
Итоги диспансеризации и профилактических осмотров взрослого 

населения за 2014 год: 

Выполнение плановых объемов диспансеризации в 2014 году: 

  

Год Подлежат диспансе-

ризации, абс. кол-во 

 

Завершен 1 этап 

диспансеризации, 

абс. кол-во 

Процент выполнения 

плана диспансери-

зации 

2013 г. 5062 чел. 

 

2918 чел. 57,64 % 

2014  г. 4850 чел. 

 

3554 чел. 73,3 % 

 

1. Выполнение плановых объемов профилактических осмотров в 2014 

году: 

Год Подлежит проведению 

профилактического 

осмотра, абс. кол-во 

Проведено профи-

лактических осмот-

ров, абс. кол-во 

Процент выполнения 

плана профилакти-

ческого осмотра 

2013 г. 1265 чел. 53 чел. 

 

4,2 % 

2014 г. 1011 чел. 343 чел. 34 % 

 

 

2. Анализ качества диспансеризации: 

а) Распределение групп здоровья: 

1-ая группа  -  человек 220 (6,2 %) –  граждане без хронических заболеваний 

и без факторов риска 

2-я группа  -  человек 867 (24,4 %) -  граждане без хронических заболеваний, 

но с факторами риска 

3-я группа  -  человек 2467 (69,4 %) – граждане, имеющие хронические 

заболевания, требующие диспансерного наблюдения 

 

б) Возрастная структура населения, прошедшего диспансеризацию: 

21-36 лет  -  742 человек (20,8 %) 

39-60 лет  -  1912 человека (53,8%) 

Более 60 лет  - 900 человек (25,4 %) 

 

в) Характеристика населения, прошедшего диспансеризацию: 

Работающие граждане  -  2646 человек (74,5 %) 



Неработающие граждане  -  895 человек  (25,2 %) 

Обучающиеся в образовательных организациях – 13 человек (0,3 %) 

Большая часть граждан, прошедших диспансеризацию – работающие 

граждане в возрасте 39 – 60 лет. 

 

г) Характеристика хода диспансеризации: 

Завершили 1-й этап  -  3554 человека 

Направлены на 2-й этап  -  1171человек (32,9 % от завершивших 1-й этап) 

Завершили 2-й этап – 984 человек (84 % от направленных на 2-й этап) 

Не завершили 2-й этап  -  187 человек (16 % от направленных на 2-й этап) 

 

д) Выявленные факторы риска хронических неинфекционных 

заболеваний: 

Среди факторов риска преобладает дислипидемия (50,4 %), избыточная масса 

тела (51,8 %), нерациональное питание (24 %), низкая физическая активность 

(24,4%). Что соответствует данным 2013 года. 

 

е) Выявленные хронические неинфекционные заболевания: 

Новообразования  - 9 человек:  

              Доброкачественное новообразование внепеченочных желчных протоков – 2 чел.,  

              ЗНО почки – 1 чел.,  

              ЗНО молочной железы – 2 чел.,  

              ЗНО главных бронхов - 1 чел.,  

              ЗНО мочевого пузыря – 1 чел., 

              Печеночноклеточный рак – 1 чел.,  

              ЗНО слепой кишки – 1 чел.  

Сахарный диабет  -  7 человек 

Ожирение  -  9 человек 

Болезни системы кровообращения  - 16 человек: 

             ИБС – 3 чел., 

               Другие болезни сердца (ФП) – 2 чел., 

               АГ – 11 чел. 

Болезни органов дыхания  -  13 человек 

Болезни органов пищеварения  - 79 человек 

Болезни мочеполовой системы  -  18 человек 

Болезни крови  -  29 человек 

Цереброваскулярные заболевания – 2 человека 

 

 


