
Итоги работы РЦМП за 6 месяцев 2018 года 
 

За 6 месяцев  2018 года в центре здоровья обследовано 1256 пациентов 
Женщины – 1011 (80,5%) 
Мужчины – 245 (19,5%) 
Здоровых – 118 (9,4%) 

                            
Повторные обращения в центр здоровья 

 
 18-39 лет     40-59 лет  60 лет и  старше 
Мужчины 13 (16,2%) 30 (35,3%) 21 (26,3%) 
Женщины 33 (12,9%) 87 (26,2%) 104 (24,5%) 

 
Всего повторных обращений  288  (23,0%) 
 

Информация о пациентах в разрезе возрастной категории 
  

Возраст пациентов 
(мужчины) 

18-39 лет 40-59 лет  60 лет и  старше 

Количество 
пациентов 

 80 (32,7%)  85 (34,7%)  80 (32,7%) 

 
Возраст пациентов 
(женщины) 

18-39 лет 40-59 лет  60 лет и  старше 

Количество 
пациентов  

255  (25,2%) 332 (32,8%) 424 (41,9%) 

Итого 335 (26,7%) 417  (33,2%) 504 (40,1%) 
 
Из общего числа пациентов при обращении в центр здоровья 576  (45,9%) 
имели повышенные цифры АД. 

 
Информация о пациентах с артериальной гипертонией (мужчины) 

 
Возраст Число 

пациентов с 
повышенным 
АД 

АД 
>139/90 до 
149мм 

АД 150-
179 мм 

АД 180-
199 мм 

АД>200мм 

18-39 лет 20 (25,0%) 12 (60,0%) 7 (35,0%) 1(5,0%) - 
40-59 лет 40 (47,1%) 21 (52,5%) 16 (40,0%) 2 (5,0%) 1(2,5%) 
 60 лет и  
старше 

56 (70,0%) 13 (23,2%) 35 (62,5%) 6 (10,7%) 2 (3,6%) 

 116 (47,3%)     
       
 



Информация о пациентах с артериальной гипертонией (женщины) 
 

Возраст Число 
пациентов с 
повышенным 
АД 

АД 
>139/90 до 
149 мм 

АД 150-
179 мм 

АД 180-
199мм  

АД>200мм 

18-39 лет 19 (7,5%) 15 (78,9%) 4 (21,1%) - - 
40-59 лет 144 (43,4%) 60 (41,7%) 74 (51,4%) 6 (4,2%) 4 (2,8%) 
60 лет и  
старше 

297 (70,0%) 73 (24,6%) 179(60,3%) 31 (10,4%) 14 (4,7%) 

 460 (45,5%)     
       

Проанализировано количество пациентов с повышенным ИМТ и 
ожирением.  Получены следующие данные :  802  пациента  (63,9%) от общего 
количества пациентов имеет повышенный индекс массы тела или ожирение 
различной степени. При этом 44  (18,0% ) мужчин имеют повышенный ИМТ и 
102 (41,6%) ожирение различной степени. Повышенный  ИМТ имеют 104 
(10,3%) обследованных женщин;  552 (54,6%) имеют ожирение различной 
степени тяжести. 

В возрасте до 40 лет 19 женщин  (7,4%)  от всех женщин до 40 лет  имеют 
гипотрофию 1ст. или 2 ст. Также в возрасте до 40 лет 2 (2,5%) мужчин имеют 
гипотрофию 1ст. или 2 ст.  

 
Информация о пациентах с повышенным индексом массы тела по 

возрастам 
 

Возраст Число пациентов с повышенным ИМТ 
мужчины женщины 

18-39 лет 12 (15,0%) 9 (3,5%) 
40-59 лет 18 (21,2%) 43 (13,0%) 
60 лет и старше 14 (17,5%) 52 (12,3%) 

 
 

Информация о пациентах с ожирением по возрастам (мужчины) 
 

Возраст Всего 
пациентов с 
ожирением 

Число 
пациентов 
с 
ожирением 
1 ст. 

Число 
пациентов 
с 
ожирением 
2 ст. 

Число 
пациентов 
с 
ожирением 
3 ст. 

Число 
пациентов 
с 
ожирением 
4 ст. 

18-39 лет 18 (22,5%) 9 (50,0%) 6 (33,3%) 1(5,6%) 2 (11,1%) 
40-59 лет 39 (45,9%) 18(46,2%) 13 (33,3%) 8 (20,5%) - 
60 лет и 
старше 

45 (56,25%) 20 (44,4%) 22 (48,9%) 3 (6,7%) - 

 



Информация о пациентах с ожирением по возрастам (женщины) 
 

Возраст Всего 
пациентов с 
ожирением 

Число 
пациентов с 
ожирением 
1 ст. 

Число 
пациентов с 
ожирением 
2 ст. 

Число 
пациентов 
с 
ожирением 
3 ст. 

Число 
пациентов 
с 
ожирением 
4 ст. 

18-39 лет 52 (20,4%) 19 (36,5%) 13 (25,0%) 12 (23,1%) 8 (15,4%) 

40-59 лет 186 (56,0%) 63 (33,9%) 84 (45,2%) 22 (11,8%) 17 (9,1%) 
60 лет и 
старше 

314 (74,1%) 104 (33,1%) 137 (43,6%) 50 (15,9%) 23 (7,3%) 

     
Холестерин крови повышен у  70 мужчин   (28,6%) от общего количества 
пациентов  мужского пола и у 393 женщин (38,9%). Сахар крови повышен у 21 
мужчины  (8,6%) от общего количества пациентов мужского пола и у 150 
женщин (14,8%). 

  
Информация о пациентах с повышенным уровнем холестерина и сахара 

крови  по возрастам 
 

Возраст Мужчины Женщины 

Холестерин 
крови 

Сахар 
крови 

Холестерин 
крови 

Сахар крови 

18-39 лет 10 (12,5%) 2 (2,5%) 26 (10,2%) 9 (3,5%) 
40-59 лет 22 (25,9%) 10 (11,8%) 144 (43,4%) 42 (12,6%) 
60 лет и старше 38 (47,5%) 9 (11,3%) 223 (52,6%) 99 (23,3%) 

 
 

Информация о пациентах с количеством факторов риска  
на одного пациента (мужчины) 

 
Возраст Число лиц с 1 

ФР 
Число лиц с 2 
ФР 

Число лиц с 3 
ФР 

Число лиц с 
более 3 ФР 

18-39 лет 38 (47,5%) 24 (30,0%) 15 (18,75%) 3(3,75%) 
40-59 лет 10 (11,8%) 19 (22,4%) 32 (37,6%) 24 (28,2%) 
60 лет и 
старше 

3 (3,75%) 12 (15,0%) 27 (33,75%) 38 (47,5%) 

                  
 
 
 
 
 
 



Информация о пациентах с количеством факторов риска 
на одного пациента (женщины) 

 
Возраст Число лиц с 1 

ФР 
Число лиц с 2 
ФР 

Число лиц с 3 
ФР 

Число лиц с 
более 3 ФР 

18-39 лет 122 (47,8%) 82 (32,2%) 41 (16,1%) 10 (3,9%) 
40-59 лет 41(12,3%) 72 (21,7%) 101 (30,4%) 118 (35,5%) 
60 лет и 
старше 

6 (1,4%) 38 (9.0%) 132 (31,1%) 248 (58,5%) 

 
Информация по курению 

Из числа обследованных пациентов всего курят 130 (10,4%). Мужчин всего 69 
(28,2%), женщин всего 61 (6,0%). 
 
Возраст Мужчины Женщины 
18-39 лет 25 (31,3%) 34 (13,3%) 
40-59 лет 29 (34,1%) 27 (8,1%) 
60 лет и старше 15 (18,75%) - 

        
 
 
 

Зав. РЦМП                                                                         Куприянова Г.С. 


