
1. Согласно приказа МЗ РФ №1006н от 
03.12.2012г. - « Об утверждении порядка 
проведения диспансеризации определенных 
групп взрослого населения». 

2. Согласно приказа МЗ Свердловской области 
№34П от 16.01.2014г. «О порядке проведения в 
2014г. определенных групп взрослого 
населения, на территории Свердловской 
области». 

 

3. Согласно приказа  МЗ Свердловской 
области №1707 от 27.12.2013г.- «О численности 
граждан подлежащих диспансеризации 
определенных групп взрослого населения, на 
территории Свердловской области». 

Федеральная программа по 
диспансеризации взрослого население .  











Итоги Диспансеризации за 
 2 месяца 2015 г. 



В Серовском городском округе в 2015г, 

диспансеризации подлежит - 13860 

человек взрослого населения 



План на 2 месяца 2015г. 
1794 

 



Поликлиническое 
отделение №1 

Поликлиническое 
отделение №2 

Поликлиническое 
отделение №3 

Диспансеризация взрослого населения проводится 

структурными подразделениями  

ГБУЗ СО «Серовская городская больница №1» 



население 

СМИ 

Наглядная 
агитация 

Санитарно-
просветительск

ая  работа 

Участковая 

служба 

Способы привлечения населения:  



Поликлиническое отделение №1 

Отделение 
медицинской 
профилактики 

ФАПы 
ОВП 

В структуру поликлинического 
отделения  входят: 



Годовые плановые показатели 2015 г. 

 



Удельный вес прошедших диспансеризацию 
по возрастной группе  



Процент соотношения мужчин и женщин 

Мужчины – 755 (40,70%)  Женщины – 1100 (59,29%) 



Соотношение по социальной структуре 

Работающие граждане- 1241 
(66,90%) Неработающие граждане- 

537 (28,94%) 



Соотношение по социальной структуре 

Обучающиеся в организациях по 

очной форме обучения- 77 (4,15%) 

Участники ВОВ – 0% 



 Артериальная гипертензия -  69 (9,4%) 

 Подозрения на злокачественные новообразования- 0 (0,0%) 

 Подозрения на сахарный диабет – 5 (2,8%) 

 Ожирение- 49 (4,9%) 

 Заболевания других органов и систем- 4 (1,5%) 

 Подозрения на туберкулез- 0(0,05%) 

 Высокий и очень высокий риск тяжелых сердечно- 

сосудистых осложнений- 112 (15,7%) 

 

Наиболее часто выявились 

следующие заболевания:  



ДИСПАНСЕРНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ  
96 ЧЕЛОВЕК  

НАЗНАЧЕНО 

ЛЕЧЕНИЕ  217 
ЧЕЛОВЕК  

Направлено на 
дополнительное 
диагностическое 

исследование 

9 человек 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
УСТАНОВЛЕНО: 



Частота выявления поведенческих 
факторов риска среди жителей: 

Нерациональное питание – 
542 (41,8%) 

Низкая физическая 
активность- 353 (29,9%) 



Частота выявления поведенческих 
факторов риска среди жителей: 

Потребление табака-244 
(22,3%) Пагубное потребление 

алкоголя- 41 (0,7%) 



1-ю группу 
здоровья  880 46,50% 

2-ю группу 
здоровья  412 27,0% 

3-ю группу 
здоровья 563 26,7% 

Из числа полностью прошедших 
диспансеризацию имеют : 



ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ  1  ЭТАПА : 

ПРОШЛИ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦ

ИЮ 1855 

ЧЕЛОВЕК  

НА 2 ЭТАП 
НАПРАВЛЕНЫ  

418 ЧЕЛОВЕК 

ВЫЯВЛЕНО И 
ПРОВЕДЕНО 

КОНСУЛЬТАЦИЙ И 
ОБСЛЕДОВАНИЙ  

117 ЧЕЛОВЕК 



ПО ИТОГАМ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ  

НАПРАВЛЕНО НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ,НЕ ВХОДЯЩЕЕ В 
ОБЪЕМ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ  

9 ЧЕЛОВЕК  

НАПРАВЛЕНО НА САНАТОРНО- 

КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 21 ЧЕЛОВЕК  



Для работы с группами риска и 
профилактики заболеваний, 

организованны школы здоровья ,на 

базе поликлинических и стационарных отделениях. 



Привлечение жителей СГО для 
прохождения диспансеризации  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ  МЕДИЦИНСКИЕ АКЦИИ  



Надеемся, что всеобщие усилия дадут свои  

положительные плоды в ближайшем будущем.  

Главное для нас – пробудить желание нашего  

населения сохранять свое здоровье, 

 здоровье своих детей.  

Здоровое поколение –  

дает здоровое потомство,  

а это и есть наша  

основная цель! 

 

 

Чего мы ожидаем? 



Всё в наших руках ! 
 

 
Мы рады видеть Вас 

здоровыми!  




