
 Итоги диспансеризации ГУЗ «ЛГП №4» за 6 месяцев 2022 г 

Подлежало диспансеризации за 6 месяцев 8280 человек  

Осмотрено 8097 человек, что составило 97% от подлежащих 

 

 

 

 

 

3498

человек 

4599

человек

мужчины женщины
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Среди факторов риска превалируют поведенческие факторы 

1 место - избыточная масса тела 2671 

2 место -нерациональное питание 2579 

3 место -ожирение 1861 

4 место-курение табака 

 

 

 

Число лиц, которые по результатам первого этапа диспансеризации 

направлены на дообследование в рамках 2 этапа диспансеризации – 4952 

человека или 61% от прошедших 1 этап. 

 

 

 

 

949

468

2579

2671

1861

1319

176

7

Гипергликемия

Курение табака

Нерациональное питание

Избыточная масса тела

Ожирение

Низкая физическая активность

Риск пагубного потребления алкоголя

Риск потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

Ранговые места факторов риска развития ХНИЗ



Впервые выявлено заболеваний (абс. число и в %) 

 

 

Ранговые места впервые выявленных заболеваний  

1 место- Болезни системы кровообращения- 66 случаев или 27% 

из них болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 47 

случаев; 

ишемические болезни сердца 5 случаев; 

цереброваскулярные болезни 16, из них: закупорка и стеноз 

прецеребральных и (или) церебральных артерий, не приводящие к инфаркту 

мозга 2; 

Все, впервые выявленные в ходе диспансеризации пациенты, 

проконсультированы кардиологом в ГУЗ «ЛОКБ» и 2 пациента у 

кардиохирурга. 

2 место –Сахарный диабет - 44 случая или 18% 

3 место – Болезни органов дыхания 33 случая или 14% 

ЗНО, 28, 12%

С/диабет, 44, 18%

БСК, 66, 27%

БОД, 33, 14%

БОП, 20, 8%

Катаракты, 13, 5%

Глаукома, 8, 3%

Слепота , 25, 10%
Кондуктивная и 

нейросенсорная 

потеря слуха, 6, 3%



Бронхит, не уточненный как острый и хронический, простой и слизисто-

гнойный хронический бронхит, хронический бронхит неуточненный, 

эмфизема – 30 случаев; 

Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, астма, астматический 

статус, бронхоэктатическая болезнь 3 случая. 

4 место – Злокачественные новообразования -28 случаев или12% 

из них ободочной кишки 4 случая; 

желудка 1случай; 

ректосигмоидного соединения, прямой кишки, заднего прохода (ануса) и 

анального канала 19 случаев; 

кожи 1случай; 

молочной железы 2 случая; 

шейки матки 1 случай. 

 

Диспансерное наблюдение установлено в 100% случаев впервые выявленным 

больным. 

Все пациенты, с впервые выявленными заболеваниями проконсультированы 

вне рамок диспансеризации профильными специалистами, включая 

областных. 

 

Общие итоги диспансеризации 

 

 

Выводы – среди групп здоровья превалирует 3, что связано с возрастным 

составом лиц, прошедших диспансеризацию. 
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1 группа здоровья 2 группа здоровья 3 группа здоровья



По результатам диспансеризации 

Направлены при наличии медицинских показаний на дополнительное 

обследование, не входящее в объем диспансеризации, в том числе 

направлены на осмотр (консультацию) врачом-онкологом при подозрении на 

онкологическое заболевание -669 человек 

Установлено диспансерное наблюдение в отделении медицинской 

профилактики 121 человеку 

Направлены для получения специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи 

5 человек 

Направлены на санаторно-курортное лечение 77 человек. 

 

 

Уважаемые граждане!  

Приглашаем Вас в отделение медицинской профилактики! 

Найдите время для своего здоровья! 

 

 

 
 

Врач по медицинской профилактике ГУЗ «ЛГП №4» М.А.Кислова 

 
 

Настоящий врач начинает лечить еще здорового человека, такого, какой заболеет 

еще только завтра, послезавтра, через неделю. Профилактика, да! 

Евгений Замятин 



 

 

 


