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С целью развития профилактической направленности в здравоохранении на
территории муниципального образования «Завьяловский район», с февраля 2013 года в
БУЗ УР «Завьяловская РБ М3 УР» проводится диспансеризация взрослого населения.
Диспансеризация - приоритетное направление мероприятий Здравоохранения,
проводится в соответствии с:
- Указом президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 598 «О
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»,
- Государственной программой развития здравоохранения в Российской Федерации,
утвержденная Распоряжением правительства российской Федерации от 24.12.2012г. №
2511,
- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.12.2012г.
№1006н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп
взрослого населения».
Каждый взрослый человек с 21-летнего возраста может пройти диспансеризацию
бесплатно, а затем каждые 3 года на протяжении всей жизни. Диспансеризация проводится
в 2 этапа. Первый этап проводится с целью выявления у граждан признаков хронических
заболеваний, факторов риска их развития, в том числе проводится исследование
холестерина и сахара крови, электрокардиография, флюорография, ультразвуковое
исследование органов брюшной полости, маммография и др. Объем обследования зависит
от пола и возраста.
На второй этап диспансеризации направляют граждан при подозрении на
заболевание с целью выполнения дополнительных обследований и осмотров врачамиспециалистами для уточнения диагноза.
Основные результаты диспансеризации взрослого населения в 2013 году
на территории МО «Завьяловский район»
В течение 2013 года в БУЗ УР «Завьяловская РБ М3 УР» осмотрено 7073 человека,
что составило 56,7% от запланированного объема (план - 12466 человек). Среди
прошедших диспансеризацию 4370 составили женщины (61,8%) и 2703 мужчин (38,2%).
Осмотрено 66,9% работающих граждан (4733 человека), 30,8% - неработающих (2179

-

человека), 2,3% студентов (161 человек).
Наибольшую активность проявили граждане в возрасте 39 - 60 лет (3169 человек
или 44,8%), от 21 до 36 лет прошли диспансеризацию 2615 человек (37%), в возрасте
старше 60 лет - 1289 человек (18,2%).
По результатам диспансеризации практически здоровыми признаны 2324 граждан
(32,9%), имеют факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний - 975
(13,8%), установлено заболевание во время диспансеризации или уже имеют хронические
заболевания больше половины обследованных - 3774 (53,3%).
На второй этап диспансеризации направлены 564 человека.
При проведении диспансеризации выявлены факторы риска развития заболеваний.
Чаще встречались следующие факторы риска: избыточная масса тела и ожирение - 2240
(31,7%), нерациональное питание в 1494 случае (21,1%), недостаточная физическая
активность - 1097 (15,5%), курение - 846 (12%), повышенное артериальное давление - 352
(5%), отягощенная наследственность у 1523 опрошенных (21,5%).
При этом замечена различная распространённость факторов риска у мужчин и
женщин.
_________________________
Женщины (%)
Мужчины (%)
Факторы риска
26,1
35,1
Избыточная масса тела или ожирение
24,5
19,0
Нерациональное питание
13,8
16,5
Низкая физическая активность
2,2
27,8
Курение табака
7,5
Злоупотребление алкоголем
1,1
Дислипидемия
22,3
25,8
5,5
Повышенное артериальное давление
4,1
2,5
Повышенный уровень глюкозы крови
3,1
Во время проведения диспансеризации вновь выявлено 61 заболевание, в том числе:
- 5 злокачественных новообразований,
- 2 пациента с заболеванием кроветворной системы,
- 17 случаев болезни эндокринной системы, в том числе сахарный диабет
подтвержден у 10 пациентов, взяты на диспансерный учет, назначено лечение,
- 1 случай болезни нервной системы,
- 19 случаев болезни системы кровообращения, из них гипертоническая болезнь у
13 пациентов, ишемическая болезнь сердца - 4 , цереброваскулярная болезнь - 2,
- 2 случая болезни органов дыхания, в том числе 1 пациент с хронической
обструктивной болезнью легких,
- болезни органов пищеварения - 6, в том числе двум пациентам установлен диагноз
язвенная болезнь желудка,
- 5 случаев болезни мочеполовой системы,
- 4 пациента с заболеванием опорно-двигательного аппарата.
Всем пациентам назначено лечение, диспансерное наблюдение.
В 2014 году планируется охватить диспансеризацией 12400 человек, что составит
23% от численности взрослого населения МО «Завьяловский район». Диспансеризация
организована в каждом фельдшерско-акушерском пункте, во врачебных амбулаториях,
Бабинекой участковой больнице, в районной поликлинике и филиале поликлиники.
Залог успешного проведения диспансеризации на местах - совместная работа с
населением, главами муниципальных образований - сельских поселений. Только
совместными усилиями возможно провести работу и охватить большее количество
взрослого населения диспансеризацией.
В соответствии с письмом М3 РФ от 08.10.2013 №14-1/10/2-7486 с целью снижения
финансовых затрат для работодателей учитываются результаты исследований,

выполненные в рамках диспансеризации при проведении медицинских осмотров,
организованных работодателем в соответствии с трудовым кодексом Российской
Федерации.
В связи с вышеуказанным, просим провести информационно-разъяснительную
работу среди населения, сотрудников предприятий, расположенных на территории
муниципального образования - сельского поселения о необходимости прохождения
диспансеризации, руководителям предприятий направить сотрудников для прохождения
диспансеризации по месту медицинского обслуживания.
В соответствии со ст. 24 Федерального закона Российской Федерации от
21Л 1.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
работодатели обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками медицинских
осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать работников для их
прохождения.
Напоминаем, что в 2014 году диспансеризацию могут пройти граждане следующих
годов рождения: 1915, 1918, 1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 1945, 1948,
1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993.
По вопросам диспансеризации можно обратиться по телефону в регистратуре 8-922511-78-42, (3412) 62-14-44 и ознакомиться с информацией более подробно на официальном
сайте БУЗ УР «Завьяловская РБ М3 УР» - zavrb.udmnied.ru
Приложение: сетевой план-график проведения диспансеризации определенных
групп взрослого населения разрезе муниципальных образований - сельских поселений в
2014 году.
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