
Организация диспансеризации  за 6 месяцнев  2017  

 

В диспансеризации взрослого населения Шалинского  ГО в 2017 году  

принимали  участие  3-и терапевтических участка  Шалинской поликлиники, 

3 ОВП и 11  ФАПов. 

 

Организация выездной работы  

 

При проведении диспансеризации Шалинской ЦГБ была организована  

выездная бригада. Всего за 6 месяцев год было 12 выездов, осмотрено 847 

человек, что составило 

61,9 % от числа , прошедших диспансеризацию. 

 

Выполнение плана диспансеризации.  

Половозрастная и социальная структура лиц, прошедших диспансериза-

цию 

 

 

За 6 месяцев 2017 года Шалинской  ЦГБ осмотрено 1367 человек, что 

составляет 41% от числа подлежащих  диспансеризации. 

 

Социальная структура населения, подлежащих диспансеризации: 

 

• Работающие  663 чел. – 49.0% 

 

• Не работающие 731 чел. – 53,5% 

 

 

• Студенты 10 чел. – 4% 

 

• Сельское население   847чел.- 61,9% 

 

• Население  п.Шаля  520-  42% 

 

• Инвалиды  233  чел – 7% 

    из них ИОВ  19 чел. - 100% 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



Мониторинг качества проведения диспансеризации 

 

 

Первый этап диспансеризации  завершили 1367 человек ( 41%). 

 

исследования и иные медицинские мероприятия первого этапа 

диспансеризации выполнены  в полном объеме:  

 

* опрос  - 1367 чел (100%) 

 

* антропометрия – 1367 чел (100%) 

 

*измерение АД   - 1367 чел. (100%) 

 

*определение уровня общего холестерина в крови – 857 чел. (100%) 

 

*определение уровня глюкозы в крови – 857 чел. (100%) 

 

*флюорография легких – 1367 -  100%, 

  

*маммография –   559-50% 

 

 *клинический анализ крови – 857 (62,7%) 

 

 *общий анализ мочи –  1367 чел (100%) 

 

* ультразвуковое исследование органов брюшной полости и малого таза – 

510 чел. (41%).  

 

* электрокардиография –951чел. ( 69,5%) 

 

 *осмотр фельдшером (акушеркой), включая взятие мазка (соскоба) с 

поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального 

канала на цитологическое исследование –  чел.722 (52,8%) 

 

* клинический анализ крови развернутый – 510 чел. 37,3%) 

 

* анализ крови биохимический общетерапевтический  - 510 чел. (37,3%) 

 

 * измерение внутриглазного давления – 1017 (74,3%) 



Второй этап  диспансеризации  завершили 476человек (14%).                                      

Медицинские мероприятия второго этапа:   

 определение концентрации гликированного гемоглобина в крови (тест на 

толе-рантность к глюкозе) – 15 чел. (1,6%)  

 

 дуплексное сканирование брахицефальных артерий – 31 чел. (6,5%) 

 

 осмотр (консультация) врачом-хирургом-урологом – 4 чел. (2,5%) 

 

 эзофагогастродуоденоскопия – 11 чел. (2,3%) 

 

 спирометрия – 0 чел. (0%) 

 

 осмотр (консультация) врачом-акушером-гинекологом – 9чел. (3%) 

 

 осмотр (консультация) врачом-неврологом – 17 чел. (3,5%) 

 

 определение липидного спектра крови –  14чел. (2,9%) 

 

 осмотр (консультация) врачом-отоларингологом – 12 чел. (3,3%) 

 

 осмотр (консультация) врача-офтальмолога – 21 чел. (9,4%) 

 

 осмотр (консультация)врачом-терапевтом –  148 чел (100,0%).  



Показатели заболеваемости, распространенности факторов риска 

развития ХНИЗ у граждан, прошедших диспансеризацию.                                                              

Согласно данным мониторинга диспансеризации за 6 месяцев 2017 года 

выявлено всего 1482-108,4% заболеваний, из них впервые выявлены 

168заболеваний.-12,2%  .   Структура впервые выявленных заболеваний: 

наибольший удельный вес приходится на  болезни системы кровообращения 

– 7,8,0% от всех впервые выявленных заболеваний, болезни эндокринной 

системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ – 9,7%, болезни 

мочеполовой системы – 10,5%, болезни  крови, кроветворных органов – 

5,2%., новообразований-1% 

Высокий и очень высокий риск абсолютный суммарный сердечно-

сосудистый риск установлен у 88 человек из числа полностью завершивших 

диспансеризацию 6,4%. Наиболее часто выявляются следующие факторы 

риска:  

 нерациональное питание – у 4,5% лиц, прошедших диспансеризацию;  

 низкая физическая активность – 2,1 %;  

 избыточная масса тела – 25%;  

 курение табака – 12%;  

 повышенный уровень артериального давления – 17 %;  

 повышенное содержание глюкозы в крови – 3%;  

 пагубное потребление алкоголя –3,4%;  

 потребление наркотических средств и психотропных веществ без 

назначения врача – 1%;  

 отягощенная наследственность по хроническим неинфекционным 

заболеваниям в семейном анамнезе – 12%.  

 

Из числа полностью завершивших диспансеризацию имеют I группу 

состояния здоровья 527 чел - 39%,  II группу состояния здоровья – 135 чел - 

10%, III-a группу состояния здоровья – 546 чел - 40%, III-б группу состояния 

здоровья  - 159чел - 12%.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Организация диспансерного наблюдения. Тактика ведения пациентов  

Одной из важнейших задач врача-терапевта участкового является 

организация диспансерного наблюдения. Без должного охвата и 

качественного проведения дис-пансерного наблюдения эффективность 

диспансеризации резко снижается. Целевой показатель – охват 

диспансерным наблюдением не менее 40% пациентов на участке.   

По результатам диспансеризации взяты на диспансерное наблюдение  

граждане с  заболеваниями – 4,7%. 

В структуре заболеваний, с которыми пациенты поставлены на учет, 

наибольший удельный вес приходится на  болезни системы кровообращения 

– 7,8%,  болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ – 9,7%. 


