
Итоги дополнительной диспансеризации за 9 месяцев 2020г. ГУЗ «Добровская РБ» 

                                              

        Годовой план: 2019                                                                                       2020г 

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

       Проф. Осмотр-183 чел                                                                        Проф. Осмотр – 1796чел 

 

 

                                            План на 9 месяцев                                          

                                                                                                                 Дисп.-        3745 чел 

                                                                                                               Проф.  осмотр – 1453 чел 

 

                                                 Прошли за 9 месяцев   

                     2019г.                                                                                              2020г                                                        

        5585 (81,5% от год.)                                                               2287 чел (49% от год) 

      Проф. Осмотр – 101 чел (5 5% от год.)                             783 чел (43,5% от год.) 

                                                                                                                                                                                                                                         

МУЖ – 2364 чел                                                                                                       МУЖ – 958 чел 

ЖЕН – 3221 чел                                                                                                         ЖЕН – 1329 чел 

 

Возрастной состав: 

21-36 лет   -  841 чел (15%)                                                                   21-36 лет- 307чел(13,5%) 

39-60 лет – 2257 чел (40%)                                                                    39-60 лет – 1135 чел(49,6%) 

Старше 60 лет – 2487 чел (45%)                                                      Старше 60 лет – 845 чел (36,9%)                                               

 Группы здоровья: 

1 гр. – 966(18%)                                                                                                1гр. – 283 (12%) 

2гр. – 1024 (19%)                                                                                               2 гр. – 290 (13%) 

3Агр. – 3205 (57%)                                                                                             3Агр.- 1523 (67%) 



3Б гр. – 390(6% )                                                                                            3Бгр.- 191  (8%) 

 

  

Выявлено факторов риска: 

 

 

 

 Выявлено заболеваний: 

                                 2019г.                                                                      2020г. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 гр. здоровья 2гр. здоровья 3А гр. здоровья 3Б гр. здоровья

2020

2019г

0

500

1000

1500

2000

2500

АД ГК ИМТ Курение алкоголь НФА НП

2020

2019



Новообразования       1 (1 зл.)                                                          2(2 зл.) 

Болезни эндокр. системы –84                                                            72 

-СД – 6                                                                                                        2 

-Ожирение – 32                                                                                        16 

-Дислипидемия – 45                                                                               54 

БСК  -   22                                                                                                    18  

 - АГ -21                                                                                                      13 

 - ИБС – 1                                                                                                    3 

 ЦВБ   0                                                                                                         2 

Болезни крови -2                                                                                      0 

Болезни органов пищеварения – 0                                                      3 

Болезни МПС -2                                                                                        2 

Болезни органов дыхания – 1                                                               0 

Прочие заболевания -  78                                                                       130  

 

ИТОГО:                                        190                                                          227 

  В 2019 году поставлено на Д учет 35 человек – 18% с болезнями системы 

кровообращения, эндокринной системы, дислипидемией. В 2020году  взято на Д 

наблюдение 81% выявленных заболеваний. Диспансерное наблюдение пациентов 

осуществляется врачами терапевтами участковыми, врачами ОВП. Кроме этого, Д 

наблюдение устанавливает врач медицинской профилактики за пациентами 2 группы 

здоровья,  имеющими очень высокий риск ССО, курящих более 20 сигарет,  с ожирением, 

пагубным употреблением алкоголя.  

 

 



 

 

Охват индивидуальным и углубленным профилактическим консультированием: 

Индивидуальное профилактическое консультирование по факторам риска проводится на  

первом этапе диспансеризации.  

В 2020г проведено – 2287 ИПК;    

В 2019 году – 3645 ИПК. 

Углубленное консультирование проведено:      В 2019 году  - 2245. Охват углубленным 

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

консультирование в 2020году проводилось в рамках 2- го этапа: 1417. 

 

Эффективность направления пациентов на исследования 2-го этапа: 

Направлено на 2 этап:          2019г.- 2245 чел (40%)                        2020г- 1417 чел.(61,9%) 

Проведено:                                       2245 чел                                                1417 чел. 

В 2019 году в рамках второго этапа проведено 2 колоноскопии. Но осмотр врачами 

специалистами в рамках диспансеризации не проводился. Основная причина 

направления на второй этап – проведение индивидуального углубленного 

консультирования лицам, старше 65 лет с высоким и очень высоким суммарным 

сердечнососудистым риском, страдающих АГ, ИБС, СД, ЦВБ. 

В 2020году проведено в рамках второго этапа  3 колоноскопии, осмотры невролога – 2, 

спирометрии – 6. Проведение 2-го этапа в 2020году так же, как в предыдущие годы 

связано с проведением углубленного консультирования. 
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Подводя итоги 9 месяцев дополнительной диспансеризации определенных групп 

населения следует отметить: 

- уменьшилась  1 и 2 групп здоровья; 

- выросла 3А группа здоровья; 

- увеличилось количество лиц с избыточной массой тела; 

- как положительный момент снизился показатель по артериальной гипертензии, 

курению, низкой физической активности; 

- озадачило то, что в ходе проведенной за 9 месяцев диспансеризации не выявлено ни 

одного случая риска пагубного употребления алкоголя; 

 

Врачам терапевтам участковым, врачам ОВП: 

- обратить внимание на определение групп здоровья; группу 3Б следует (за редким 

исключением) переводить во 2гр. Здоровья; 

- усилить работу по профилактике артериальной гипертензии, контролю гликемии, 

липидов, проведению пропаганды рационального питания и отказу от табакокурения; 

-отделению медицинской профилактики продолжить проведение углубленных 

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

употребления алкоголя;  работу по Д наблюдению за лицами с выявленными факторами 

риска. 

 

Исполнитель врач медицинской профилактики Сяглова В.П. 

 

 

 

 

 

   


