
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ЗА 2018 ГОД. 

На территории Курской области мероприятия по проведению 

диспансеризации определенных групп взрослого населения реализуются в 

соответствии с приказом Министерства России от от 26 октября 2017 г. N 

869н «Об утверждении порядка диспансеризации определенных групп 

взрослого населения» 

В 2018 году в ОБУЗ «Суджанская ЦРБ» прошли диспансеризацию 4005, 

что составляет 94,4% от общего количества подлежащих осмотру(4241 

человека). В целом по области процент выполнения плана составил 90,15% 

       На второй этап диспансеризации направлено  61% из числа прошедших в 

ЦРБ. Из них 87% завершили. 

По группам здоровья распределилось следующим образом: 

� I группа –  30% 

� II группа – 6,5% 

� III группа – 63 %. Из них III а – 77%, III б- 23 % 

По итогам диспансеризации 2018 года выявлено заболеваний всего-

3241. Из них впервые выявлено-93 случаев (3%)- 100% взяты на  «Д» со 

следующими нозологиями: 

� новообразования -18 человек. Из них: 

� прямой кишки-1 

� желудка-1 

� поджелудочной железы-1 

� трахеи, бронхов и легкого- 1 

� рак предстательной железы -1 

� рак молочной железы – 4 

� шейки матки-1 

� тела матки-1 

� почки-2 

� других органов -5 

� сахарный диабет – 12 человек; 

� ожирение-2 

� болезни глаза 10(катаракта -9, глаукома-1) 

� болезни системы кровообращения – 27 человек. Из них: 

1) артериальная гипертония – 27 

 



� болезни бронхолегочной системы – 2 человек. Из них 

хронический обструктивный бронхит в 2 случаях. 

� Прочие заболевания -2 

Кроме того выявлено нарушение обмена липопротеидов в 19 случаев. 

Проведение диспансеризации на стадии анкетирования позволяет 

оценить распространенность факторов риска хронических неинфекционных 

заболеваний, являющихся основной причиной инвалидизации и 

преждевременной смертности. 

Гражданам со 2 и 3 группой здоровья, имеющих сочетание факторов 

риска, а также хронических неинфекционных заболеваний, проводятся 

углубленное (индивидуальное или групповое) профилактическое 

консультирование. Осуществляется динамическое наблюдение лиц, 

состоящих на «Д»учете участковыми врачами, а также вр-терапевтом 

отделения мед.профилактики. 

 

 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ 
ОСМОТРОВ  ЗА 2018 ГОД. 

На территории Курской области мероприятия по проведению 

профилактических медицинских осмотров реализуются в соответствие с 

приказом Министерства Здравоохранения Российской Федерации №1011н от 

06.12.12 года «Об утверждении порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра»  

В 2018 году в ОБУЗ «Суджанская ЦРБ» прошли профилактический 

медицинский осмотр 535 человек, что составляет 37,5% от общего 

количества подлежащих осмотру (1423). 

 

АНАЛИЗ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ КОТОРАЯ ПРОВОДИТСЯ 1 РАЗ В 2 
ГОДА 

МАММОГРАФИЯ ПОДЛЕЖАЛО-456   ВЫПОЛНЕНО 49%. Областной показатель-42,7% 

КАЛ НА СКРЫТУЮ КРОВЬ ПОДЛЕЖАЛО-854  ВЫПОЛНЕНО 104% .Областной показатель-46,96% 
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