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1. Первичная профилактика (определение, содержание)  

2. Диспансеризация. Определение, цель и задачи и объем. 

      3.Провести подсчет индекса массы тела. 
 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

1. Первичная профилактика – эта система мер, направленные на 

здоровый круг лиц, не имеющих заболеваний, с целью предупреждения 

возникновения и воздействия факторов риска развития заболеваний 

(вакцинация, рациональный режим труда и отдыха, рациональное 

качественное питание, физическая активность, оздоровление 

окружающей среды и, др.). К первичной профилактике относят 

социально-экономические мероприятия государства по оздоровлению 

образа жизни, окружающей среды, воспитанию и др. 

Профилактическая деятельность обязательна для всех медицинских 

работников. Не случайно поликлиники, больницы, диспансеры, 

родильные дома называются лечебно-профилактическими 

учреждениями. 

2. Диспансеризация населения предусматривает систему охраны 

здоровья населения, заключающуюся в активном наблюдении за 

здоровьем разных его контингентов с учетом условий их труда и быта, 

обеспечении их правильного физического развития, предупреждении 

заболеваний путем проведения соответствующих социальных, 

санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий. 

Основу диспансерной системы здравоохранения составляют 

постоянное динамическое наблюдение за состоянием здоровья 

населения, активное выявление заболеваний на ранней стадии и 

своевременное проведение лечебно-оздоровительных мероприятий во 

всех типах лечебных учреждений. Ежегодные диспансерные осмотры 



населения — активное медицинское обследование разных групп 

населения врачами одной или нескольких специальностей. Цель 

диспансеризации — сохранение и укрепление здоровья населения, 

увеличение продолжительности жизни людей. 

Методы диспансеризации здоровых лиц и больных едины. 

Диспансеризация здоровых лиц должна обеспечить правильное 

физическое развитие, укрепление здоровья, выявление и устранение 

факторов риска возникновения различных заболеваний, предупреждать 

обострение процесса и его прогрессирование на основе динамического 

наблюдения и проведения лечебно-оздоровительных и 

реабилитационных мероприятий.  

Задачи диспансеризации: 

• оценка состояния здоровья человека при ежегодных осмотрах; 

• дифференцированное наблюдение за здоровыми лицами, имеющими 

факторы риска, и больными; 

• выявление и устранение причин, вызывающих заболевание зубов, 

борьба с вредными привычками; 

• своевременное и активное проведение лечебно-оздоровительных 

мероприятий; 

• повышение качества и эффективности медицинской помощи 

населению путем взаимосвязи и преемственности в работе всех типов 

учреждений, широкое участие врачей различных специальностей, 

внедрение новых организационных форм, технического обеспечения, 

создание автоматизированных систем для осмотров населения с 

разработкой специальных программ. 

3. Индекс массы тела - это величина, позволяющая определить, 

насколько соответствует вес взрослого человека его росту, имеется ли 

у него излишек веса или масса тела недостаточна. ИМТ является 

возрастонезависимой величиной и используется для не растущих 

людей в возрасте от 15 до 60 лет. Индекс массы тела для женщин 

ничем не отличается от индекса массы тела для мужчин, т.е. это 

величина является также и полонезависимой. 

Формула расчета индекса массы тела 

Индекс массы тела рассчитывается исходя из роста и веса взрослого 

человека. Расчетная формула ИМТ имеет вид: 

ИМТ = Вес/(Рост, м)2 



где Вес - вес в килограммах, Рост - рост в метрах. Таким образом, 

единица измерения индекса массы тела - это вес, деленный на квадрат 

роста [кг/м2]. 

Международная классификация ИМТ 

В таблице приведена общепринятая международная классификация 

индекса массы тела. ИМТ упрощенно можно разделить на три 

диапазона: 

 Недостаточный вес 

 Нормальный вес (норма ИМТ) 

 Излишний вес 

В свою очередь, каждый диапазон делится еще на несколько ступеней 

для более точной оценки характера фигуры. 

При расчете ИМТ необходимо учитывать, что распределение объемов 

тела, ширина кости и некоторые другие особенности строения фигуры 

могут влиять на качество отнесения человека к той или иной группе 

ИМТ - например, в силу избыточного количества мышц спортсменов 

или недостатка мышечной массы молодых или пожилых людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостаточный вес 

Выраженная худоба ИМТ<16.00 

Умеренная худоба ИМТ 16.00-16.99 

Легкая худоба ИМТ 17.00-18.49 

Нормальный вес 

I диапазон (норма ИМТ) ИМТ 18.50-22.99 

II диапазон (норма ИМТ, пред-излишний вес) ИМТ 23.00-24.99 

Излишний вес 

I диапазон (излишний вес) ИМТ 25.00-27.49 

II диапазон (пред-ожирение) ИМТ 27.50-29.99 

Ожирение 

I степень (ожирение) ИМТ 30.00-34.99 

II степень (ожирение) ИМТ 35.00-39.99 

III степень (выраженное ожирение) ИМТ от 40.00 


