Итоги диспансеризации определенных групп взрослого
населения за 2020 год ГУЗ ЛГБ №4 «Липецк-Мед»
В рамках диспансеризации и профилактических осмотров определенных групп
взрослого населения, осмотрено 8 193 человека , что составило 69,2% от годового
плана (подлежало 11 837 человек).
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В структуре осмотренных преобладали женщины и составили 54% от общего
количества осмотренных.

Сравнительный анализ итогов диспансеризации взрослого населения
План годовой
Факт
I группа здоровья
IIгруппа здоровья
III группа здоровья
Прошли 2 этап

2019 г.
7500
7514-100,2%
1074-14%
523-7%
5917-79%
3039 чел

2020 г.
11837
8193-69,2%
1798-21,9%
1185-14,5%
5210-63,6%
2925 чел
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В возрастной группе 21-36 лет ,39-60 лет и старше 60 лет – преобладали женщины.

Ранговые места факторов риска.
Среди факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний на 1
месте –нерациональное питание 47,7%, на 2 месте –избыточная масса тела 35,9
%,на 3 месте – повышенный уровень артериального давления 18,9%
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В ходе диспансеризации впервые выявлено 32 заболевания.
1 место – мочеполовой системы 19 случаев, из них доброкачественная дисплазия
молочной железы – 14 случаев, воспалительные процессы женских тазовых
органов – 4 случая.
2 место – новообразования – 6 случаев, из них злокачественные новообразования –
1 случай, новообразования предстательной железы – 1 случай, новообразования
молочной железы – 2 случая. Болезни органов пищеварения – 6 случаев.
3 место – болезни эндокринной системы – 4 случая, из них сахарный диабет – 1
случай. Болезни системы кровообращения – 2 случая, болезни органов дыхания – 1
случай.
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Год рождения пациентов подлежащих прохождению диспансеризации в 2021
году:с 18 лет и старше ежегодно.
А также дополнительную диспансеризацию на выявления онкологических
заболеваний – анализ кала на скрытую кровь старше 40 лет 1 раз в 2 года.
Маммографию молочных желез у женщин, следующих лет рождения:
с 40 лет 1 раз в 2 года

