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Половозрастная и социальная структура лиц,
прошедших профилактический медицинский осмотр и

диспансеризацию по итогам 12 месяцев 2022 года.

План диспансеризации на 2022 год – 12 168 человек

План по профилактическим медицинским осмотрам на 2022 год – 2 956 человек

План по профилактическим мероприятиям на 2022 год – 15 124 человека

Фактическое выполнение профилактических мероприятий январь –
декабрь 2022 года

Из числа граждан, полностью завершивших профилактические мероприятия, мужчины 
38,5% (3 421) и 61,4% (5 452) – женщины

 Мужчины Женщины Всего

Диспансеризация 2 550 (39,2%) 3 951 (60,7%)
6 510

(53,4% от годового плана)

Профилактические
медицинские осмотры

871 (29,4%) 1 501 (63,2%)
2 372

(80,2% от годового плана)

Доля  трудоспособного  населения,  прошедшего  профилактические  мероприятия,
составляет 49% (4 344 человека)

 Мужчины Женщины Всего

Диспансеризация 1 457 (51,3%) 1 379 (48,2%)
2 836 (44% от прошедших

диспансеризацию) 

Профилактические
медицинские осмотры

771 (51%) 737 (49%)

1 508 (63,5% от
прошедших

профилактические
медицинские осмотры )

Социальная  структура  взрослого  населения,  завершивших  профилактические
мероприятия:  работающие граждане  – 42% (4 719 человек),  неработающие – 44,5% (3 409
человек), обучающиеся в организациях по очной форме обучения – 1,2% (133 человек).

Полнота проведения исследований и консультаций
1, 2 этапов диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

По данным Формы исследования  и  иные  медицинские  мероприятия  первого  этапа
диспансеризации  выполнены  на  100%;  выявлено  число  отказов  от  отдельных  видов
исследований  (консультаций)  в  количестве  0,  что  составило  0%  от  числа  завершивших
исследования 1 этапа, из них:



 флюорография легких или рентгенография -  подлежало осмотру 7 047 чел.,  из них
прошли во время диспансеризации и профилактических  медицинских  осмотров  –  6  061
(86%), ранее (не более 6 мес.) – 986 (14% от подлежащих), итого – 7 047 (100%), при этом 0
отказов (0 % от направленных);
 электрокардиография  -  подлежало  обследованию  8  775  чел.,  из  них  прошли  8 775

(100%), 0 отказов (0 % от направленных);
 измерение внутриглазного давления подлежало осмотру 8 882 чел., из них осмотрено

8 882 (100%), 0 отказов (0% от направленных)
 осмотр  фельдшером  (акушеркой)  или  врачом  акушером гинекологом  -  подлежало
осмотру 5 354 чел., из них прошли осмотр 5 354 (100%), 0 отказа (0 % от направленных);
 взятие  с  использованием  щетки  цитологической  цервикальной  мазка,  (соскоба)  с

поверхности  шейки  матки  (наружного  маточного  зева)  и  цервикального  канала  на
цитологическое  исследование,  цитологическое  исследование  мазка  с  шейки  матки  -
подлежало  осмотру  3  960  чел.,  из  них  прошли  3  860  (100%),0  отказов  (0  %  от
направленных);

 маммография  обеих  молочных  желез  в  двух  проекциях  -  подлежало  обследованию
1 605 чел., из них прошли 1 605 (100%), 0 отказов (0% от направленных);

 исследование  кала  на  скрытую  кровь  иммунохимическим  методом  -  подлежало
исследованию 3 508 чел., из них прошли 3 508 (100%), 0 отказов (0 % от направленных);

 определение  простат-специфического  антигена  в  крови  подлежат  исследованию  170
чел., из них. прошли 170 (100%), при этом 0 отказов (0% от направленных);

 эзофагогаородуоденоскопия - подлежало обследованию 36 чел., из них прошли
36 (100%), при этом 0 отказов (0 % от направленных);
 общий анализ крови - подлежало исследованию 6 360 чел., из них прошли 6 360 (100%),

0 отказов (0% от направленных).

По результатам первого этапа диспансеризации выявлены медицинские показания для
направления  на  2-ой  этап  диспансеризации  для  проведения  3  503  исследований  и
консультации. (завершили 2 этап диспансеризации – 1 686 – 48,1% от направленных)

Проведено 3 067 консультаций и исследований, что составило:
100 % от числа назначенных и завершивших 2 этап диспансеризации 
48,1% от общего числа направленных
отказы составили 0 (0%), из них:

 осмотр (консультация) врачом-неврологом - подлежало осмотру 31 чел., из них прошли
31 (100%), 0 отказов (0 % от направленных);

 дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий - подлежало исследованию 79 чел., из них
прошли 79 (100%), 0 отказов (0% от направленных);

 осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-урологом - подлежало осмотру 19
чел., из них прошли 19 (100%), при этом 0 отказов (0 % от направленных);

 осмотр  (консультация)  врачом-хирургом  или  врачом-колопроктологом,  включая
проведение ректороманоскопии - подлежало осмотру 28 чел., из них прошли 28 (100%),
0 отказов (0 % от направленных);

 колоноскопия - подлежало обследованию 126 чел., из них прошли 126 (100%), 0 отказа
(0% от направленных);

 эзофагогастродуоденоскопия - подлежало осмотру 27 чел., из них прошли 27 (100%), 0
отказов (0% от направленных);

 рентгенография  легких  -  медицинских  показаний  135,  выполнено  135  обследования
(100%); 0 отказов (0% от направленных);

 компьютерная томография легких — 2 медицинских показаний из них выполнено 2
(100%);

 спирометрия  -   подлежало  исследованию  243 чел., из  них  прошли  243  (100%),  0
отказов (0 % от направленных);

 осмотр (консультация) врачом акушером - гинекологом - подлежало осмотру 255 чел,,
из них прошли 255 (100%), 0 отказов (0% от направленных);

 осмотр (консультация) врачом-оториноларингологом - подлежало осмотру 7 чел,, из
них прошли 7 (99,8%), 0 отказов (0% от направленных);

 осмотр (консультация) врачом-офтальмологом -  подлежало осмотру 13 чел., из них



прошли 13 (100%), 0 отказа (0 % от направленных);
 осмотр  (консультация)  врачом-дерматологом  -  подлежало  осмотру  79  чел.,  из  них

прошли 79 (100%), 0 отказов (0 % от направленных);
 проведение исследования уровня гликированного гемоглобина в крови - подлежало

исследованию 142 чел., из них завершили 142 (100%), 0 отказов (0% от направленных);
 направлено  на  осмотр  (консультацию)  врачу-онкологу  при  подозрении  на

онкологические заболевания – 102 человека.

Организация профилактического консультирования

Одной из основных задач диспансеризации является проведение краткого 
профилактического консультирования как больных, так и здоровых граждан, а 
также проведение индивидуального и группового углубленного профилактического 
консультирования (школ здоровья) для граждан со II и Ша группой состояния здоровья, а 
также граждан, имеющих высокий и очень высокий суммарный сердечно-сосудистый 
риск.
 Краткое профилактическое консультирование проведено у 8 882 человек или 100% от 

завершивших профилактический медицинский осмотр, диспансеризацию.
 Показания для проведения углубленного профилактического консультирования 

определены у 3 864 человек или 59 % от числа завершивших диспансеризацию, в то время как
доля граждан II и Ша группы здоровья составила 6 495 человека или 73,1% от завершивших 
профилактические мероприятия в целом. 

Показаниями для проведения углубленного профилактического консультирования на 
втором этапе диспансеризации являются:
 Граждане с выявленной ИБС, ЦВЗ, хронической ишемией нижних конечностей 

атеросклеротического генеза или болезнями, характеризующимися повышенным кровяным 
давлением

 Граждане с выявленным по результатам анкетирования риском пагубного потребления
алкоголя и (или) потребления наркотических средств и психотропных веществ без 
назначения врача; 

 Для всех граждан старше 65 лет в целях коррекции выявленных факторов риска и (или)
профилактики старческой астении; 

 При выявлении высокого относительного, высокого и очень высокого абсолютного 
сердечно – сосудистого риска, и (или) ожирения, и (или) гиперхолистеринемии с уровнем 
общего холестерина 8 ммоль/л и более, а также установленным по результатам 
анкетирования курению более 20 сигарет в день, риске пагубного потребления алкоголя и 
(или) риске немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.

IIIа группа здоровья – граждане, имеющие ХНИЗ, требующие установления 
диспансерного наблюдения или оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинского помощи, а также граждане с подозрением на наличие 
этих заболеваний (состояний), нуждающиеся в дополнительном обследовании. 

К   III  а группе здоровья относятся следующие категории   заболеваний: заболевания ССС,
онкологические заболевания, Сахарный диабет, хронические заболевания дыхательной 
системы.

Из всего вышеперечисленного следует, что не вся группа здоровья IIIа подлежит 
углублённому профилактическому консультированию. 

Учитывая вышеприведённые факты делаем вывод о том, что углубленному 
профилактическому консультированию подлежит 3 207, проведено углубленное 
профилактическое консультирование – 2 982 – 93% 

Организация второго этапа диспансеризации.



Направлено на 2 этап диспансеризации от числа прошедших I этап 3 503 человек или
53,8%.

Второй этап диспансеризации завершили 1 686 человек – 48,1% от числа направленных
на 2 этап и 26% от прошедших 1 этап диспансеризации (6 510 чел.).

Показатели заболеваемости, распространенности факторов риска
развития хронических неинфекционных заболеваний у граждан, завершивших

профилактические мероприятия.

За 12 месяцев 2022 года, при прохождении профилактических мероприятий, выявлено
всего 6 074 случая заболеваний, из них впервые выявлено впервые 1 953заболеваний (33%).

Структура впервые выявленных заболеваний:

 наибольший удельный вес приходится на заболевания системы кровообращения -
1 436 случаев 73,5% в структуре всех впервые выявленных заболеваний» из них 1 428 случай (99,4

%) составляют болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением;
 сахарный  диабет  выявлено  228  случая  (12%  в  структуре  всех  впервые  выявленных

заболеваний),  из них  случаев  сахарного  диабета  2  типа  -  223  (98% от  всех  случаев
сахарного диабета);

 болезней  органов  дыхания  157  случая  или  8%  в  структуре  впервые  выявленных
заболеваний;

 злокачественных  новообразований  выявлено  95  случаев  или  5%  в  структуре  всех
впервые выявленных заболеваний.

 болезней  органов  пищеварения  —  37  случаев  или  2%  в  структуре  впервые
зарегистрированных случаев;

Злокачественные новообразования впервые выявлены у 95 человек, из них:
 на ранних: стадиях выявлено 83,2% (79 чел.);
 на поздних стадиях – 17 % (16 чел.).

Структура впервые выявленных злокачественных новообразований: 

ЗНО кожи -31 (32,6%)
ЗНО молочной железы –11 (11,6%)
ЗНО прямой кишки – 9 (9,5%)
ЗНО предстательной железы – 8 (8,4%)
ЗНО желудка – 6 (6,3%)
ЗНО тела матки – 3 (3,2%)
ЗНО лёгкого – 6 (6,3%)
ЗНО шейки матки – 8 (8,4%)
ЗНО ободочной кишки – 6 (6,3%)
ЗНО щитовидной железы – 2 (2,1%)
ЗНО яичника – 1 (1%)
ЗНО анального канала – 1 (1%)
ЗНО пищевода – 1 (1%)
ЗНО мочевого протока – 1 (1%)
ЗНО вульвы 1 (1%)

По итогам проведения профилактических мероприятий за 12 месяцев 2022 года у 7 723
человек,  прошедших  профилактические  медицинские  осмотры  и  диспансеризацию
определенных  групп  взрослого  населения,  выявлены  13  900  фактора  риска  и  другие
патологические состояния, и заболевания, повышающие вероятность развития хронических
неинфекционных заболеваний, что свидетельствует о наличии в среднем 1,5 фактора риска на
одного человека.



Структура наиболее часто выявляемых факторов риска за 12 месяцев 2022 года:
1) Нерациональное питание – 4 010 чел. (36%);
2) Избыточная масса тела – 3 199 чел. (28,4%);
3) Низкая физическая активность – 2 266 (20,1%);
4) Курение табака – 2 056 чел. (18,2%);
5) Ожирение – 837 чел. (7,4%);
6) Гиперхолестеринемия – 465 чел. (4,1%);
7) Высокий или очень высокий абсолютный сердечно-сосудистый риск - 376 чел. (3,3%);
8) Гипергликемия – 245 чел. (2,3%);
9) Отягощенная наследственность по сердечнососудистым заболеваниям (инфаркт миокарда) – 339
чел. (3%);
10) Риск пагубного потребления алкоголя – 107 чел. (1%).

Общие результаты диспансеризации
Направлены на дополнительное диагностическое исследование, не входящее в объем

диспансеризации, в том числе направлены на осмотр (консультацию) врачом - онкологом при
подозрении на онкологическое заболевание 123 человека (1,8 %).

Направлены для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи 2 человека, получили направление на санаторно-курортное лечение 3
человека.

Установлено  диспансерное  наблюдение  за  6  074  пациентами  (68,4%  от  числа
завершивших  профилактические  мероприятия).  При  этом,  основная  доля  граждан
диспансеризируются 83 % (5 041 человек) врачом-терапевтом участковым.

Из числа граждан, полностью завершивших профилактические мероприятия, имеют I
группу состояния здоровья 16% (1 755человек), II группу состояния здоровья – 11,5% (1 298
человек),  IIIа  группу  состояния  здоровья  –  47,3% (5  329  человек),  IIIб  группу  состояния
здоровья – 7% (750 человек).

При проведении диспансеризации применялись выездные формы работы. В ГО Сухой
Лог  создана  1  мобильная  медицинская  бригада,  принимающие  участие  в  проведении
диспансеризации, которыми было осмотрено за истекший период 1 070 человек.


