
Итоги диспансеризации определенных групп взрослого населения за 9 месяцев 2022года.

В рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения, за отчетный период осмотрено человек
11029человек  (69% от годового плана), 4157 человек  прошли профилактический медицинский осмотр (72% от годового
плана). На второй этап диспансеризации направлены 4090человек. Углубленной диспансеризацией охвачено 900 человек
(61% от годового плана).

Из прошедших  человек диспансеризацию 11029  и 4157 человек прошедших ПМО выявлены следующие факторы риска:

1 место: нерациональное питание(7092человек)- 46% от осмотренных

2 место: избыточная масса тела  (5927 человека)-39% от осмотренных

3 место: гиперхолестеринемия (2827человек)-18% от осмотренных

4место: низкая физическая активность  (1713человек)- 11% от осмотренных

5 место: ожирение (1630человека)- 10,7% от осмотренных

6 место: гипергликемия (778человек)- 5% от осмотренных

7место: курение табака (439человек)- 3% от осмотренных

8место: высокий или очень высокий абсолютный сердечно-сосудистый риск (31человека)-1% от осмотренных

9 место: отягощенная наследственность по ЗНО (колоректальной области) 13человек-0,05% от осмотренных



Выводы: среди факторов риска преобладают поведенческие риски развития хронических неифекционных
заболеваний.

Соотношение групп здоровья:

1 группа здоровья: 5189 человек (34%)

2 группа здоровья: 499(3,2%)

3 группа здоровья: 9498(62,5%)

Выводы: в процентном соотношении превалирует 3группа здоровья, а следовательно превалируют лица, страдающие
хроническими неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ), которые требуют диспансерного наблюдения и
высококвалифицированной медицинской помощи. Основная масса граждан в этой категории – люди старше 40 лет,
недуги которых напрямую связаны с возрастом и старением организма.

Эффективность 1 го этапа диспансеризации и ПМО

Впервые выявленные заболевания, в том числе по результатам углубленной диспансеризации:

Сахарный диабет -5человек

Глаукома-1человек

Болезни системы кровообращения-11человек

Болезни органов дыхания-3 человека

Болезни органов пищеварения-10человек



16пациентов с подозрением на злокачественные заболевания направлены на консультацию в ГУЗ «ЛООД», у одной
пациентки подтвердилось злокачественное новообразование молочной железы, на данный момент пациентка проходит
лечение в ГУЗ «ЛООД».

Невысокий процент впервые выявленных заболеваний связан с тем, что большее количество пациентов, обратившихся
для прохождения диспансеризации и профилактического медицинского осмотра имеют ранее установленные
хронические заболевания и состоят на диспансерном наблюдении у участковых терапевтов. Все пациенты, у которых
был впервые установлен диагноз, по результатам диспансеризации, были взяты под диспансерное наблюдение
участковой службой.


