
Информация о результатах диспансеризации за 2022 года в 
ГБУЗ «ГБ № 1 г. Копейск»  

 
Подлежит осмотру Осмотрено за 2022 

г. 
% 

Диспансеризация – 25 146 10324  41 % 
 

Низкий процент выполнения плана обусловлен недостаточной  
приверженность населения к прохождению диспансеризации и  
профилактических медицинских осмотров.  Отказ пациентов проходить 
диспансеризацию  по причине распространения коронавирусной инфекции. 

 
Приём (осмотр), консультация, 

исследование и иное медицинское 
вмешательство (далее - медицинское 

мероприятие), входящее в объем 
профилактического медицинского 

осмотра/первого этапа диспансеризации 

Проведено 
медицинских 
мероприятий 
нараст итог 

Учтено из числа 
выполненных 

ранее (в 
предшествующие 

12 мес.) нараст 
итог 

Выявлены 
патологические 

отклонения 
нараст итог 

Опрос (анкетирование) 18821 Х 445 
Расчет на основании антропометрии 
(измерение роста стоя, массы тела, 
окружности талии)  индекса массы тела 

7211 11610 2722 

Измерение артериального давления на 
периферических артериях 8892 9929 436 

Определение уровня общего холестерина в 
крови 8634 1555 3128 

Определение уровня глюкозы в крови 
натощак 8822 1365 1044 

Определение относительного сердечно-
сосудистого риска 1454 1 14 

Определение абсолютного сердечно-
сосудистого риска 9925 18 1096 

Флюорография легких и рентгенография 
легких 3999 1492 236 

Электрокардиография в покое 8984 789 41 
Измерение внутриглазного давления 6365 3103 14 
Осмотр фельдшером (акушеркой) или 
врачом акушером-гинекологом 6761 313 0 

Взятие с использованием щетки 
цитологической цервикальной мазка 
(соскоба) с поверхности шейки матки 
(наружного маточного зева) и 
цервикального канала на цитологическое 
исследование, цитологическое 
исследование мазка с шейки матки 

1649 87 7 

Маммография в обеих молочных желез в 
двух проекциях 2834 202 29 

Исследование кала на скрытую кровь 
иммунохимическим методом 5813 251 54 



Определение простат-специфического 
антигена в крови 349 8 1 

Эзофагогастродуоденоскопия 23 0 4 
Общий анализ крови  8066 1438 872 
Краткое индивидуальное профилактическое 
консультирование 10161 0 593 

Приём (осмотр) по результатам 
профилактического медицинского осмотра 
фельдшером фельдшерского здравпункта 
или фельдшерско-акушерского пункта, 
врачом-терапевтом или врачом по 
медицинской профилактике отделения 
(кабинета) медицинской профилактики или 
центра здоровья граждан в возрасте 18 лет 
и старше, 1 раз в год 

0 Х 0 

Приём (осмотр) врачом-терапевтом по 
результатам первого этапа диспансеризации 
а) граждан в возрасте от 18 лет до 39 лет 1 
раз в 3 года 

6379 Х 32 

Приём (осмотр) врачом-терапевтом по 
результатам первого этапа диспансеризации 
б) граждан в возрасте 40 лет и старше 1 раз 
в год 

12442 Х 664 

Осмотр на выявление визуальных и иных 
локализаций онкологических заболеваний, 
включающий осмотр кожных покровов, 
слизистых губ и ротовой полости, 
пальпацию щитовидной железы, 
лимфатических узлов 

18821 Х 696 

 
По результатам  обследований на первом этапе пациентам определены 

группы здоровья: 
1 группа здоровья – (пациенты не имеющие каких-либо хронических 

заболеваний)- 4554 человека – 14,3% 
2 группа здоровья – (граждане, у которых не установлены хронические 

неинфекционные заболевания, но имеются факторы риска развития таких 
заболеваний при высоком или очень высоком абсолютном суммарном 
сердечнососудистом риске, и которые не нуждаются в диспансерном 
наблюдении по поводу других заболеваний) – 6941 человек- 27,6% 

Таким пациентам в рамках диспансеризации была проведена коррекция  
факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний 
(углубленное индивидуальное профилактическое консультирование), 
направлены к участковому врачу терапевту, назначены лекарственные 
препараты для медицинского применения в целях коррекции указанных 
факторов риска. Эти граждане взяты на диспансерное наблюдение врачос 
терапевтом. 

3А группа здоровья – (граждане, имеющие хронические неинфекционные 
заболевания, требующие установление диспансерного наблюдения или 
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, 



медицинской помощи, а так же граждане с подозрением на наличие этих 
заболеваний (состояний), нуждающиеся в дополнительном обследовании )- 
7687 человека- 30,5% 

3Б группа здоровья- (граждане, не имеющие хронические 
неинфекционные заболевания, но требующие установления диспансерного 
наблюдения или оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи по поводу иных заболеваний, а 
также граждане с подозрением на наличие этих заболеваний, нуждающиеся в 
дополнительном обследовании) – 2665 человек-10,5%. 

 
За 2022 год направлено на 2 этап – 2779 человек (26,9%) от прошедших 

диспансеризацию, завершили второй этап 2779 человек (100%) от 
подлежащих. 

Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного 
обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния), проведения 
углубленного профилактического консультирования. 

 
Сведения о выявленных факторах риска развития хронических 

заболеваний. 
Факторы риска Всего Из них 

мужчины женщин
ы 

Гиперхолестеримия 0 0 0 
Гипергликемия 1756 858 898 

Курение табака 1822 
 1431 391 

Нерациональное питание 6214 3231 2983 
Избыточная масса тела 4214 1947 2267 
Ожирение 4501 1750 2751 
Низкая физическая активность 1874 626 1248 
Риск пагубного потребления алкоголя 4119 2028 2091 
Риск потребления наркотических средств 
и психотропных веществ без назначения 
врача 

14 9 5 

Отягощенная наследственность по 
сердечно-сосудистым заболеваниям: 
инфаркт миокарда 

0 0 0 

мозговой инсульт 620 223 397 
Отягощенная наследственность по 
злокачественным новообразованиям: 
колоректальной области 

677 202 475 

других локализаций 0 0 0 
Отягощенная наследственность по 
хроническим болезням нижних 
дыхательных путей 

46 31 15 

Отягощенная наследственность по 
сахарному диабету 155 100 55 

Высокий (5% и более) или очень 4071 2079 1992 



высокий (10% и более) абсолютный 
сердечно-сосудистый риск 
Высокий (более 1 ед.) относительный 
сердечно-сосудистый риск 0 0 0 

Старческая астения 661 196 465 
 
Все пациенты  были проинформированы об имеющихся у них фаторах 

риска ХНИЗ, методах их самоконтроля, необходимости выполнения 
рекомендаций по оздоровлению поведенческих привычек, влияющих на риск 
развития заболевания, проведено углубленное профилактическое 
консультирование. 

 
Сведения о впервые выявленных заболеваниях при проведении 

диспансеризации 
 

1. Данные ф. 131/о 

 2020г. 2021г. За 2022г. 

 Выполнение плана 
ДОГВН (абс. / %) 

6254/53,45 9655/46,2% 10324/41% 

Выполнение плана 
УД (абс. /%) 

         - 1284/53,7% 5847/100% 

Гиперхолестеринемия 
(абс. /%) 
т. 4000Д 

0 0 0 

Гипергликемия (абс. 
/%) 
т. 4000Д 

367/5,8% 691/7,1% 1114/10,7% 

Курение табака (абс. 
/%) 
т. 4000Д 

709/11,3% 866/8,9% 1016/9,8% 

Нерациональное 
питание (абс. /%) 
т. 4000Д 

2689/43% 4066/42,1% 3826/37% 

Избыточная масса 
тела и ожирение 
(абс./%) 
т. 4000Д 

2842/45,4% 4896/50,7% 2807/27,1% 

Низкая физическая 
активность (абс. /%) 
т. 4000Д 

1912/30,5% 2637/27,3% 2613/25,3% 

Риск пагубного 
потребления алкоголя 
(абс. /%) 
т. 4000Д 

51/0,8% 89/0,9% 77/0,7% 

Высокий и очень 
высокий ССР (абс. 
/%) 
т. 4000Д 

2890/46,2 2280/23,6% 2354/22,8% 



ФОГ (абс. /%) 
т.2000Д * 

6254/100% 9655/100% 10324/100% 

ММГ (абс. /%) т. 
2000Д 

1359/21,7% 2625/27,1% 2834/27,4% 

РSA(абс. /%) т.2000Д 229/3,6% 319/3,3% 349/3,3% 
Цитология (абс. /%) т. 
2000Д 

1205/19,2% 1870/19,3% 2044/19,7% 

КСК (абс. /%) 
т.2000Д 

- 5073/52,5% 5245/50,8% 

Впервые выявленные 
БСК (т. 5000Д) 

102 176 782 

взято на Д/ учет (%) 102/100% 176/100% 782/100% 
Впервые выявленные 
ЗНО (т. 5000Д) 

11 6 2 

взято на Д/ учет (%) 11/100% 6/100% 2/100% 
Впервые выявленные 
СД (т. 5000Д) 

9 5 32 

взято на Д/ учет (%) 9/100% 5/100% 32/100% 
Впервые выявленные 
НИБЛ (т. 5000Д) 

27 111 267 

взято на Д/ учет (%) 27/100% 102/91,8% 237/89,1% 
 
 
 
 
 


