
 

Аналитическая справка по итогам проведения диспансеризации за  

8 месяцев  2019г.  

           Диспансеризация определенных групп взрослого населения 

проводится на основании Приказа Министерства здравоохранения РФ МЗ 

№124н от 13.03.19г «Об утверждении порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 

групп взрослого населения». 

              В план проведения диспансеризации на 2019 год включены осмотры 

5549 человек. За 8 месяцев 2019г диспансеризацию определенных групп 

взрослого населения прошли 4185 человек (что составляет 75,4 % от 

годового плана), принято к оплате 4185 случая, что составило 100%. 

Направлено на второй этап  799  человека, что составляет 19,09 % от числа 

граждан, прошедших 1 этап. Завершили обследование на втором этапе 799 

человек, что составляет 19,09% от числа прошедших 1 этап. Прошли 

диспансеризацию  4185  жителя сельской местности.  

Мобильных бригад участвующих в проведении диспансеризации – 1, 

осмотрено мобильными бригадами – 1201 пациентов что составляет 28,6% 

(индикатив 28,6%). 

Числа письменных отказов от прохождения диспансеризации в целом нет.  

На первом этапе проведено: 

1.Оспрос на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов 

риска их развития – 4185 пациентам, выявлено патологических отклонений 

545 (13,02%) 

2.Антропометрия – 4185 пациентам, выявлено патологических отклонений 

1123 (26,8%). 

3.Измерение артериального давления - 4185 пациентам, выявлено 

патологических отклонений  998 (23,8%). 

4.Определение уровня общего холестерина в крови - 4185 пациентам, 

выявлено патологических отклонений  539  (12,8%). 

5.Определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом –4185 пациентам, 

выявлено патологических отклонений 487 (11,6%). 

6.Определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска- 

1733  пациентам. 

7. Определение абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска- 798 

пациентам, выявлено патологических отклонений  299 (9,2%). 

8.ЭКГ-  3228  пациентам, выявлено патологических отклонений 284 (7 %). 

9.Осмотр фельдшером, включая взятие мазка с шейки матки – 2123 

пациентам, выявлено патологических отклонений 165( 7,7 %). 



10. Флюорография легких - 4185 пациентам, выявлено патологических 

отклонений  39  (0,9%). 

11.Маммография обеих молочных желез - 961 пациентам, выявлено 

патологических отклонений  141 (14,6 %). 

12. Исследование кала на скрытую кровь – 927 пациентам, выявлено 

патологических отклонений 55 (5,9 %). 

13. Измерение внутриглазного давления –3403 пациентам, 71 патологии (2%) 

14.Прием врача-терапевта – 4185 пациентам, выявлено патологических 

отклонений  1588 (37,9%). 

 

На втором этапе проведено:  

1.Дуплексное сканирование брахицефальных артерий – 81  пациенту. 

2.Осмотр врача невролога -  147  пациентам. 

3.Осмотр врачом хирургом, врачом урологом -  59 пациентам. 

4. Осмотр врачом хирургом, врачом колопроктологом - 55 пациентам. 

5.Колоноскопия -  55 пациентам. 

6.Спирометрия- 131 пациенту. 

7.Осмотр врачом акушер -гинекологом -  165 пациентам. 

8.Осмотр врачом – оториноларингологом – 22 пациентам.  

9.Осмотр врачом – офтальмологом – 71  пациенту. 

10.Проведено углубленное профилактическое консультирование – 498 

пациентам. 

11. Проведено групповое профилактическое консультирование –  135 

пациентам. 

 

 

 

 

Заведующая поликлиникой                                                          Макарова И.В. 

 

 

 


