
 

Информация о диспансеризации взрослого населения за 2022год 

 

C целью раннего выявления хронических неинфекционных 

заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и 

преждевременной смертности населения Российской Федерации, и основных 

факторов риска их развития с 2013 года начата работа по диспансеризации 

определенных групп взрослого населения.  

            В 2022 году диспансеризация и профилактические медицинские 

осмотры проводились в соответствии с приказом МЗ РФ от 24.04.2021г № 

404н «Об утверждении Порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 

населения». 

 

           В 2022 году  по плану подлежало проведению диспансеризации  и 

профилактическим осмотрам - 23883 человека. Обследовано на первом этапе 

диспансеризации  и профосмотров  - 25324  человек, что составило – 106% от 

годового плана (в 2021году было осмотрено 12342 человек - 59 % от плана; в 

2020г было осмотрено 6166 человек – 36,4 % от плана, Высокий процент 

выполнения плана диспансеризации, стал возможным в связи с улучшением 

эпидемической обстановки по  коронавирусной инфекции.    Второй этап 

диспансеризации в 2022 году, завершили 2742 человека, что составило – 

10,8% от граждан прошедших первый этап (в 2021г. – 662 человек,– 5,4 %, 

2020г. – 924 человека – 15 %,). 

             I группа состояния здоровья - всего 1889 человек, что составило – 7,5   

% от числа граждан, прошедших диспансеризацию (2021 год – 1062 - 8,5 %; 

2020 год – 764 – 12,4%) , 

            II группа состояния здоровья –1873 человека, что составило –7,4 % от 

числа граждан, прошедших диспансеризацию (2021 год – 1992 – 16,2 %;  

2020 год – 1163 – 18,9 %). 

             III А группа состояния здоровья –15929 человек, что составило –63 % 

от числа прошедших диспансеризацию (2021 год – 7845  человек -  63,6 %; 

2020 год – 3428 -  55,6 %). 

            III Б группа состояния здоровья – 5632 человека,  что составило–

22,1%. (2021 год – 1453 – 11,7 %, 2020 год – 811 – 13,1 %). 

Как видно из показателей в 2022 году, соотношение распределения 

граждан прошедших диспансеризацию, по группам значительно изменилось. 

По сравнению с предыдущим годом произошло увеличение  доли граждан, 

относящихся к третьей «А» и третьей Б группам состояния здоровья и 

снижение  доли граждан, относящихся  к I  и II группам состояния здоровья, 

хотя в целом сравнивать  распределение по группам здоровья, не совсем 

корректно из-за малого числа осмотренных граждан в  2022 и 2021 годах. 

Среди  граждан, отнесенных к третьим группам состояния здоровья, 

80% взяты на диспансерный учёт как участковыми терапевтами, так и узкими 

специалистами. Всем пациентам взятым на Д-учет, назначено лечение. На 



дополнительное обследование, не входящее в объём диспансеризации, 

направлено 27,5 % осмотренных, что гораздо больше чем в 2021 году. 

Получили индивидуальное профилактическое  консультирование в рамках 

диспансеризации ОГВН – 22211 человек, групповое профилактическое 

консультирование – 3023 человека. 

В 2022 году у значительного числа пациентов – 8441  (33,3 %) - 

выявлено повышенное артериальное давление, а у 1761 (7 %) - избыточная 

масса тела.  Из осмотренных 6182 - 24 % курят, что в свою очередь приводит 

к высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний. Так высокий и очень 

высокий абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск среди 

осмотренных граждан имеют 6240 человек (24,6 %). 
 


