
Итоги диспансеризации определенных групп взрослого 
населения за 2021 год ГУЗ ЛГБ №4 «Липецк-Мед» 

     В рамках диспансеризации и профилактических осмотров определенных групп взрослого 
населения, осмотрено 7637 человека, что составило 54,5 % от годового плана (подлежало 14017 
человек). 

Распределение по полу 

 

     В структуре осмотренных преобладали женщины и составили 51 % от общего количества 
осмотренных. 

 

 

 

Сравнительный анализ итогов диспансеризации взрослого населения  2020  - 
2021 гг. 

 2020 г. 2021г. 
План годовой 11837 14 17 
Прошло диспансеризацию и 
проф. осмотр 

8193 – 69,2 % 7637 – 54,5% 

I группа здоровья 1798 – 21,9% 1000 – 13% 
II группа здоровья 1185 – 14,5% 1035 – 13,6% 
III группа здоровья 5210 – 63,6% 5602 – 73,4% 
Прошли 2 этап 2925 чел. 1166 чел. 
 

Мужчины; 49%
Женщины; 51%



Распределение по группам здоровья 

 

Распределение по возрасту 

 

В возрастной группе 21-39 лет, старше 60 лет – преобладали женщины, в возрастной группе 40-60 
лет - мужчины.   

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

I группа здоровья II группа здоровья III группа здоровья Прошло 
диспансеризацию 

и проф. осмотр

2020 2021

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

18-39 лет
40-59 лет

60 лет и старше

Мужчины Женщины



Ранговые места факторов риска. 

     Среди факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний на 1 месте 
гипергликемия (повышенное содержание глюкозы в крови натощак) – 25,6 %, на 2 месте 
избыточная масса тела - 24,5 %, на 3 месте  нерациональное питание - 24%.  

 

 

       В сравнении с 2019 годом среди факторов риска резко снизилась доля нерационального 
питания и избыточная масса тела, что было достигнуто проведением индивидуального и 
группового консультирования пациентов в рамках второго этапа диспансеризации. 

Заболевания, выявленные при проведении профилактического 
медицинского осмотра (диспансеризации). 

   В ходе диспансеризации впервые выявлено 156 заболевания.  

1 место – болезни системы кровообращения 60 случаев, из них болезни, характеризующиеся 
повышенным кровяным давлением – 24 случаев, ишемическая болезнь сердца – 25 случая, 2 
место – болезни эндокринной системы  – 20 случаев, из них впервые выявленный сахарный 
диабет 20 случая, 3 место – болезни органов дыхания – 10 случаев, из них ХОБЛ и бронхиальная 
астма – 8 случаев. В ходе проведения профилактического осмотра и диспансеризации в 2021 году 
выявлено 4 случая злокачественных новообразований. 
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Структура выявленных заболеваний 

 

 

     Пациенты,  подлежащие прохождению профилактическому медицинскому осмотру и 
диспансеризации в 2022 году: все лица, старше 18 лет.  

     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. 

Прочие классы 
заболеваний; 62

Системы 
кровообращения; 60

Эндокринной 
системы; 20

Органов дыхания; 
10

Злокачественные 
новообразования; 4


