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По итогам диспансеризации в 2019 году прошло 6705 человек, из 

подлежащих – 6851 человек, что составляет 98%. 

 

С подозрением на злокачественные новообразования выявлено 26 человек. 

Из них:  

 образования молочной железы – 6 человек,  

 образования матки и ее придатков – 3 человека,  

 рак прямой кишки – 2 человека,  

 образования предстательной железы – 7 человек,  

 образования почки – 4 человека,  

 образования лица – 2 человека,  

 образования легких – 2 человека. 

Количество граждан с впервые выявленными хроническими 

неинфекционными заболеваниями – 748 человек, из них: 

 бронхиальная астма – 119 человек, 

 ишемическая болезнь сердца (ИБС) – 5  человек, 

 глаукома – 16 человек, 

 сахарный диабет – 18 человек, 

 цереброваскулярная болезнь (ЦВБ) – 26 человек, 

 артериальная гипертония – 71 человек. 

 

Впервые выявленные хронические неинфекционные заболевания в % 

соотношении от общего числа обследуемых 
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Показатели 2017 2018 2019 

Абсолютное количество лиц, 

полностью завершивших 

диспансеризацию определенных 

групп взрослого населения 

5477 5894 6580 

Процент выполнения годового 

плана диспансеризации 

определенных групп взрослого 

населения 

72% 82,4% 96% 



Количество граждан, имеющих факторы риска развития хронических 

неинфекционных заболеваний – 1923 человека: 

 курят – 506 человек, 

 повышенное АД – 71 человек,  

 ожирение – 501 человек, 

 избыточная масса тела – 494 человека, 

 гиперхолестеринемия – 876 человек, 

 гипергликемия – 18 человек, 

 недостаточная физическая активность – 1205 человек, 

 нерациональное питание – 1142 человека, 

 пагубное потреблении алкоголя – 77 человек. 
 

Граждане, имеющие факторы риска развития хронических неинфекционных 

заболеваний в % соотношении от общего числа обследуемых 

 

По итогам диспансеризации в 2019 году выявлено граждан с первой группой 

здоровья – 2119 человек, что составляет 31,6% , вторая группа здоровья – 421 

человек, что составляет 6,3%, третья группа здоровья – 4165 человек, 63,2%. 

Диспансеризация и профилактические медицинские осмотры – это часть 

национального проекта «Демография». Данные мероприятия проводятся с 

целью оценки состояния здоровья, что позволяет выявить заболевания на 

ранних стадиях. 

Подробности организации диспансеризации взрослого населения, 

организации работы по медицинской профилактике можно узнать здесь 

(ссылки) 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5

