
Результаты проведения диспансеризации определенных групп взрослого 

населения БУЗ УР "ГКБ №7 МЗ УР" за 6 месяцев 2022 года. 

 

Выполнение планов диспансеризации взрослого населения за первое полугодие 2022г. 

Год 2022 

План 12710 

Факт 3326 

% выполнения 26,2% 

 

Сведения о возрастном и социальном составе населения, прошедшего 

диспансеризацию: 

Возрастные группы 

Доли возрастных групп  в структуре, 

прошедших диспансеризацию 

6 месяцев 2022 

21-39 л 306 (9,2%) 

40-64 л 1612 (48,5%) 

65 л и старше 1408 (42,3%) 

Старше трудоспособного 
возраста 

2006 (60,3%) 

 

Общее число прошедших диспансеризацию инвалидов и участников ВОВ составило 4 чел. 

 

Характеристика хода диспансеризации: 

Этапы 

диспансеризации 
6 месяцев 2022  

закончили «Д» на 1 этапе 3326 (26,2%) 

направлено на 2 этап 2137 (64%) 

завершенный 2 этап 1546 (72%) 

имеет отказы от 

отдельных исследований 
76 (2,2%) 

отказы от 

диспансеризации в целом 
0 

 

 По результатам первого этапа диспансеризации определенных групп взрослого 

населения по исследованиям:  

- осмотр фельдшера, взятие мазка выявлено 436 отклонение,  

- маммографии 59 отклонения. 

- кала на срытую кровь 69 отклонений, 

- в ПСА 7 отклонения 



 на основании чего пациенты были направлены на второй этап к узким специалистам с целью 

дообследования на онкопатологию (впервые выявлены злокачественные новообразования 

молочной железы, кожи и прямой кишки, 1-2 стадии).  

 

 В рамках диспансеризации на втором этапе выполнены медицинские мероприятия: 

Мероприятия на 2 этапе 6 месяцев 2022 

Дуплексное сканирование 

брахиоцефальных артерий 
20 

ФГС 6 

Колоноскопии 2 

Спирометрии 45 

Консультации узких 

специалистов 
99 

Все взрослые, завершившие второй этап диспансеризации, прошли индивидуальное 

углубленное профилактическое консультирование. 

По завершению диспансеризации были определены следующие группы здоровья: 

Группы здоровья 6 месяцев 2022 

1 гр. здоровья 937 (25,6%) 

2 гр. здоровья 120 (3,3%) 

3а и 3б гр. здоровья 2598 (71,1%) 

Вторая группа здоровья в процентном отношении входит в рекомендованные значения (в 

пределах 10% от всех пройденных). 

 В ходе диспансеризации на втором этапе были выявлены заболевания по следующим 

медицинским мероприятиям: 

Мероприятия 2 этапа 
Проведено 

мероприятий 

Выявлено 

заболеваний 
% 

Дуплексное сканирование 

брахиоцефальных артерий 
20 10 50% 

Спирометрия 45 14 31% 

Осмотр врачом-неврологом 15 7 46,6% 

Осмотр врачом- урологом 2 2 100% 

Осмотр врачом-хирургом 30 6 20,0% 

Осмотр врачом-гинекологом 40 29 75,5% 

Осмотр врачом-оториноларинг 8 7 87,5% 

Осмотр врачом-

офтальмологом 
6 2 33,3% 

Осмотр врачом-терапевтом 1549 120 7,8% 

 



 При проведении диспансеризации взрослого населения было впервые выявлены - 995 

хронических неинфекционных заболеваний (100% установлено диспансерное наблюдение): 

            Новообразования в количестве - 1 на ранней 1-2 стадии (100% от выявленных): 

 Ободочной кишки - 1 

 

Отмечается ранняя выявляемость злокачественных новообразований на ранних стадиях 

визуальной локализации. 

- Болезни системы кровообращения - 412, из них ГБ - 243, ИБС – 94, ЦВБ -32, 

- Болезни органов дыхания (ХОБЛ) - 30, 

- Болезни органов пищеварения - 102, 

- Сахарный диабет 2 типа - 31, 

- Болезни глаз – глаукома – 1. 

 

Всем гражданам, прошедшим диспансеризацию, даны рекомендации по здоровому образу 

жизни и профилактике обострений хронических заболеваний; оформлены паспорта здоровья; 

направлены на дополнительные методы исследования, не входящие в объём диспансеризации. 

Результаты проведения профилактического медицинского осмотра 

взрослого населения БУЗ УР "ГКБ №7 МЗ УР" за 6 месяцев 2022 года. 

В ходе проведенного профилактического медицинского осмотра взрослого населения 

за первое полугодие 2022 году было обследовано 587 граждан, что составило 14,8% от плана 

(3976).  

 

Углубленная диспансеризация граждан,  

переболевших новой коронавирусной инфекцией. 

 

За первое полугодие 2022 года углубленную диспансеризацию прошли 723 человека, 

что составило, 19 % (от плана 3804). Из них обследования прошли: 

- первой группы приоритета 66 человек 

- второй группы – 612 человек.  

По результатам исследований первого этапа направлены на второй этап 12 человек. 

 

По итогам углубленной диспансеризации взяты на диспансерное наблюдение 57 

человек, из них 36 человек с впервые выявленными болезнями системы кровообращения. 

Также оценен уровень реабилитации по ШРМ (0-1 балл -703 человека не нуждаются в 

медицинской реабилитации; 2 балла - 20 человек – направлены на 3 этап). 

 


