
Итоги  диспансеризации  определенных групп  взрослого  населения и детей за 

2017 

план факт % выполнения 

Диспансеризация определенных групп населения (Приказ МЗ РФ 36-ан) 

17957 17762 98,9 

Профилактические осмотры взрослого населения (Приказ МЗ РФ 1011-н) 

4739 5185 109,4 

Диспансеризация детей сирот (Приказ МЗ РФ 72-н) 

305 368 120,7 

Диспансеризация детей под опекой  (Приказ МЗ РФ 72-н) 

125 139 111,2 

Профилактические осмотры несовершеннолетних детей (Приказ МЗ РФ 

1346-н) 

25749 24608 95,6 

 

1. Анализ  диспансеризации  определенных групп  взрослого  населения 

 

В ГП№2 в 2017 году  продолжена  работа по диспансеризации всех групп 

населения.  Лицензия на проведение медицинской деятельности, 

предусматривающие работы (услуги) по «медицинским осмотрам 

профилактическим» имеется. 

 План диспансеризации взрослого населения выполнен на 98,9%, 

несовершеннолетних на 95,6%,  детей-сирот на 120,7%, детей, находящихся 

под опекой на 111,2%. 

План по профилактическим осмотрам  взрослых выполнен на 109,4%.  

За 2017 г. прошли 1 этап диспансеризации 17762 чел.-98,9%. На второй этап 

диспансеризации направлено 5293 человек Среди завершивших 

диспансеризацию граждан преобладают женщины 10304-57,4% мужчины 

составили 7458-42,6% , работающие 8224-46,3%, неработающие 7809-

44,0%, студенты 1729-9,7%. 

Распределение осмотренных граждан по группам здоровья: 



 первая группа (низкий и средний риск развития заболевания)-6714-

37,8%  

 вторая (высокий и очень высокий риск развития болезни)-3090-17,4% 

  третья (лица, у которых уже есть доказанное заболевание) –7958-

44,8%  

 3а группа составила-5542-31,2%,  

 3б группа составила-2416-13,6% 

Всего выявлено впервые 2474 случаев заболеваний 13,9% от 

завершивших ДД, в том числе впервые выявлено хронических 

неинфекционных заболеваний (ХНИЗ)-1132 случаев 

(новообразования, сахарный диабет, БСК, хронические болезни 

органов дыхания),  что составило-45,8%. 

В том числе впервые выявлено: сердечно-сосудистых заболеваний -943-

83,3%, сахарного диабета 66-5,8%,  онкологических заболеваний 98-

8,7%, ЗНО выявлено 20-20,4% от онкозаболеваний,  хронических 

болезней органов дыхания-25-2,2%. 

При проведении диспансеризации выявлено факторов риска развития 

заболеваний-26851. Наиболее распространенными факторами риска из них 

являются: нерациональное питание 9061-33,8%, курение 2757-7,2%, 

избыточная масса тела 1931-7,2%, недостаточная физическая 

активность 5628-21,0%, повышенное АД 1782-6,6%.  

По результатам диспансеризации взято под диспансерное наблюдение 

1239-человек. 

1.Диспансеризация несовершеннолетних 

Всего подлежало осмотру за 2017 год 25749 законченных случаев 

диспансеризации у детей  осмотрены 24608-95,6%. Организация 

профилактических осмотров детей дошкольного и школьного возраста 

проходила в соответствие с основными положениями приказа № 1346 Н  « О 

порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров» от 

21.12.2012г.  



Профилактическим осмотрами охвачено 20617-83,8%  детского населения. 

 

2. Диспансеризация детей-сирот и  детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Всего подлежало осмотру за 2017 год  305 детей осмотрены 368-120,7% 

Количество осмотренных больше за счет прибывших детей. 

Диспансеризация детей сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации организована и проведена согласно приказа № 72н от 15.02.2013 г.   

Диспансеризация    детей, находящихся  в приемных и опекунских 

семьях. 

Всего подлежало осмотру за 2017 год  125 детей осмотрены –139-111,2%  


