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Аннотация. В связи с тем, что в современном российском обществе происходит 
усиление профилактики неинфекционных заболеваний, мы провели анализ ситуа-
ции, связанный с диспансеризацией молодежи в Свердловской области, так как здо-
ровье молодого поколения является важным экономическим ресурсом для устойчи-
вого развития государства.
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Abstract. Due to the fact that in modern Russian society there is an increase in the 
prevention of non-communicable diseases, we analyzed the situation associated with the 
clinical examination of young people in the Sverdlovsk region, as the health of the young 
generation is an important economic resource for the sustainable development of the state.
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Здоровье молодежи является важным экономическим ресурсом. 
В то же время в России еще недостаточно развита система проведе-

ния мероприятий, направленных на профилактику и вовлечение граждан, 
в том числе молодежи, в здоровый образ жизни. Зачастую многие прово-
димые мероприятия не имеют системности и носят формальный характер.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 
поставил задачу увеличить продолжительность жизни в России до 80 лет 
к 2030 году [1]. В связи с этим Минздрав готов заняться внешними фак-
торами, влияющими на поставленную задачу, — строить спортивные 
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площадки, вести пропаганду «здорового образа жизни» и разрабатывать 
программы по профилактике неинфекционных заболеваний, в том чис-
ле для молодежи. Отмечается, что вклад профилактических меропри-
ятий обуславливает не менее 50 % успеха значимого снижения смерт-
ности населения [2].

На данный момент осуществлены начальные действия по повыше-
нию уровня знаний в области профилактики заболеваний, для пред-
ставителей органов государственной власти, политиков, общественных 
организаций, особенно для представителей бизнеса, именно они ответ-
ственны за повышение мотивации граждан к ведению здорового обра-
за жизни и обеспечение для этого соответствующих условий.

Проводится интеграция вопросов формирования здорового обра-
за жизни в проектное управление (Протоколом заседания Совета при 
Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным про-
ектам от 26.07.2017 № 8 утвержден приоритетный проект «Формиро-
вание здорового образа жизни». Одним из важных аспектов в данном 
проекте является диспансеризация.

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, вклю-
чающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнитель-
ные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здо-
ровья (включая определение группы здоровья и группы диспансерного 
наблюдения) и осуществляемых в отношении определенных групп на-
селения в соответствии с законодательством Российской Федерации [3].

Именно поэтому нам представляется актуальным проанализиро-
вать ситуацию с диспансеризацией молодежи в Свердловской области.

Для начала рассмотрим с какой целью проводится диспансеризация.
Диспансеризация позволяет рекомендовать необходимые профи-

лактические, лечебные, реабилитационные и оздоровительные меро-
приятия для граждан как имеющих заболевания, так и здоровых.

Диспансеризация позволяет выявить хронические неинфекцион-
ные заболевания, являющиеся причиной инвалидности и преждевре-
менной смертности населения Российской Федерации.

Важным является вопрос о том, кто подлежит прохождению дис-
пансеризации. Диспансеризацию могут пройти работающие граждане, 
неработающие граждане и граждане, обучающиеся в образовательных 
учреждениях по очной форме, один раз в три года по месту жительства, 
работы, учебы или выбору граждан, в которых они получают первич-
ную медико-санитарную помощь [3].

Диспансеризация проводится 1 раз в три года в возрастные пери-
оды (возраст (лет): 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63; 
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66; 69; 72; 75; 78; 81; 84; 87; 90; 93; 96; 99). В 2018 году пройти бесплат-
ную диспансеризацию могут граждане России, которые родились в сле-
дующих годах: 1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 
1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 
1988, 1991, 1994, 1997.

Данная информация позволяет увидеть, что диспансеризация рас-
считана и на молодежь, в том числе студенческую.

Мы проанализировали данные о проведении диспансеризации 
в Свердловской области в территориальном разрезе (управленческие 
округа) и в половозрастном разрезе (табл. 1). Данные были предостав-
лены по 93 медицинским учреждениям Свердловской области.

Таблица 1

Сведения о проведении диспансеризации определенных групп взрослого 
населения Свердловской области. Отчетный период: 01.01.2018–31.08.2018

Возрастная 
группа

Все население В % соотношении прош-
ли диспансеризацию

Подлежит диспан-
серизации

в 2018 г (чел.)

Прошли диспансе-
ризацию

на 31.08.2018 (чел.)
мужчины женщины

21–36 лет 218936 112101 51,20
47,26 52,74

39–60 лет 401870 153284 38,14
40,28 59,72

Старше
60 лет 304704 132555 43,50

31,87 68,13

Итого 925510 397940 43,00
39,45 60,55

По данным табл. 1 мы можем сделать выводы:
Молодежь в возрасте 21–36 лет проходит диспансеризацию актив-

нее из всех возрастных групп. В текущем году ее прошли 51,20 %, под-
лежащих диспансеризации. Из них в гендерном соотношении женщи-
ны оказались активнее в среднем на 5,5 %.

Лица старшего трудоспособного возраста 39–60 лет менее активны 
в прохождении диспансеризации. Из своей возрастной группы, под-
лежащей диспансеризации в 2018 году, всего 38,14 % прошли первый 
этап диспансеризации. Из них 40,28 % мужчин и 59,72 % женщин со-
ответственно.

Возрастная группа от 60 лет и старше на 43,50 % выполняет план 
прохождения диспансеризации. Из них 39,45 % лиц мужского пола 
и 60,55 % лиц женского пола соответственно.
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Подводя общий итог всех возрастных групп, подлежащих диспансе-
ризации в 2018 году, мы можем сделать вывод, что 43 % людей прошли 
диспансеризацию в Свердловской области, по данным Свердловского 
областного центра медицинской профилактики на период с 1 января 
2018 по 31 августа 2018 года. Из них в гендерном соотношении: 39,45 % 
мужчин и 60,55 % женщин. Стоит отметить, что к концу отчетного пе-
риода эта цифра возрастет.

Также мы решили выяснить, в каком управленческом округе актив-
нее проходит диспансеризация и насколько выполняется план. Полу-
ченные данные приведены в табл. 2.

Таблица 2

Сводные данные о ходе диспансеризации от территориальных отделов 
здравоохранения по управленческим округам и г. Екатеринбургу  

по состоянию на 24.09.2018

Управленческие 
округа 

и г. Екатеринбург

План диспан-
серизации 
в 2018 году 

(чел.)

Численность граждан, 
прошедших диспансери-
зацию, с нарастающим 

итогом (чел.)

Выполнение 
плана, %

Западный 95826 60327 63,0
Северный 58489 39013 66,7
Южный 107409 68287 63,6
Горнозаводской 125664 75049 59,7
Восточный 72327 43895 60,7
Екатеринбург 246530 108271 43,9
Свердловская область 459715 286571 62,3

Данная таблица показывает, что наиболее активным является Север-
ный управленческий округ, выполнение плана составляет 66,7 %; на вто-
ром месте Южный управленческий округ — 63,3 % и на третьем Западный — 
63,0 % соответственно. Екатеринбург по данным на 24 сентября показал 
самую низкую активность. Выполнение плана составило 43,9 %. Стоит от-
метить, что на конец отчетного периода 2018 года эта цифра также возрастет.

Таким образом, исходя из нашего проведенного исследования мы 
можем отметить следующее: несмотря на самую высокую активность 
молодежи в прохождении диспансеризации из всех возрастных групп, 
показатель варьируется на отметке 51,20 % из количества всех под-
лежащих диспансеризации в возрасте 21–36 лет, что свидетельствует 
о недостаточном уровне развития заинтересованности прохождения ме-
дицинского обследования среди молодежи. Важно отметить, что неин-
фекционные заболевания могут стать основной причиной временной 
нетрудоспособности, инвалидности и смертности населения, что впо-
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следствии будет оказывать негативное воздействие на социально-эконо-
мическое положение региона. Поэтому особое внимание нужно уделять 
развитию новых методов и системы вовлечения молодежи в диспансе-
ризацию, так как именно эта группа населения является стратегиче-
ским ресурсом для устойчивого развития государства.
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