
 

  Итоги диспансеризации за 6 месяцев 2019 года  
  ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №1». 
 

В рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения, осмотрено 7224 человек, что 
составило 59,6% от годового плана и 119,2% от полугодового. 

Информация о новом порядке проведения диспансеризации в 2019 году размещена: 
на сайте мед. организации 
 в социальных. сетях 
в группе вк  
на сайте управления здравоохранения Липецкой области 
на информационных стендах в холле медицинской организации в виде листовок, памяток. 
 
Гендерная структура осмотренных, в течение последних трех лет остается неизменной. 
 
1 полугодие женщины мужчины 
гендерная структура осмотренных 
 

 
4750 

 
2474 

 
В гендерной структуре осмотренных преобладают женщины, старше 64 лет  и  по итогам 6 месяцев 2019 
года в процентном соотношении  их количество составили 65,7% от общего числа осмотренных. 
Средний охват диспансеризацией граждан в возрастных группах: 
 

возрастная 
группа 

1 полугодие 2019 года 

21-36 лет 
1585 

 

39-60 лет 
2535 

 

 63-99 лет 
3104 

 
 
Ранговые места выявленных в ходе диспансеризации факторов риска 
 
В течение последних  трех лет лидирующими факторами риска остаются 
1 место – избыточная масса тела 
2 место нерациональное питание 
3 место низкая физическая активность 
4 место – курение табака. 
 
Выводы – выявленные факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, таких как 
низкая физическая активность и нерациональное питание  преобладали среди  лиц мужского пола в возрасте 
40 - 64 лет, а по фактору риска «курение табака» в возрастном периоде от 18 - 39 лет преобладали женщины. 

 Выявленные поведенческие факторы риска среди осмотренных  легли в основу  впервые выявленных, в 
ходе диспансеризации, заболеваний, таких как артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение. 

Всего в ходе диспансеризации выявлено 302 заболевания. 

1 место - 
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ 128 случаев,  из них  
70 случаев ожирение 
40 случаев нарушения обмена липопротеинов и другие липидемии 
17 случаев сахарный диабет 



Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ выявляются у лиц в 
возрасте 39-60 лет, преимущественно (78,8%) женщин. 
2 место 
 Болезни системы кровообращения 60 случаев, из них 
 болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением -26 случаев 
ишемическая болезнь сердца -21 случай 
 
3 место 
Болезни мочеполовой системы 42 случая 
 
Кроме того, в ходе диспансеризации выявлено 16 случаев онкозаболеваний, все случаи   в 1-2 стадии. 
 
В ходе диспансеризации, направлены на дополнительные обследования, не входящие в объем 
диспансеризации   4432 человека. 

Общие итоги диспансеризации 

 

Заболевание 
Мужчины Женщины 

21 – 36 лет 
39 – 60 

лет 
Старше 
60 лет 

21 – 36 
лет 

39 – 60 
лет 

Старше 
60 лет 

Определена I группа состояния здоровья 516,00 83,00 0,00 480,00 106,00 0,00 

Определена II группа состояния здоровья 132,00 274,00 139,00 141,00 524,00 1086,00 

Определена IIIа группа состояния здоровья 42,00 359,00 534,00 34,00 814,00 1181,00 

Определена IIIб группа состояния здоровья 93,00 167,00 135,00 147,00 208,00 29,00 
 
 
Распределение групп здоровья за отчетный период 
 
1 группа здоровья  1185 человек или 16,4% 
2 группа здоровья 2296 человек или 31,7% 
3 группа здоровья 3743 человек или 51,8% 
 
 Выводы- план по диспансеризации выполнен на 100%. 
В структуре здоровья,  по итогам 6 месяцев, превалирует, как и в преждние года, 3 группа здоровья.Это 
объясняется возрастным составом осмотренных лиц. 
Охват граждан с впервые выявленными заболеваниями, диспансерным наблюдением  составил 100 %. 
Удельный вес граждан, требующих наблюдения по поводу заболеваний или факторов риска, составляет 72,9 
% . 
Число лиц, нуждающихся в истинно первичной профилактике, – 2296 человек  или 31,7% (2 группа 
здоровья). 
Количество граждан с впервые выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями составило 
276 человек.  
Среди факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний преобладают поведенческие,  
(нерациональное питание, низкая физическая активность, курение), причем, у части лиц, выявлено по 2 – 3 
фактора риска).  
 
 
 
Отделение медицинской профилактики ГУЗ «ЛГП №1» 
 
 
 


