Диспансеризация взрослого населения за 9 мес. 2021г.
В 2021 году подлежат диспансеризации 2739 чел.
За 9 мес. 2021г завершили 1 этап –1629 чел.( 59% от годового плана ), представлено на
оплату в ТФОМС – 1629 случаев
Переведено на 2 этап – 447 чел.(29%, индикатив 30%), завершивших 2 этап – 226 (58%).
Мобильными медицинскими бригадами осмотрено 218 чел. ( 15%, при индикативе не менее 20%)
*1 гр.здоровья (здоровые) – 309 чел.(19%)
*2 гр.здоровья ( имеют факторы риска) – 148 чел.(9%)
*3 гр.здоровья ( имеют заболевания ) – 1271 чел.( 78%), из них 3Б – 132 чел.
Полностью завершили диспансеризацию ( 1 и 2 этап ) – 1182 чел. ( 72% от плана на квартал и 20,5% от годового плана). Не завершили 2 этап 221 чел.(49,4% от переведенных)
Профилактические осмотры: план на 2021г. – 1027 чел, осмотрено – 237 (23 %
от годового плана)
Из числа завершивших диспансеризацию выявлено заболеваний - 1876 (1,5 на
чел.), состоят
под
диспансерным
наблюдением1062
(73%).
Впервые выявленых при диспансеризации заболеваний – 234 (0,6 на чел.), в том
числе ХНИЗ- 234 (7,3% от завершивших диспансеризацию). Взяты под Д-наблюдение – 234 (100%):
1. Болезни системы кровообращения – 157 (8,4%): ИБС – 51, АГ – 73, ЦВБ – 26
2. Болезни эндокринной системы – 5 (0,2 %), в т.ч. ожирение – нет, сахарный диабет 5 (0,2%), нарушения липидного обмена – не регистрируются.
3. Болезни органов пищеварения – 30 (1,5%)
4. Болезни мочеполовой системы – нет
5. Болезни органов дыхания – 24 (1,2 %):ХОБЛ,БА
6. Онкологические заболевания – 6 (0,3%).
Количество граждан, имеющих факторы риска хронических неинфекционных
заболеваний, за которыми установлено диспансерное наблюдение в кабинете
мед.профилактики- 89 чел.
Всего выявлено 4294 факторов риска (2,3 при индикативе 2,0)
- повышен.ИМТ и ожирение – 766 (17,8 %)
- нерациональное питание – 697 (16,2 %)
- недостаточная физическая активность – 751 (17,5 %)
- гипергликемия – 78 (1,8 %)
- потребление табака – 332 ( 7,7 %)
- злоупотребляют алкоголем – 8 (0,1 %)
- отягощенная наследственность – 1548 (36 %)
Имеют высокий абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск – нет и очень
высокий абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск –нет
Индивидуальное углубленное профилактическое консультирование получили 782
чел. переведенных на 2 этап и завершивших его (49,2% от нуждающихся)
Направлено для получения специализированной, в т.ч. высокотехнологичной,
медицинской помощи – 0 чел., на санаторно-курортное лечение – 647 чел. (39%)

