Итоги диспансеризации за 2017 г.
Диспансеризация в нашей стране имеет многолетний опыт. Диспансеризация взрослого
населения проводится путем углубленного обследования граждан в целях:
- раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной
причиной инвалидности и преждевременной смертности населения РФ;
- основных факторов риска их развития, а также потребления наркотических средств и
психотропных веществ без назначения врача;
- определения группы состояния здоровья, необходимых профилактических, лечебных,
реабилитационных, оздоровительных мероприятий для граждан, имеющих заболевания
или факторы риска их развития, а также для здоровых граждан;
- проведения краткого профилактического консультирования больных и здоровых;
- проведения индивидуальных профилактических консультирований для граждан с
высоким и очень высоким суммарным ССР;
- определения групп диспансерного наблюдения.
Всего в районе взрослого населения 12831 человек. В Аликовском районе в 2017 г.
подлежало диспансеризацию -3370 человек (26,2 % от всего взрослого населения), в том
числе (муж.-1636 (48,5 %), жен.-1734 (51,4 %)), из них прошли диспансеризацию - 3389
(100,5 % от подлежащего населения), из них прошли мужчин - 1448 (42,7%), женщин 1941 (57,2 %) .
Из общего числа прошедшего диспансеризации прошли:
- трудоспособного возраста - 1579 (46,6%)
- пенсионного возраста - 1263 (37,2 %)
в т.ч.:
- ИОВ, УОВ - 20 (0,6%)
- инвалиды по заболевания и ИОВ - 153 (4,5%).
- Ветераны труда - 231 (6,8%)
На первом этапе диспансеризации обследованы:
- определение уровня глюкозы в крови - 1876 (55,2%), выявлено заболевание - 276 (14,7%)
- ЭКГ в покое - 3208 (94,6%), выявлено заболеваний - 126 (3,9 %)
- мазок на цитологическое исследование- 1660 (48,9 %), выявлено заболеваний - 109
(6,5%)
- Флюорография легких - 3315 (97,8%) выявлено заболеваний -7 (0,2%)
- Маммография (женщин)- 1565 (46,1%), выявлено заболеваний- 83 (5,3 %)
- УЗИ брюшной полости и малого таза- 871 (25,7%), выявлено заболеваний - 176 (20,2%)
- Измерение внутриглазного давления- 2842 (83,8%), выявлено заболеваний - 8 (0,3%)
-определение уровня холестерина в крови - 1932 (57,0 %), выявлено заболеваний - 411
(21,2 %)
- биохимический анализ крови - 1454 (42,9%), выявлено заболеваний - 448 (30,8%).
- общий анализ крови - 3389 (100%), из них выявлено заболеваний - 53 (1,5%)
При проведении диспансеризации выявлены следующие факторы риска развития
хронических неинфекционных заболеваний:
- повышенный уровень АД всего- 1389 (40,9 %), из них муж. - 485 (34,9,%), жен. - 904
(65,1%).
- повышенный уровень глюкозы - 199 (5,8%), из них муж.- 71 (35,6%), жен. - 128 (64,4%)
- курение табака - 397 (11,7%), из них мужч.- 390 (98,2%), женщ.- 7 (1,8%).
- риск пагубного потребления алкоголя - 114 (3,3 %), муж.- 94 (82,4 %), жен-20 (17,5%)
- нерациональное питание - 2480 (73,1%), из них муж.- 1097 (44,2%), жен- 1383 (55,7%).

- низкая физическая активность - 439 (12,9%), из них мужч.- 126 (28,7 %), жен.- 313
(71,3%).
- избыточная масса тела - 1415 (41,7%), из них муж.- 468 (33,1%), жен. - 947 (66,9%) .
- высокий суммарный сердечно-сосудистый риск - 68 (2,0%), из них муж.- 68 (100 %)
- очень высокий сердечно-сосудистый риск -11 (0,3 %), муж.- 11 ( 100%)
Выявлены заболевания при проведении диспансеризации всего - 8479 (на тыс.населения
660,8) , из них установлено диспансерное наблюдение - 2494 чел.(29,4%):
- инфекционные болезни - 40 (0,4%)
- новообразования - 126 (1,4 %)
- болезни крови и кроветворных органов - 166 (1,9%)
- болезни эндокринной системы - 1384 (16,3%)
- болезни нервной системы - 315 (3,7%)
- болезни системы кровообращения - 2913 случая (34,3%)
- болезни органов дыхания - 292 (3,4%);
- болезни органов пищеварения - 813 (9,5%)
- болезни мочеполовой системы - 807 (9,5%)
Всего впервые выявлено заболеваний -381 чел. (4,5% от общего выявленного
заболевания ), из них у муж.- 120 (31,5%), жен. - 261 (68,5 %). По результатам
диспансеризации взяты на диспансерный учет впервые -171 человек (44,8% от впервые
выявленных заболеваний).
При проведении диспансеризации впервые выявлено заболеваний:
- болезни крови и кроветворных органов - 32 (8,4%), из них муж.-6 (18,7%) , жен.- 26
(81,2%)
- болезни эндокринной системы - 163 (42,7%, из них муж. - 47 (28,8%), жен.- 116. (71,1%)
- новообразования- 8 (2,1%), жен.- 5 (62,5 %), мужч.- 3 (37,5%)
- болезни системы кровообращения - 59 случая (15,5%), из них мужч. -29 (49,1%), жен.30 (50,8%)
- болезни органов дыхания - 8 (2,1%), мужч.- 5 (62,5%), женщ. - 3 (37,6%);
- болезни органов пищеварения - 26 (6,8%), из них муж.- 12 (46,1%), жен.- 14 (53,9%)
- болезни мочеполовой системы - 77 (20,2%), мужч.- 16 (20,7%), женщ.- 61 (79,2%)
На 2 этап диспансеризации направлены- 1797 чел (53,0%), из них завершили- 1577 (87,7%).
не завершивших - 220 чел.(12,2%).
На втором этапе выявлено заболеваний - 454 (28,7% от завершивших 2 этап)
Обследованы на 2 этапе диспансеризации (% от завершивших 2 этап):
- УЗИ брахицефальных артерий - 5 чел.(0,3%)
- ФГДС - 192 (12,1%), выявлено заболеваний - 32 (16,6%);
- колоноскопия - 31 (1,9%).
- определение липидного спектра крови - 956 чел. (60,6%), выявлено 297 заболеваний:
(31,0%)
- спирометрия - 314 (19,9%), заболеваний выявлено - 35 (11,1%)
В ходе диспансеризации определена:
1 группа здоровья - 572 (17 %)
2 группа здоровья - 345 (10 %)
3 группа здоровья - 2472 (73)

Назначено лечение - 1355 (39,9%)
Назначены диагностические обследования не входящие в объем диспансеризации - 103
чел.(3,0%).
Направлено для получения высокотехнологической медицинской помощи -2 (0,06%)
Письменных отказов от проведения отдельных осмотров и исследований в рамках
диспансеризации - 705 чел. (20,8%).
На оплату предоставили -3390 чел., оплачено -3343 (98,6%).

