
 

Аналитическая справка по итогам проведения диспансеризации за  

март 2019г.  

           Диспансеризация определенных групп взрослого населения 

проводится на основании Приказа Министерства здравоохранения РФ от 26 

октября 2017 г. № 869н “Об утверждении порядка проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения” 

          В план проведения диспансеризации на 2019 год включены осмотры 

7184 человека. За 3 месяца 2019г диспансеризацию определенных групп 

взрослого населения прошли 1770 человека (что составляет 24,6 % от 

годового плана), принято к оплате 1770 случая, что составило 100%. 

Направлено на второй этап  421 человека, что составляет 23,8 % от числа 

граждан, прошедших 1 этап. Завершили обследование на втором этапе 421 

человека, что составляет 23,8% от числа прошедших 1 этап. Прошли 

диспансеризацию  1770  жителя сельской местности.  

Мобильных бригад участвующих в проведении диспансеризации – 1, 

осмотрено мобильными бригадами – 473 пациента, что составляет 26% 

(индикатив 30%). 

Числа письменных отказов от прохождения диспансеризации в целом нет.  

На первом этапе проведено: 

1.Оспрос на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов 

риска их развития – 1770 пациентам, выявлено патологических отклонений 

269 (15%) 

2.Антропометрия – 1770 пациентам, выявлено патологических отклонений 

219  (12%). 

3.Измерение артериального давления - 1770 пациентам, выявлено 

патологических отклонений 659 (56%). 

4.Определение уровня общего холестерина в крови - 1770 пациентам, 

выявлено патологических отклонений  337  (19%). 

5.Определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом –1770 пациентам, 

выявлено патологических отклонений 299 (16%). 

6.Определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска- 665 

пациентам. 

7. Определение абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска- 353 

пациентам, выявлено патологических отклонений 109 (30%). 

8.ЭКГ-  1455  пациентам, выявлено патологических отклонений 137 (9 %). 

9.Осмотр фельдшером, включая взятие мазка с шейки матки – 351 

пациентам, выявлено патологических отклонений 87( 24 %). 



10. Флюорография легких - 1770 пациентам, выявлено патологических 

отклонений 67  (3,7%). 

11.Маммография обеих молочных желез - 426 пациентам, выявлено 

патологических отклонений 65 (15 %). 

12. Исследование кала на скрытую кровь - 317 пациентам, выявлено 

патологических отклонений 35 (11%). 

13. Измерение внутриглазного давления –752 пациентам,27 патологии (3,6%) 

14.Прием врача-терапевта – 1770 пациентам, выявлено патологических 

отклонений  791 (42%). 

 

На втором этапе проведено:  

1.Дуплексное сканирование брахицефальных артерий – 41  пациентам. 

2.Осмотр врача невролога -  53  пациентам. 

3.Осмотр врачом хирургом, врачом урологом -  21 пациенту. 

4. Осмотр врачом хирургом, врачом колопроктологом - 35 пациентам. 

5.Колоноскопия -  35 пациентам. 

6.Спирометрия- 47 пациентам. 

7.Осмотр врачом акушер -гинекологом -  87 пациентам. 

8.Осмотр врачом – оториноларингологом –9 пациентам.  

9.Осмотр врачом – офтальмологом – 27 пациентам. 

10.Проведено углубленное профилактическое консультирование – 205 

пациентам. 

11. Проведено групповое профилактическое консультирование –  49 

пациентам. 

 

     Профилактические медицинские осмотры взрослого населения –  

план на 2019г – 1852 человек, охвачено 731человека, что составляет 39,5% .  

Диспансеризация взрослого населения 1 раз в 2 года – план на 2019г - 

1541 человека, осмотрено  578 человек, что составляет 49,6% от годового 

плана . 

 

 

 

 



По состоянию на 28.03.19г  низкие темпы проведения диспансеризации 

отмечаются в с.Бессоновка (план 270 законченных случаев, выполнено 160), 

в с.Грабово (план 135 законченных случаев, выполнено  83)  

 


