
Итоги диспансеризации, углубленной диспансеризации и профилактических осмотров
взрослого  населения  за  2021г.,  выполнение  плановых  объемов,  анализ  качества
диспансеризации  (доля  выявления  патологии  при  проведении  лабораторно-
инструментальных исследований, выявление ЗНО, БСК и эндокринных заболеваний).

В  2021  году  в  Дебесском  районе  планировалось  осмотреть  2246  человек  в  рамках
диспансеризации определенных групп взрослого населения. 
За 12 месяцев осмотрено 2295 человек или 102,1 % от запланированного объема ( план 2246).

Среди осмотренных составляют работающие граждане 1556 чел (69,3%) , неработающие 654
чел (29,1%), учащихся общеобразовательных учреждений 85 чел (3,7%).
Осмотрено 2 ветерана Великой Отечественной войны.

Среди осмотренных составили лица трудоспособного возраста в возрасте до 39 лет - 336 чел
(14,9%), 40-60 лет - 1157 чел (51,5%), старше 60 лет - 802 чел (35,7%).

Средний возраст осмотренных - 50 лет.

Подлежит Заверш.1 эт Заверш.2 эт Назн.доп.
Исслед 

Выяв.забол. «Д» набл.

2246 2295 586 1702 3779 1536

Из осмотренных 2295 человек на 2 этапе диспансеризации направлено 857 человек (37,3%),
из них завершило 2 этап диспансеризации 586 чел  (25,5%).
Обследованным  на  2  этапе  диспансеризации  проведено  индивидуальное  углубленное
профилактическое консультирование по факторам риска -  313 чел.

Структура выявленной патологии:

 Всего выявлено 3779 заболевания, из них впервые выявленных заболеваний 91:
1. злокачественные новообразования — 4 случая (4,3%), 1 случай - рак ободочной кишки

в 1 стадии, 2 случая — рак кожи в 1 стадии, 1 случай — рак почки 4 стадии.
2. Сахарный диабет — 13 случаев (14,3%) - 2 человека трудоспособного возраста,  11

старше трудоспособного возраста
3. болезни  системы  кровообращения  —  26  случаев  (28,6%),  всем  установлено

диспансерное наблюдение. Из них 18 человек с артериальной гипертонией, 1-  ЦВБ,
7 -  другие болезни системы кровообращения. 

4. 1 случай — ХОБЛ, взят на диспансерный учет
5. болезни органов пищеварения — 8 случаев (8,8%):
• 1 случай — язвенная болезнь желудка, 
• 1 случай с хроническим гастритом, 
• 2 случая с болезнью желчевыводящих путей, 
• 1 случай — диафрагмальная грыжа без непроходимости, 
• 3 случая — гастроэзофагеальный рефлюкс с с эзофагитом. 

6 человек взято на диспансерный учет.

6.Болезни других органов и систем — 39 случаев(44%), из них после проведенных
дополнительных обследований взято на диспансерный учет 12 случаев :

• 6 случаев — отклонение нормы толерантности к глюкозе
• 4 случая — доброкачественные новообразования кожи, внепеченочных протоков
• 1 случай — заболевание щитовидной железы



• 1 случай — мастопатия
Всего выявлено заболеваний 3779:

Болезни органов пищеварения —  350 заболеваний (9,2%) в том числе гастриты и
дуодениты - 74 (21,1%), язвенная болезнь - 69 (19,7%), др.болезни кишечника - 207
(59,1%).

• Болезни системы кровообращения -  1496  заб  (39,5%)  в  том числе  артериальная
гипертония - 1121 (74,9%), ИБС - 153 (10,3%), другие болезни сердца - 125 (8,3%),
цереброваскулярная патология - 97 (6.5%).

• Болезни эндокринной системы — сахарный диабет 118(3,1%)
• Злокачественные новообразования - 73 заболеваний (1.9%)
• Болезни органов дыхания - 278 заболеваний (7,3%).
• Болезни других органов и систем — 1464 (38.7%)

На  2  этап  диспансеризации  направлено  857  человек  или  37,3%  от  завершивших  1  этап
диспансеризации, из них 586 человек завершили 2 этап диспансеризации (25.5%).

Выявлены следующие факторы риска 
1 место — нерациональное питание — 69.4%
2 место — избыточная масса тела — 44,2%

3 место — курение табака -21,7%
4 место — низкая физическая активность—20,4 %

По результатам ДОГН за 2021 год.
– практически здоровыми признаны (1группа здоровья) 553 чел (24,2%)

– выявлен высокий риск развития хр.заболеваний ( 2 гр.зд.) 322 чел. (14,2%)
– имеют хр.заболевание, им требуется динамическое наболюдение ( гр.зд.3а) - 1223 чел

(54,2%)
– гр.здоровья 3б — 197 (9,5%)

Все пациенты с группой здоровья 3а и 3б взяты на диспансерный учет. Среди пациентов со 2 
группой здоровья с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском взяты на 
диспансерный учет в кабинет профилактики 13 человек.

Профилактический осмотр определенных групп взрослого населения плановое значение 611
чел, прошли 649 чел (106,2%).

Сведения по углубленной диспансеризации.
Число лиц, прошедших первый этап углубленной диспансеризации 203, что 

составляет 65,6% от плана ( план 309).

Число лиц прошедших второй этап углубленной диспансеризации 3 , что составляет 1,4 
% от общего количества лиц прошедших углубленную диспансеризацию.

Впервые выявлено 6 заболеваний. Все пациенты взяты на диспансерный учет. Из них 3 
заболевания системы кровообращения, 1 с доброкачественным новообразованием печени, 2 с
заболеваниями костно-мышечной системы. 

По результатам углубленной диспансеризации :
1. не нуждаются в медицинской реабилитации (0-1 балл ШРМ) - 188 человек (92,6%)
2. направлены на третий этап медицинской реабилитации в амбулаторной форме (2 

балла ШРМ) — 15 человек (7,4%).


