Итоги диспансеризации и профилактических осмотров взрослого
населения за 2016 год.
Выполнение плановых объемов диспансеризации в 2016 году:
Год

Подлежат диспансеризации, абс. кол-во

2016 г.

8 300 чел.

2015 г.

4 947чел.

Завершен 1 этап
диспансеризации,
абс. кол-во
6 987чел.
3 886чел.

Процент выполнения
плана диспансеризации
84,2 %
78,5 %

1. Выполнение плановых объемов профилактических осмотров в 2016
году:
Год

Подлежит проведению
профилактического
осмотра, абс. кол-во
2016 г.
400 чел.
2015 г.

1 000 чел.

Проведено профилактических осмотров, абс. кол-во
203 чел.
308 чел.

Процент выполнения
плана профилактического осмотра
50,7 %
30,8 %

2. Анализ качества диспансеризации:
а) Распределение групп здоровья:
1-ая группа - 37,7 % – граждане без хронических заболеваний и без
факторов риска
2-я группа - 4 % - граждане без хронических заболеваний, но с факторами
риска
3-я группа - 58,3 % – граждане, имеющие хронические заболевания,
требующие диспансерного наблюдения.
В сравнении с 2015 годом в 2 раза увеличилось количество пациентов с 1
группой здоровья и уменьшилось количество пациентов с 3 группой
здоровья. Это связано с тем, что в 2016 году увеличилось количество
пациентов в возрасте 21 – 36 лет, прошедших диспансеризацию.
б) Возрастная структура населения, прошедшего диспансеризацию:
21-36 лет - 32,4 %
39-60 лет - 42,3 %

Более 60 лет - 25,3%.
В сравнении с данным 2015 года увеличилось количество более молодых
пациентов, прошедших диспансеризацию с 25,6 % в 2015 г. до 32,4 % в 2016
г. И уменьшилось количество пациентов более старшего возраста (старше 60
лет), прошедших диспансеризацию с 32,6 % до 25,3%.
в) Характеристика населения, прошедшего диспансеризацию:
Работающие граждане - 64,1 %
Неработающие граждане - 34,6 %
Обучающиеся в образовательных организациях – 1,3 %
Большая часть граждан, прошедших диспансеризацию – работающие
граждане в возрасте 39 – 60 лет, что соответствует данным 2015 года.
г) Характеристика хода диспансеризации:
Завершили 1-й этап - 6 987 человек
Направлены на 2-й этап - 29,3 % от завершивших 1-й этап
Завершили 2-й этап –70 % от направленных на 2-й этап
Не завершили 2-й этап - 30 % от направленных на 2-й этап
В сравнении с 2015 годом уменьшилось количество завершивших 2-й этап с
85,3 % до 70 %.
д) Выявленные факторы риска хронических неинфекционных
заболеваний:
Среди факторов риска преобладает избыточная масса тела (16 %),
нерациональное питание (28,5%), низкая физическая активность (27,1%).
Что соответствует данным 2014 и 2015 года.
е) Выявленные хронические неинфекционные заболевания всего у 317
человек, из них:
Злокачественные новообразования - 15 человек, из них:
ЗНО прямой кишки – 4 чел.,
ЗНО желудка - 1 чел.,
ЗНО молочной железы – 4 чел.,
ЗНО почки – 1 чел.,
ЗНО простаты – 2 чел.

Сахарный диабет - 13 человек
Ожирение - 15 человек
Болезни системы кровообращения - 156 человек:
ИБС – 40 чел.,
Другие болезни сердца (ФП) – 6 чел.,

АГ – 94 чел,
Цереброваскулярные заболевания – 12 чел.

Болезни органов дыхания - 24 человека
Болезни органов пищеварения - 75 человек
Болезни мочеполовой системы - 22 человека
Болезни крови - 21 человек.
Кроме того, после завершения диспансеризации и дообследования уже вне
рамок диспансеризации установлен диагноз ЗНО у 40 человек.
ж) Тактика в отношении пациентов по результатам диспансеризации:
Назначено лечение - 39 %
Направлено на дополнительные диагностические исследования 8,8 % Холтер, ЭХО КГ, УЗИ щитовидной железы, УЗИ суставов, рентгенография
суставов, КТ грудной клетки.
Направлено на санаторно-курортное лечение - 4,6 %
Направлено на получение специализированной помощи (в т. ч. ВМП) – 5
человек.
Среди пациентов с впервые выявленными при проведении диспансеризации
заболеваниями, под диспансерное наблюдение взято 65,1 % пациентов.

