Информация о диспансеризации взрослого населения за 2020 год
В 2020 году по плану подлежало проведению диспансеризации 16919
человек, обследовано на первом этапе диспансеризации 6166 человек, что
составило – 36.4% от годового плана (2019г было осмотрено 17063
человека,– 106,9 %., в 2018 г. осмотрено 18943 человека – 87,1 %, от
годового плана). С апреля 2020 года в связи с пандемией коронавирусной
инфекции во исполнение приказа Министерства здравоохранения РФ от 19
марта 2020 г. № 198н и распоряжения Правительства РФ от 21.03.2020г. №
710, проведение диспансеризации и медицинских профилактических
осмотров взрослого и детского населения было приостановлено.
Второй этап диспансеризации завершили 924 человека, что составило – 15 %
от граждан прошедших первый этап ( в в 2019г. – 2338 человек,– 13,7 %,
2018г. – 4236 человек – 22,4 %,).
I группа состояния здоровья - всего 764 человека, что составило - 12,4
% от числа граждан, прошедших диспансеризацию (2019 год – 1473 - 8,6 %;
2018 год – 2742 – 14,5%) ,
II группа состояния здоровья – 1163 человека, что составило –18,9 %
от числа граждан, прошедших диспансеризацию (2019 год – 2349 – 13.8 %;
2018 год – 3873 – 20.4 %).
III А группа состояния здоровья – 3428 человека, что составило –55,6
% от числа прошедших диспансеризацию (2019 год – 11069 человек - 64,9
%; 2018 год – 9141 - 48,3 %).
III Б группа состояния здоровья –811 человек, что составило13.1 –%.
(2019 год – 2172 – 12,7 %, 2018 год – 3186 – 15,8 %).
Как видно из показателей в 2020 году, соотношение распределения
граждан прошедших диспансеризацию, по группам значительно изменилось.
По сравнению с предыдущим годом произошло увеличение доли граждан,
относящихся к первой, второй и третьей Б группам состояния здоровья и с
снижение доли граждан, относящихся к третьей «А» группе состояния
здоровья, хотя в целом сравнивать распределение по группам здоровья, не
совсем корректно из-за малого числа осмотренных граждан в 2020 году.
Все граждане, отнесенные к третьим группам состояния здоровья,
взяты на диспансерный учёт как участковыми терапевтами, так и узкими
специалистами.
Назначено лечение 607 человекам – 9,9 %. На дополнительное обследование,
не входящее в объём диспансеризации, направлено 10,5% осмотренных.
Получили индивидуальное профилактическое консультирование в рамках
диспансеризации ОГВН – 924 человека, групповое профилактическое
консультирование – 674 человека.
В 2020 году у значительного числа пациентов – 1147 (18,6 %) выявлено повышенное артериальное давление, а у 1116 (18 %) - избыточная
масса тела. Из осмотренных 1300 - 21 % курят, что в свою очередь приводит
к высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний. Так высокий и очень

высокий абсолютный суммарный сердечно-сосудистый
осмотренных граждан имеют 1029 человек (16,7 %).
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