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Итоги диспансеризации и профилактических осмотров взрослого населения за 
2021 год, выполнение плановых объемов, анализ качества диспансеризации (доля 
выявления патологии при проведении  лабораторно-инструментальных 
исследований, выявление ЗНО, БСК и эндокринных заболеваний).  

 

Число граждан, прошедших профилактические осмотры (приказ 
124н+697н+29н):   

 

Медицинское мероприятие План Факт  % доля 

Диспансеризация  6462 3165 48,2 

В том числе лица старше трудоспособного возраста  2019 63,7 

Профилактический медицинский осмотр 1759 801 46 

В том числе лица старше трудоспособного возраста  254 31,7 

Углубленная диспансеризация 1230 349 28,3 

Профилактический медицинский осмотр по 29н 3367 3319 98,5 

 

Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, 
выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом 
медицинском осмотре у взрослого населения;  

 

Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, 
выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом 
медицинском осмотре у взрослого населения;  

 

 Абс.знач % доля 

              ВСЕГО 363  

                  Из них:   

БСК 34 9,3 

СД 2 типа 6 1,65 

ЗНО 6 1,65 

БОД 4 1,1 

 

обращаемость в медицинскую  организацию по вопросам здорового образа 
жизни 

Диспансеризация –3165  чел     

Профилактический  медосмотр – 801  чел   

Медицинский осмотр при допуске к спортивным соревнованиям – 128 чел 

Число лиц, обученных основам здорового образа жизни  (т. 4809 ф. 30)  -1872 
чел. 



Школы здоровья –  610 чел    

  Круглые столы  - 5 / 94 чел  

Лекции –55 / 880 чел 

 

Профилактические консультирования при проведении диспансеризации, 
профилактических осмотров, массовых мероприятий – 4017 чел  

Массовых мероприятий -11 

Число лиц, участвующих в мероприятиях 5860 

охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска вакцинацией    
против пневмококковой инфекции    - 119 

против гриппа- 5291 

против COVID19- 15175 
 

Доля выявления патологии при проведении лабораторно-инструментальных 

исследований  

 

Осмотр, исследование, иное медицинское мероприятие первого этапа 

диспансеризации 
Проведено 

 

Выявлено 

отклонений 

Доля, % от числа 

прошедших 

диспансеризацию 
Опрос (анкетирование 

3966 1886 47,5 

Антропометрия расчет индекса массы тела 3966 2547 64,2 
Измерение артериального давления 3966 1058 26,7 
Определение уровня общего холестерина в крови 3966 2640 66,5 
Определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом 3966 1124 28,4 
Определение относительного суммарного сердечно-
сосудистого риска 516 66 12,7 
Определение абсолютного суммарного сердечно-сосудистого 
риска 2038 1425 69,9 

Электрокардиография (в покое) 3636 72 2,7 
Осмотр акушерки, взятие мазка 2465 75 3 
Флюорография легких 3962 51 1,28 
Маммография обеих молочных желез (для женщин) 773 69 8,9 
Клинический анализ крови 3295 221 6,7 
Эзофагогастродуоденоскопия  15 - 

 Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим 

методом 1830 95 5,1 

Измерение внутриглазного давления 3450 3 0,08 
Прием (осмотр) врача-терапевта 3966 3889 98 
Профилактическое консультирование краткое 2746   
Определение уровня простат-специфического антигена в 
крови 133 5 3,7 

 

 

 

 

 


