
Результаты проведения диспансеризации 
 

ГБУЗ «Городская поликлиника» за январь-ноябрь 2017 года 
 

На 01.12.2017 года в ГБУЗ «Городская поликлиника» прошли 

диспансеризацию определенных групп взрослого населения – 84 941 человек, 

план года выполнен на  102.1% (план - 83 180 человека). 
 

Из числа прошедших диспансеризацию: 

- работающие граждане составили 61,2% (52 006 человек); 

- неработающие граждане составили 35,6% (30 254 человек); 

- обучающиеся граждане в учебных заведениях очно составили  3,2% (2 681 

человека) 

 

На второй этап диспансеризации были направлены 23336 человека, что 

составило 27,5% от общего числа прошедших диспансеризацию. 
 

Завершили прохождение обследований по второму этапу 23336 

человека,   что  составило 27,5% от общего числа прошедших 

диспансеризацию. 
 

Удельный   вес    направленных   на   профилактическое   консультирование  

составил 55,6 %   лиц II-III групп здоровья.  
 

 В рамках диспансеризации выявлено 178229 факторов риска (2.1 на одного 

человека).  

В том числе: 

1) нерациональное  питание – у 38 0,% лиц прошедших диспансеризацию; 

2) избыточная масса тела – у 41,1% лиц прошедших диспансеризацию; 

3) низкая физическая активность - у 38.1% лиц прошедших диспансеризацию; 

4) курение табака - у 27,5% лиц прошедших диспансеризацию; 

5) повышение АД - у 15,6% лиц прошедших диспансеризацию;  

Высокий и очень высокий абсолютный суммарный сердечно-сосудистый 

риск – у 28,8% прошедших (из числа не имеющих сердечно-сосудистых 

заболеваний). 
 

В рамках диспансеризации на первом и втором этапах было впервые выявлено 

5455 случаев заболеваний и 1155 случаев установленных предварительных 

диагнозов. 
 

В структуре впервые выявленной заболеваемости: 
 

1 место занимают болезни эндокринной системы (32,8% всех 

выявленных заболеваний - 1788 случая), 

 

2 место занимают болезни опорно-двигательного аппарата (28,8% 

всех выявленных заболеваний – 1532 случай), 
 

3 место занимают болезни системы кровообращения (14,8% всех 

выявленных заболеваний -  808 случаев), 



4 место занимают болезни органов пищеварения (10,0% всех 

выявленных заболеваний – 547 случаев), 

 

5 место занимают болезни мочеполовой системы (3,4% всех выявленных 

заболеваний -  187 случаев), 

 

6 место занимают болезни органов дыхания (2,3% всех выявленных 

заболеваний - 123 случаев), 

 

7 место занимают болезни крови  (1,7% всех выявленных 

заболеваний – 93 случая), 

 

Впервые выявлено 219 случаев новообразований ( 4,0%),  

в том числе злокачественных образований – 123 случая  (2,3%) 

 

Все прошедшие диспансеризацию распределены по  группам здоровья: 
 

I гр. здоровья установлена 25216 гражданам, что составляет 29,7%; 
 

II гр. здоровья установлена 8434 гражданам, что составляет 9.9%;  
 

III  гр. установлена 51291 гражданам, что составляет 60,4%.  

 

За указанный период: 
 

- письменных отказов от прохождения диспансеризации  

      в целом - нет; 
 

- назначено лечение – 49878 пациентам (83,5% лиц  II и III гр. здоровья); 

 

- направлены на дополнительное диагностическое исследование, не входящее в 

объем диспансеризации –45 человек (0,05% прошедших диспансеризацию); 
 

- направлены для получения специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи – 96 человек (0,1% 

прошедших диспансеризацию); 
 

- направлены на санаторно-курортное лечение - 34239 человек (40,3% 

прошедших диспансеризацию). 

 


