Сведения о диспансеризации определенных групп населения
за 2015 г и январь- февраль 2016г на территории Акбулакского района.
План диспансеризации взрослого населения на 2015 год в Акбулакском
районе составил – 4602 человека, прошли 1 этап диспансеризации – 3945
человек, что составляет – 85,6 % от годового плана и 317 человек прошли 2–
ой
этап
диспансеризации.
Не
прошли
диспансеризацию
из
запланированных 657 человек.
От общего числа прошедших диспансеризацию:
мужское население прошли диспансеризацию 1861человек, что составляет
40,4 %
2084 женщин, что составило 45,2 % .
От плана для мужского и женского населения выполнено:
Мужчины – 88 % (план – 2113, выполнено-1861)
Женщины -83,7 % (план- 2489, выполнено- 2084).
От общего числа плана (4602) подлежащих диспансеризации на
возрастные группы:
21- 36 лет – прошли диспансеризацию 1329 человек, что составило 28,8 %
39 -60лет - прошли диспансеризацию 1732 человек, что составило 37,6%
63-99лет - прошли диспансеризацию 884 человек, что составило 19,2% .
Число граждан направленных на 2- ой этап диспансеризации - 440 чел,
что составляет 11,6 % .
Число граждан завершивших 2 этап диспансеризации 317 человек
(72 % ).
Распределение граждан прошедших 1 этап диспансеризации, по
группам состояния здоровья, определены:
1- я группа здоровья - 1060 человек, что составляет 26,8%
2-я группа здоровья - 1166 человек или 29,5%;
3 а группа здоровья – 1287 человек или 32,6 %
3 б группа здоровья – 432 человека или 11%.
Определены 2 и 3и а и б группы здоровья у 2885 человек, из них
диспансерное наблюдение установлено за 1806 , что составляет - 99,5%. .
Из числа лиц, за которыми установлено диспансерное наблюдение,
назначено лечение 98,7 % лицам.
Общее число работающих граждан, прошедших диспансеризацию - 1255
человек, что составляет 31,8% от числа прошедших диспансеризацию.
Общее число неработающих граждан, прошедших диспансеризацию –
2543человека (64,4%).
Общее число прошедших диспансеризацию граждан, обучающихся в
образовательных организациях по очной форме –25 человек.( 0,6%)
Общее число прошедших диспансеризацию инвалидов Великой
Отечественной войны, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного
Ленинграда» и признанных инвалидами вследствие общего заболевания,
трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых
наступила вследствие их противоправных действий)- 81 человек.

Общее число медицинских организаций, принимавших участие в
проведении диспансеризацию-1.
Общее число мобильных медицинских бригад, принимавших участие в
проведении диспансеризации -1.
Общее число граждан, диспансеризация которых была проведена
мобильными медицинскими бригадами - 360 человек.
Число письменных отказов от прохождения отдельных осмотров
(консультаций), исследований в рамках диспансеризации - 15
Число письменных отказов от прохождения диспансеризации в целом –
нет.
За 2 месяца 2016 г( январь –февраль) из запланированных 4145 человек
для прохождения 1 этапа диспансеризации прошли 687 человек, что
составило16,5 % . 2 –ой этап диспансеризации, из запланированных 1243
человек направлено 147 человек ,из них прошли 2 этап 81человек , что
составило 6.5 %.
От общего числа прошедших диспансеризацию:
Среди мужского населения прошли 1 этап диспансеризации 312 человек,
что составляет 45,4 %, 2- ой этап прошли 22 мужчины.
Среди женщин, прошли 1 этап 375 человек,что составило 54,6 % , 2 –ой
этап прошли 53 женщины.
От общего числа плана (4145) подлежащих диспансеризации на
возрастные группы:
21- 36 лет – прошли диспансеризацию 228человек, что составило 33,1 %
39 -60лет - прошли диспансеризацию 279 человек, что составило 40,6%
63-99лет - прошли диспансеризацию 180 человек, что составило 26,3% .
Распределение граждан прошедших 1 этап диспансеризации, по
группам состояния здоровья, определены:
1- я группа здоровья - 141 человек, что составляет 20,5%
2-я группа здоровья - 161 человек или 23,5%;
3 а группа здоровья - 308 человек или 44,8 %
3 б группа здоровья – 77 человек, или 11,2%.
Определены 2 и 3и а и б группы здоровья у 546 человек, из них
диспансерное наблюдение установлено за 543 , что составляет - 99,5%. .
Из числа лиц, за которыми установлено диспансерное наблюдение,
назначено лечение 98,7 % лицам.

