Итоги диспансеризации и профилактических осмотров
взрослого населения за 2019 год
Выполнение плановых объемов диспансеризации в 2019 году:
Год

Подлежат диспансеризации,
абс. кол-во

Завершен 1 этап
диспансеризации, абс.
кол-во

Процент выполнения
плана диспансеризации

2019 г.

7 714 чел.

8 355 чел.

108,3 %

2018 г.

7 824 чел.

7 512 чел.

96,01 %

Выполнение плановых объемов профилактических осмотров в 2019 году:
Год

Подлежит проведению
профилактического
осмотра, абс. кол-во

Проведено профилактических осмотров,
абс. кол-во

Процент выполнения
плана профилактического осмотра

2019 г.

2 395 чел.

2 546 чел.

106,3 %

2018 г.

250 чел. (после
перераспределения
объемов)

252 чел.

100,3%

1. Анализ качества диспансеризации:
а) Распределение групп здоровья:
1-ая группа - 22,9% – граждане без хронических заболеваний и без факторов
риска;
2-я группа - 4,3% - граждане без хронических заболеваний, но с факторами
риска;
3-я группа - 72,8% – граждане, имеющие хронические заболевания,
требующие диспансерного наблюдения.
Распределение пациентов по группам здоровья соответствует данным 2018
года.
б) Возрастная структура населения, прошедшего диспансеризацию:
21-36 лет - 16,3%;
39-60 лет - 41,9%;
Более 60 лет - 41,8%.
Распределение пациентов по возрастной структуре соответствует данным
2018 года.
в) Характеристика населения, прошедшего диспансеризацию:
Работающие граждане - 50,8 %;

Неработающие граждане - 47,4%;
Обучающиеся в образовательных организациях – 1,65%.
Большая часть граждан, прошедших диспансеризацию – работающие
граждане в возрасте 39 – 60 лет, что соответствует данным 2018года.
г) Характеристика хода диспансеризации :
Завершили 1-й этап - 8 355человек;
Направлены на 2-й этап - 25,4% от завершивших 1-й этап;
Завершили 2-й этап –85,4% от направленных на 2-й этап
Не завершили 2-й этап - 14,6% от направленных на 2-й этап;
В сравнении с 2018 годом увеличилось число лиц, направленных на 2-й этап
с 13 % до 25,4 %.
д) Выявленные факторы риска хронических неинфекционных заболеваний:
Среди факторов риска преобладает избыточная масса тела (31,9%),
нерациональное питание (61,9%), низкая физическая активность (57,4%). Что
соответствует данным 2017 и 2018 года.
е) Впервые выявлены хронические неинфекционные заболевания всего у 193
человек, из них:
- Злокачественные новообразования - 31 человек (16 %), из них:
ЗНО желудка -1
ЗНО толстого кишечника - 6
ЗНО ротоглотки - 1
ЗНО матки и придатков – 4
ЗНО молочной железы - 4
ЗНО легких -3
ЗНО предстательной железы -1
ЗНО мочевого пузыря - 1
ЗНО почки -1
ЗНО кожи и мягких тканей – 7
ЗНО головного мозга – 2.
27 случаев выявления ЗНО на ранней стадии (87%).
- Сахарный диабет – 8 чел (4,1 %).
- Болезни системы кровообращения – 46 человек (23,8 %), их них:
ИБС – 3
Гипертоническая болезнь – 21
Цереброваскулярные заболевания – 14
Другие болезни сердца – 8.
ж) Тактика в отношении пациентов по результатам диспансеризации:
Назначено лечение - 79%;

Направлено на дополнительные диагностические исследования 46,6 %
(определение липидного спектра, Холтер, ЭХОКГ, УЗИ внутренних органов,
ФГС, КТ грудной клетки, МРТ);
Направлено на санаторно-курортное лечение - 0,7%;
Направлено на получение специализированной помощи (в т. ч. ВМП) – 1.
Среди пациентов с впервые выявленными при проведении диспансеризации
заболеваниями, под диспансерное наблюдение взято 62,6 % пациентов.

