
  Итоги диспансеризации и профилактических осмотров взрослого 

населения за 2015 год, выполнение плановых объемов, анализ качества 

диспансеризации. 

1. Выполнение плановых объемов диспансеризации в 2015 году: 

  

Год Подлежат диспансе-

ризации, абс. кол-во 

 

Завершен 1 этап 

диспансеризации, 

абс. кол-во 

Процент выполнения 

плана диспансери-

зации 

2014 г. 4  850 чел. 

 

3554 чел. 73,3 % 

2015  г. 4 947чел. 

 
 3 886чел. 78,5 % 

 

2. Выполнение плановых объемов профилактических осмотров в 2015 

году: 

Год Подлежит проведению 

профилактического 

осмотра, абс. кол-во 

Проведено профи-

лактических осмот-

ров, абс. кол-во 

Процент выполнения 

плана профилакти-

ческого осмотра 

2014 г. 1 011 чел. 343 чел. 34 % 

 

2015 г. 1 000 чел.  308 чел. 30,8 % 

 

 

3. Анализ качества диспансеризации: 

а) Распределение групп здоровья: 

1-ая группа  -   17,7 % –  граждане без хронических заболеваний и без 

факторов риска 

2-я группа  -    25,7 % -  граждане без хронических заболеваний, но с 

факторами риска 

3-я группа  -   56,6 % – граждане, имеющие хронические заболевания, 

требующие диспансерного наблюдения. 

В сравнении с 2014 годом в 2 раза увеличилось количество пациентов с 1 

группой здоровья и на 13 % уменьшилось количество пациентов с 3 группой 

здоровья. 

 

б) Возрастная структура населения, прошедшего диспансеризацию: 

21-36 лет  -   25,6 % 

39-60 лет  -   41,8 % 

Более 60 лет  - 32,6 %. 



Что соответствует данным 2014 года. 

 

в) Характеристика населения, прошедшего диспансеризацию: 

Работающие граждане  -    66,7 % 

Неработающие граждане  -   32,8 % 

Обучающиеся в образовательных организациях – 0,5 % 

Большая часть граждан, прошедших диспансеризацию – работающие 

граждане в возрасте 39 – 60 лет, что соответствует данным 2014 года. 

 

г) Характеристика хода диспансеризации: 

Завершили 1-й этап  -   3886 человек 

Направлены на 2-й этап  -33,3 % от завершивших 1-й этап 

Завершили 2-й этап – 85,3 % от направленных на 2-й этап 

Не завершили 2-й этап  -  14,7 % от направленных на 2-й этап 

В сравнении с 2014 годом увеличилось количество завершивших 2-й этап с 

84 % до 85,3 %. 

 

д) Выявленные факторы риска хронических неинфекционных 

заболеваний: 

Среди факторов риска преобладает дислипидемия ( 29,6 %), избыточная 

масса тела ( 33,4 %), нерациональное питание ( 15,8 %), низкая физическая 

активность (19 %). Что соответствует данным 2013 и 2014 года. 

 

е) Выявленные хронические неинфекционные заболевания: 

Новообразования  -  5 человек:  

              Доброкачественное толстого кишечника – 1 чел.,  

              ЗНО пищевода –  1 чел.,  

              ЗНО желудка -  1 чел.,  

              ЗНО простаты –  2 чел. 

Сахарный диабет  -  10 человек 

Ожирение  - 7  человек 

Болезни системы кровообращения  - 47 человек: 

             ИБС –  11 чел., 

               Другие болезни сердца (ФП) – 1 чел., 

               АГ –  32 чел. 

Болезни органов дыхания  -  5 человек 

Болезни органов пищеварения  -  27 человек 

Болезни мочеполовой системы  -  32 человека 

Болезни крови  -  24 человек 

Цереброваскулярные заболевания – 3 человека 



 

ж) Тактика в отношении пациентов по результатам диспансеризации: 

Взято на диспансерное наблюдение  -  20,4 % 

Назначено лечение  -  28,7 % 

Направлено на дополнительные диагностические исследования  7,2 % - 

Холтер, ЭХО КГ, УЗИ щитовидной железы, УЗИ суставов, рентгенография 

суставов, КТ грудной клетки. 

Направлено на санаторно-курортное лечение  -  8,1 %. 

Направлено на получение специализированной помощи (в т. ч. ВМП) – 2 

человека. 

 


