
 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ЗА 2019 ГОД. 

           На территории Курской области мероприятия по проведению 

диспансеризации определенных групп взрослого населения реализуются в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ  от 13 марта 

2019 г. N 124н «Об утверждении порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 

населения» 

В 2019 году в ОБУЗ «Суджанская ЦРБ» прошли диспансеризацию 7804, 

что составляет 149% от общего количества подлежащих осмотру(5220 

человек).  

       На второй этап диспансеризации направлено  3800 человек  79% из числа 

подлежащих 4826  (IIIА группа и  II группа здоровья). Из них 100% 

завершили. 

По группам здоровья распределилось следующим образом: 

� I группа –2491 человек -   28,5% 

� II группа –445  -  5% 

� III группа – 5831  -  66,5 %. Из них 

�     III а – 4381  -75%,  

�     III б-   1450 - 25 % 

По итогам диспансеризации 2019 года выявлено заболеваний всего-7021 

Из них болезни:  

� системы кровообращения 3964 (АГ-3072, ИБС- 480, ЦВЗ- 147) 

� злокачественные новобразовани – 65 (ЖКТ -5, ДС-9, молочной 

железы- 19, мочеполовая система - 10) 

�  органов пищеварения- 589 

� органов дыхания- 454  

На диспансерном учете состоят 100% 

 

Впервые выявлено-166 случаев (2%)- 100% взяты на  «Д» со 

следующими нозологиями: 

� новообразования -26 человек (2 на ранней стадии). Из 

них: 

� желудка-1 



� ободочной кишки -1 

� трахеи, бронхов и легкого - 5 

� рак предстательной железы -2 

� рак молочной железы – 4 

 

 

� сахарный диабет – 5 человек; 

� ожирение 47 

� анемии- 4 

� болезни системы кровообращения – 50 человек. Из них: 

1)   артериальная гипертония – 45 

2)     ИБС- 3 

� болезни бронхолегочной системы – 2 человек.  

� Прочие заболевания -4 

Кроме того выявлено нарушение обмена липопротеидов в 19 случаев. 

Гражданам, которым по результатам обследования установлена 2 и 3а 

группа здоровья ( имеющих сочетание факторов риска, а также хронические 

неинфекционные заболевания), проводилось углубленное (индивидуальное 

или групповое) профилактическое консультирование. Из них: 

Кратких проф. консультирований – 7044 

Углубленных проф.  консультирований – 3120 

Групповых проф. консультирований (школы здоровья) – 150 (по 10 

человек в каждой) 

В ОБУЗ «Суджанская ЦРБ» проводятся следующие школы здоровья 

� Школа по ИБС-60 человек 

� Школа по АГ-180 человек 

� Школа по БА- 60человек 

� Школа по СД-80человек 

� Школа с заболеваниями опорно- двигательной системы- 80 

человек 

� Школа здорового образа жизни (рациональное питание, 

двигательная активность/гиподинамия, курение, злоупотребление 

алкоголем, избыточная масса тела /ожирение)- 1080 человек 

� Школа для пациентов и их родственников, перенесших ОИМ, 

ОНМК- 120 человек 

 


