
Государственное  автономное  учреждение  здравоохранения  Кемеровской  области  

«Анжеро-Судженская  городская  больница» 

 

ИТОГИ   ПОВОЗРАСТНОЙ    ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ   ЗА   9 МЕС. 2018   ГОДА 

 

Диспансеризация определенных групп  взрослого населения (повозрастная 

диспансеризация) в 2018 году проводится во исполнение  приказа Минздрава 

России от 26.10.2017г. №869н «Об утверждении порядка проведения 

диспансеризации определенных групп взрослого населения».  

 Диспансеризация   направлена на раннее  выявление хронических 

неинфекционных заболеваний и факторов риска этих заболеваний. К хроническим 

неинфекционным заболеваниям относятся  болезни системы кровообращения, 

злокачественные новообразования, сахарный диабет, хронические болезни   

бронхолегочной   системы. 

 В течение  2018 года повозрастную диспансеризацию завершили  8107 

человек –  76% от годового плана. В ходе анкетирования, осмотра  и  

обследования выявлено, что  40,5% из числа обследованных  практически 

здоровы,  19,5% имеют факторы риска хронических неинфекционных 

заболеваний (2 группа здоровья),  у   40%  выявлены  хронические заболевания (3 

группа здоровья), причем,  91 % из числа пациентов третьей группы здоровья 

имеют означенные выше хронические неинфекционные заболевания. 4221 

человек  (52% от общего числа обследованных) имеют высокий риск смертности. 

 Основные факторы  риска хронических неинфекционных  заболеваний: 

нерациональное питание – 54%, повышенное артериальное давление – 24%, 

низкая физическая активность – 21%, избыточная масса тела и ожирение – 17%, 

курение – 16%, повышенный уровень холестерина крови − у 3% обследованных.  

     У  1163  пациентов заболевания  выявлены  впервые.   На 1 месте – болезни 

эндокринной системы и расстройства  питания  (42%), на 2 месте –   болезни 

системы кровообращения (33%). Выявлен  впервые сахарный  диабет  у   43 

пациентов, у  4 впервые  установлен диагноз злокачественных  новообразований 

различных локализаций.  Предраковые заболевания зарегистрированы у 11 

мужчин и у 48 женщин. 

 На второй этап диспансеризации направлены 2563 человека, с целью 

дообследования, углубленного профилактического консультирования по 

факторам риска и консультаций специалистов по профилям выявленных 

заболеваний. Завершили 2 этап все направленные на 2 этап (32% от количества 

прошедших  1 этап). Обследование и углубленное профилактическое 

консультирование в центре здоровья прошли 820  пациентов, остальные 

обследованы и  консультированы  по коррекции факторов риска в поликлиниках 

по месту  прикрепления.  3992 человека  подлежат диспансерному наблюдению    

по поводу  хронических  заболеваний, в том числе  914 взяты на диспансерный 

учет впервые.  Взяты также на учет в кабинетах и в отделении медицинской 

профилактики все пациенты с факторами риска (2 группа здоровья),  с целью 

динамического наблюдения и обследования, обучения методам коррекции 

факторов  риска заболеваний. 



    

ИТОГИ      ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ    1  РАЗ В  2  ГОДА    ЗА   9 МЕС. 2018   ГОДА 

  

 Цель настоящей диспансеризации –  выявление на ранних стадиях  

злокачественных новообразований.  

  Прошли  контроль в конце 1 этапа   1386 чел.−  61,4% от годового плана, 85 % 

от плана 9 месяцев.  Направлены  на 2 этап  109 человек  (7,8%  от  завершивших                   

1 этап).  Это лица с подозрением на злокачественные новообразования. 

Завершивших 2 этап нет. 

  Задача медицинских работников –  убедить  пациентов, направленных     на  2 

этап, в необходимости    обследования с целью исключения   или ранней 

диагностики  злокачественных новообразований.     

  Пациенты обязаны позаботиться о своем здоровье и выполнить рекомендации 

лечащих врачей по обследованию. Диагностика онкологических заболеваний на 

ранней стадии – залог исцеления и продления жизни. 

 

 

Исп. Медуха М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


