объекта (ветврач, зоотехник и др.) и учреждений Гос. ветеринарной

службы. На основании результатов Д. планируются и проводятся общие и спец. лечебно-профилактич.
мероприятия, а также общие профилактич. мероприятия, включающие изучение и улучшение зоогигиенич.
условий содержания и эксплуатации животных, обеспечение качественной и полноценной кормовой базы и др.

Литература
Лит.: Баткис Г. А., Лекарев Л. Г. Социальная гигиена и организация здравоохранения. М., 1969;Лисицын Ю. П.,
Полунина Н. В. Общественное здоровье и здравоохранение. М., 2002.

