
Итоги дополнительной диспансеризации за 12 месяцев 2020г.ГУЗ «Добровская РБ» 

 

          Годовой план: 

  2020г.-4667 чел                                                                             2019 г.  – 6850 чел.               

 

Прошли за 12 месяцев: 

         2020г.                                                                                                2019г. 

   4451 (95,3%)                                                                                       6865  (100,1%)      

 МУЖ - 1995-44,8%                                                                           МУЖ – 2919 –42,5%     

 ЖЕН – 2456-55,2%                                                                             ЖЕН – 3946 -57,5%   

Выполнение плана профилактического осмотра в 2020году: план 1796 чел. Прошло – 

1626 чел. (90,5%) 

Группы здоровья: 

 1гр. – 768 (17%)                                                                                       1 гр. – 673(10%)    

 2 гр. – 638 (15%)                                                                                       2гр. – 1493(22%)             

 3Агр.- 2611(59%)                                                                                     3Агр. – 4204(61%)     

3Бгр.- 434 (9 %)                                                                                         3Б гр. – 495 (7% ) 
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Возрастной состав: 

  2020 год.                                                                                             2019год. 

21-36 лет  -772 чел.18%                                                    21-36 лет – 894 чел 13% 

39-60 лет – 2419 чел.  54%                                                  39-60 лет – 2748чел 40% 

Ст. 60 лет- 1260 чел.28%                                                    Ст. 60 лет – 3223 чел.47% 

 

Выявлено факторов риска: 

 

 

 

 Выявлено заболеваний: 

                            2020 г.                                                                    2019г. 

Новообразования       2 (2зл.)                                                        2(2зл.) 

Болезни эндокр. Системы –80                                                          98 

-СД –  4                                                                                                    7 

-Ожирение – 19                                                                                   36 
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-Дислипидемия – 57                                                                           64 

БСК  -   34                                                                                                 38 

 - АГ -24                                                                                                      28 

 - ИБС –   8                                                                                                 8 

 ЦВБ   2                                                                                                       2 

Болезни крови – 0                                                                                  2 

Болезни органов пищеварения – 5                                                   0 

Болезни МПС – 5                                                                                    5 

Болезни органов дыхания – 7                                                              1  

Прочие заболевания -  142                                                                  158 

 

ИТОГО:                            275                                                                   304 

 

 

 

Взято под Д наблюдение с впервые выявленными заболеваниями  в 2020 году взято 206 

человек  (75%).  Это лица с заболеваниями эндокринной системы, БСК, органов дыхания, 

пищеварения и МПС.В 2019 году поставлено на Д учет 261  человек – 85,5% с теми же 

нозологиями. Диспансерное наблюдение пациентов осуществляется врачами 

терапевтами участковыми, врачами ОВП. Лица с выявленными факторами риска, 

относящиеся ко 2 гр. Здоровья, взяты на учет в кабинете по медицинской профилактике. 

 

 



 

 

Охват индивидуальным и углубленным профилактическим консультированием: 

Углубленное консультирование проведено:  2020г- 2372;    2019г. –2885 консультирований 

в рамках проведения диспансеризации на втором этапе. Охват углубленным 

консультированием всех лиц, прошедших второй этап – 100%.Углубленное 

консультирование в рамках второго этапа осуществляется врачами терапевтами, врачами 

ОВП, терапевтом отделения медицинской профилактики. Кроме индивидуальных 

консультирований  работают Школы здоровья для больных с артериальной гипертонией и 

длябольных с факторами риска. За 12 месяцев обучено 107 пациентов.  

Статистика отказов. 

Отказ от ФГС обследований у лиц в возрасте 45 лет составил 2019 году – 46 случаев 

(показаний 319), в 2020году –78 случаев (показаний 102). В ходе диспансеризации 

проведено 3 обследования,  в 21 случае- взят результат предыдущих обследований. 

 

 

Эффективность направления пациентов на исследования 2-го этапа в 2020 году. 

Направлено на 2 этап:          2020г.- 2372 чел (53%)                      2019г- 2885 чел. (42%) 

Проведено:                             2372  чел                                                    2885 чел. 

В 2020 году при направлении на второй этап: осмотрено неврологом –  человек; врачом 

отоларингологом – 9 человек; проведено спирометрий – 18 исследование. Выявлено 
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впервые: 2 случая  ЦВБ, 7  случаев ХОБЛ. В 2019 ГОДУ ОСМОТРЕНО врачом неврологом 3 

человека врачом хирургом 2 человека, проведено спирометрий – 11 обследований. 

 

Подводя итоги  дополнительной диспансеризации определенных групп взрослого 

населения за 2020 год следует отметить: 

- уменьшилась 2  группа  здоровья, которая формируется из лиц с факторами риска и 

отсутствием хронических заболеваний, влияющих на продолжительность жизни. 

- произошло снижение таких факторов риска, как употребление табака, алкоголя, 

нерациональное питание, низкая физическая активность. Эти факторы выявляются при 

анкетировании и свидетельствуют о тенденции к ведению  здорового  образа жизни у 

населения. 

 - снижение таких факторов риска как артериальная гипертония, гипергликемия и избыток 

массы тела, уже можно расценить как некоторое улучшение здоровья населения в целом. 

НО эти данные следует расценивать в разрезе возрастного состава лиц, прошедших 

диспансеризацию. Если в 2019 году 47% осмотренных составили лица старше 60 лет, то в 

2020году – этот показатель составил 28% 

Врачам терапевтам участковым, врачам ОВП: 

- обращать внимание на определение групп здоровья с целью формирования их 

соответственно с рекомендациями МЗ России; 

- усилить работу по профилактике артериальной гипертензии, контролю гликемии, 

липидов, проведению пропаганды рационального питания и снижению массы тела; 

-  направлять лиц с факторами риска для проведения углубленных консультирований в 

отделение медицинской профилактики; больных с факторами риска должны пройти 

обучение в Школах здоровья; 

-отделению медицинской профилактики продолжить проведение углубленных 

консультирований по факторам риска, пропаганде ЗОЖ, отказа от курения и  пагубного 

употребления алкоголя. 

 

 

 

Исполнитель врач медицинской профилактики Сяглова В.П. 

 

 



 

 

 

 


