Итоги диспансеризации и профилактических осмотров взрослого
населения за 2018 год:
Выполнение плановых объемов диспансеризации в 2018 году:
Год

Подлежат диспансеризации,
абс. кол-во

Завершен 1 этап
диспансеризации, абс.
кол-во

Процент выполнения
плана диспансеризации

2018 г
2017 г.

7 824 чел.
7 572 чел.

7 512 чел.
7 277 чел.

96,01 %
96,1 %

1. Выполнение плановых объемов профилактических осмотров в 2018
году:
Год

Подлежит проведению
профилактического
осмотра, абс. кол-во

Проведено профилактических осмотров,
абс. кол-во

Процент выполнения
плана профилактического осмотра

2018 г.

250 чел. (после
перераспределения
объемов)
400 чел.

252 чел.

100,3 %

285 чел.

71,25 %

2017 г.

2. Анализ качества диспансеризации «один раз в три года»:
а) Распределение групп здоровья:
1-ая группа - 29,3 % – граждане без хронических заболеваний и без
факторов риска
2-я группа - 2,3 % - граждане без хронических заболеваний, но с
факторами риска
3-я группа - 68,4 % – граждане, имеющие хронические заболевания,
требующие диспансерного наблюдения.
Распределение пациентов по группам здоровья соответствует данным 2017
года.
б) Возрастная структура населения, прошедшего диспансеризацию:
21-36 лет - 26,9 %
39-60 лет - 41,7 %
Более 60 лет - 31,4 %.
Распределение пациентов по возрастной структуре соответствует данным
2017 года.
в) Характеристика населения, прошедшего диспансеризацию:
Работающие граждане - 57,6 %
Неработающие граждане - 40,5 %

Обучающиеся в образовательных организациях – 1,74 %
Большая часть граждан, прошедших диспансеризацию – работающие
граждане в возрасте 39 – 60 лет, что соответствует данным 2017 года.
г) Характеристика хода диспансеризации «один раз в три года»:
Завершили 1-й этап - 7 512 человек
Направлены на 2-й этап - 13 % от завершивших 1-й этап
Завершили 2-й этап –89 % от направленных на 2-й этап
Не завершили 2-й этап - 11 % от направленных на 2-й этап
В сравнении с 2017 годом уменьшилось направленных лиц на 2-й этап с 31 %
до 13%.
д) Выявленные факторы риска хронических неинфекционных
заболеваний:
Среди факторов риска преобладает избыточная масса тела (21,1 %),
нерациональное питание (24,8 %), низкая физическая активность (21,5 %).
Что соответствует данным 2016 и 2017 года.
е) Впервые выявлены хронические неинфекционные заболевания всего
у 344 человек, из них:
Злокачественные новообразования - 25 человек (7,2%), из них:
ЗНО щитовидной железы -1
ЗНО предстательной железы -1
ЗНО мочевого пузыря -1
ЗНО матки и придатков – 3
ЗНО молочной железы - 2
ЗНО кожи -4
ЗНО легких -1
ЗНО полового члена -1
ЗНО языка -1
ЗНО желудка - 3
ЗНО – толстого кишечника – 5
ЗНО крови (лимфома) -1
Сахарный диабет – 9 чел (2,6%)
Болезни системы кровообращения – 73 человека (21,2%), их них:
ИБС – 9
Гипертоническая болезнь – 46
Цереброваскулярные заболевания – 9
Другие болезни сердца – 9
ж) Тактика в отношении пациентов по результатам диспансеризации:
Назначено лечение - 19,0 %

Направлено на дополнительные диагностические исследования 7,2 % Холтер, ЭХО КГ, УЗИ внутренних органов, ФГС, КТ грудной клетки, МРТ.
Направлено на санаторно-курортное лечение - 0,5 %
Направлено на получение специализированной помощи (в т. ч. ВМП) – 0.
Среди пациентов с впервые выявленными при проведении диспансеризации
заболеваниями, под диспансерное наблюдение взято 47 % пациентов.
з) % выявления патологии при проведении лабораторноинструментальных исследований:
Вид исследования
Определение уровня Хс крови
Определение уровня глюкозы
ЭКГ
Взятие мазка для женщин
ФЛГ
ММГ
Кал на скрытую кровь
Внутриглазное давление
ПСА
Вид исследования
УЗИ с ЦДК брахиоцефальных
сосудов
ФКС
Спирометрия

Количество Выявлены отклонения
проведенных
от нормы:
исследований
1 этап Д
7114
3658
7216
902
4770
104
2408
7
5032
253
2360
89
2968
54
2631
8
176
2
Количество
Выявлены
проведенных
заболевания:
исследований
2 этап Д
286
157
19
253

6
21

% выявления
патологии
51,4
12,5
2,1
0,2
5,0
3,7
1,8
0,3
1,1
% выявления
патологии
54,8
31,5
8,3

Наибольшее количество отклонений от нормы выявляется при исследованиях
2 этапа диспансеризации, на которые направляются пациенты с подозрением
на заболевания.
Диспансеризация «один раз в два года»:

Маммография
Кал на скрытую
кровь

ПЛАН

ВЫПОЛНЕНИЕ

%

338
541

338
541

100
100

Прошли в
2 этапа
38
14

