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Ожидаемая продолжительность жизни 

в Архангельской области

• В структуре убыли населения: 

83,6% - миграционные потери,  

16,4% - естественная убыль

•Доля лиц старше трудоспособного возраста в 

структуре населения – 25,6% (по РФ – 24,6%)   

• Удельный вес умерших в трудоспособном 

возрасте– 26,1% 

13,2

7,8 8,3

10,3 9,8

15,5
14,7

14,0 13,7 13,4 13,4 13,6 13,6

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Смертность на 1000 жителей



57,4%16,9%

4,2%

5,3%

10,3%
5,9%

Болезни системы 

кровообращения

Новообразования

Болезни органов 
дыхания

Болезни органов 
пищеварения

Несчастные случаи, 

отравления, травмы

Прочие

I место - болезни системы кровообращения 

II место – онкозаболевания

III место -внешние причины  

 рост доли лиц старше трудоспособного возраста 

в структуре населения 

 79,6% умерших – лица старше трудоспособного 

возраста,  из них  52% - старше 75 лет

 широкое распространение факторов риска 

развития заболеваний (более 70%) 

 злоупотребление алкоголем

 позднее обращение за медицинской помощью

Архангельская область

Структура причин смертности населения Основные факторы динамики смертности

Актуальность:

- смертность общая и от НИЗ

- демографический ущерб от НИЗ

- социально-экономический ущерб от НИЗ

- распространенность факторов риска НИЗ

- отечественный и зарубежный опыт борьбы с НИЗ

- возврат инвестиций в борьбу с НИЗ



Концепция создания единой профилактической среды 
в Архангельской области

Правительство Архангельской области

Министерства, 
ведомства, 

учреждения

Основные направления концепции 
единой профилактической среды

Межведомственная комиссия по демографическому развитию 
и охране здоровья населения Архангельской области

Гражданское 
общество, СОНКО

Инфраструктурные, информационно-
образовательные и нормативно-правовые 

условия, позволяющие вести ЗОЖ и 
реализовать популяционные стратегии 

профилактики

Ответственные исполнители

Организация системы 
управления здоровьем, 
мониторинг, первичная, 

вторичная, третичная 
профилактика, доступность и 

качество медицинской помощи

Программы мотивирования населения к 
сохранению и укреплению здоровья, 

формированию ответственности за свое 
здоровье и здоровье своих близких

Законодательная, 
исполнительная 

власть

Социально 
ориентированный 

бизнес

Архангельская и 
Холмогорская Епархия и 

другие социальные 
институты

Общественная 
палата 

Архангельской 
области

Архангельское 
областное 
собрание 
депутатов

Единая профилактическая среда



Межведомственное взаимодействие

МВК по 
демографическому  
развитию и охране 

здоровья населения 
Архангельской 

области

Министерство образования и 
науки Архангельской области

Агентство по спорту 
Архангельской области, 

Министерство труда, занятости 
и социального развития 
Архангельской области,

Предприятия и организации 

Северный государственный 
медицинский университет

Архангельский медицинский колледж
Северный арктический 

федеральный университет

Социально-ориентированные 
некоммерческие организации 

Региональная благотворительная 
общественная организация 

«Архангельский Центр социальных 
технологий «Гарант» и др.

Агентство по печати и средствам 
массовой информации, СМИОрганы местного самоуправления

Муниципальные программы

Архангельский 
центр 

медицинской 
профилактикиВолонтеры 

Министерство 
здравоохранения 

Архангельской 
области 



ФЗ-15 от 23.02.13 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»

ФЗ-274 от  21.10.2013 «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных нарушениях…»

Концепция  государственной  политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди 

населения РФ на период до 2020 года 

Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года

План мероприятий по созданию государственной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков и 

совершенствованию системы наркологической медицинской помощи и реабилитации больных наркоманией на 2012 - 2020 годы

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы и План первоочередных мероприятий по ее 

реализации до 2014 года 

Основы государственной политики РФ в области здорового питания населения на период до 2020 года и план мероприятий по 

ее реализации 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 

Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ» 

Приказ Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению» 

Приказ МЗ РФ от 03.02.2015 № 36ан «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого 

населения» 

Приказ МЗ РФ от 06.12.2012 № 1011н «Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра» 

Приказ МЗ РФ от 06.03.2015 № 87н «Об унифицированной форме медицинской документации и форме статистической 

отчетности, используемых при проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических 

медицинских осмотров, порядках по их заполнению» 

Приказ МЗ РФ от 30 сентября 2015 г. № 683н Об утверждении  Порядка организации и осуществления профилактики 

неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях

Федеральные нормативно-правовые акты в сфере профилактики заболеваний 
и формирования ЗОЖ



Региональные нормативно-правовые акты в сфере 
профилактики заболеваний и формирования ЗОЖ

• Областной закон от 18 марта 2013 года № 629-38-ОЗ «О реализации государственных 
полномочий Архангельской области в сфере охраны здоровья граждан»

• Областной закон от 22 апреля 2013 года № 657-39-ОЗ «О профилактике алкоголизма, 
наркомании и токсикомании в Архангельской области»

• Постановление Правительства Архангельской области от 9 июля 2013 года № 299-пп 
«Об утверждении плана реализации мероприятий по защите населения Архангельской 
области от последствий потребления табака на 2013-2020 годы»

• Постановление Архангельского областного Собрания депутатов от 17 октября 2012 г. № 1596 
«Об утверждении стратегии Архангельской области по защите населения от последствий 
потребления табака на 2012-2020 годы»

• План мероприятий по реализации информационно-коммуникационной стратегии по 
формированию здорового образа жизни у населения Архангельской области на 2014-2017 
годы, утвержденный 01 декабря 2014 года заместителем Губернатора Архангельской области 
по социальным вопросам

• Государственные программы Архангельской области:

«Развитие здравоохранения Архангельской области (2013 - 2020 годы)»

«Развитие образования и науки  Архангельской области (2013 – 2020 годы)»

«Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2020 годы)»

«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и 
повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской 
области (2014 – 2020 годы)»

Государственные 
программы

Межведомственные 
проекты

Межведомственные 
планы

Ведомственные 
распоряжения

Советы, комиссии 
(экспертные, 

координационные и 
др.)

Договоры 
социального 
партнерства

Конкурсы грантов, 
субсидий СОНКО



1. Приказ Департамента здравоохранения Архангельской области от 21.03.1996 № 62-0 «О создании школ Сахарного диабета» 

2. Приказ Департамента здравоохранения Архангельской области от 10.11.1997 № 279-0 «О совершенствовании оказания помощи больным 
бронхиальной астмой»

3. Распоряжение Департамента здравоохранения Архангельской области от 10.11.2008 № 1168-рд «О планировании работы по 
профилактике НИЗ и гигиенического обучения населения»

4. Распоряжение министерства здравоохранения и социального развития Архангельской области от 07.04.2010 № 214-рд «Об организации  
Школ здорового образа жизни в муниципальных образованиях Архангельской области»

5. Распоряжение министерства здравоохранения и социального развития Архангельской области от 07.07.2010 № 318-ро «Об утверждении 
учетных и отчетных форм» (школ АГ)

6. Методические рекомендации министерства здравоохранения и социального развития Архангельской области от 22.09.2010 № 01-14/т 
1685 «Методические рекомендации по организации работы школы для больных с АГ»

7. Распоряжение министерства здравоохранения и социального развития Архангельской области от 07.12.2010 № 1943-ро «Об 
утверждении учетных и отчетных форм» (школ ЗОЖ)

8. Распоряжение министерства здравоохранения и социального развития Архангельской области от 28.01.2011 № 97-ро «О создании школ 
для больных, перенесших инсульт, и их родственников на базе учреждений здравоохранения»

9. Методические рекомендации министерства здравоохранения и социального развития Архангельской области от 07.02.2011 № 01-14/т 159 
«Программа обучения для больных и их родственников в школах для больных, перенесших инсульт, и их родственников»

10. Распоряжение министерства здравоохранения Архангельской области от 29 мая 2015 г. № 194-рд «Об организации и проведению 
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослого населения Архангельской области»

11. Распоряжение министерства здравоохранения Архангельской области от 29 марта 2016 г. № 157-рд «Об организации кабинетов 
медицинской помощи при отказе от курения»

Нормативно-правовые акты в сфере профилактики заболеваний и 
формирования ЗОЖ министерства здравоохранения Архангельской области



Основные причины высокой смертности в регионе

Высокая смертность  и высокая распространенность сердечно-сосудистых, онкологических  заболеваний  

Низкое качество и недооценка профилактических мер

Широкое распространение факторов риска развития заболеваний 
(более 70%),  низкая информированность и  мотивация к ведению ЗОЖ

Позднее обращение за медицинской помощью (70% пациентов умерли от БСК на дому,  80% пациентов имели V 
класс тяжести пневмоний)

Злоупотребление алкоголем в возрастной группе населения от 35 до 44 лет (отравления алкоголем, алкогольная 
болезнь сердца и печени и т.п.)

Низкая эффективность диспансерного наблюдения и низкая приверженность к медикаментозной терапии

Рост доли лиц старше трудоспособного возраста в структуре населения 



Технологии медицинской профилактики

Задача 1. Информирование

• При посещении медицинской организации по любому поводу и какого 
специалиста, начиная с раздевалки (беседы, буклеты, листовки, 
занятия, лектории) 

• Оформление информационных стендов, стен кабинетов, коридоров, 
подразделений и т.д.

• Прокат видео роликов (рекламы) в медицинской организации (наличие 
в холле, отделении телевизора)

• Интернет технологии (сайт (специальные рубрики), социальные сети, 
блоги, скайп консультирование, телефон горячей линии и т.д)

• Распространение листовок, буклетов, плакатов через другие 
организации (магазины, фап, библиотеки, школы, предприятия, 
культурные центры, доски объявлений и т.д.)

• Смс-информирование

• Организация и проведение мероприятий вне медицинской 
организации (конкурсы, викторины, массовые акции, лектории и т.д.) 

• Взаимодействие со СМИ (пресс конференции, размещение публикаций, 
интервью специалистов, инфо поводы, репортажи и т.д.)

ПРИОРИТЕТНЫЕ ТЕМЫ

Диагностические критерии факторов риска и других патологических 
состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития 
хронических неинфекционных заболеваний, инсульт, инфаркт, 
профилактика онкологии,  диабет, факторы риска (гиподинамия, 
питание, вредные привычки, ожирение, АД)

• https://www.gnicpm.ru/information_materials

• http://zdorovie29.ru/media/pechatnye-materialy/

https://www.gnicpm.ru/information_materials
http://zdorovie29.ru/media/pechatnye-materialy/




Информирование и мотивирование населения к ведению ЗОЖ
План мероприятий по реализации информационно-коммуникационной стратегии по формированию 

здорового образа жизни у населения Архангельской области на 2014 - 2017 годы

• Онлайн сервисы «Задай вопрос 
кардиологу», «Задай вопрос онкологу», 
«Задай вопрос неврологу» 

• Сайт www.zdorovie29.ru

Тел. 21-30-36

• Телефон здоровья 21-30-36

• Пресс-клуб для журналистов

• ТВ передача «Энциклопедия здоровья»

• Прокат видеороликов по ЗОЖ

• Публикации в региональных и 

муниципальных СМИ, Интнрнет-

ресурсах

Организация и проведение научно-практических  
конференций, семинаров для специалистов по формированию 

ЗОЖ (2016 г. – 85 конференций, 2581 участник)

Волонтерское движение «Здравотряд»
В 2015-2016 гг. подготовлено 123 волонтера.
Волонтерами проведено 86 занятий (акций) 

среди 2 817 чел.

Мобильная профилактика 
В 2016 году 10 выездных 

мероприятий, 3370 участников



Информирование населения по вопросам ЗОЖ

Подготовка, издание наглядных 

информационных материалов для населения и 

специалистов по вопросам ЗОЖ: 

в  2014-2016 гг. было издано 818 536 экземпляров 

печатной продукции



Технологии медицинской профилактики

Задача 1. Информирование

• Обучение медицинских работников -
проведение тех.учеб, конференций, 
семинаров, тренингов, конкурсов и т.д., 
контроль знаний

• Обучение на циклах повышения 
квалификации, тематических 
усовершенствованиях

• Организация творческих мероприятий среди 
медицинских работников с привлечением 
семей (конкурсы, викторины, активный 
отдых, спорт мероприятия, ГТО

• Создание условий для сотрудников и 
повышение мотивации к ведению ЗОЖ 
(поощрение, награждение и пр.). Разработка 
системы мотивации.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ТЕМЫ

Диагностические критерии факторов риска и других 
патологических состояний и заболеваний, повышающих 
вероятность развития хронических неинфекционных 
заболеваний,  профилактика жизнеугрожающих состояний 
(инсульт, инфаркт и др.), профилактика онкологических 
заболеваний, первичный онкологический скрининг,  диабет, 
факторы риска (гиподинамия, питание, алкоголь, табак, 
ожирение, АД)



• Ассоциация «Здоровые города, районы, поселки» – МО г. Котлас, МО Вельский район

• Муниципальные программы:

«Формирование единой профилактической среды в Вельском районе на 2015-2017 годы»

«Охрана здоровья граждан и пропаганда ЗОЖ в Онежском муниципальном районе на 2017-2019
годы»

Стратегия по созданию благоприятной среды жизнедеятельности без окружающего табачного
дыма «Архангельск - без табачного дыма» на 2015 - 2020 годы и другие

Создание условий для ведения ЗОЖ на муниципальном уровне

Областная научно-практическая конференции «Здоровый образ жизни – выбор современного человека» 

круглый стол «Роль муниципалитетов в сохранении и укреплении здоровья  населения» 

Областной конкурс «Архангельская область – территория здоровья»

(номинации «Школа – территория здоровья», «Муниципальное образование – территория здоровья», 

«Здоровье на рабочем месте») 

Организация и проведение конференций, коллегий в муниципальных районах области по созданию 

единой профилактической среды (2015 г. - Вельский район, 2016 г. - г. Коряжма, 2017 г. -Онежский район)



Создание условий для ведения здорового образа жизни

Ремонт  улиц и тротуаров Установка скамеек и автобусных остановок

Строительство спортивных площадок Благоустройство пришкольных территорий

Развитие здорового городского, сельского планирования, проектная деятельность

Благоустройство детских парков

Благоустройство парковых зон, 
набережной и зон отдыха

Социальный проект «Студия хорошего самочувствия» 
Проект  «Здоровье на рабочем месте»



Организация работы по пропаганде и формированию ЗОЖ
на популяционном уровне 

Акция Здоровый пассажир День Трезвости

Волонтеры Здравотряд

Антинаркоэстафета

Флеш-моб 
Танцуй и укрепляй здоровье

Классы Здоровый стиль

Фестиваль безопасности

Акция Защита прав некурящих

Грудное вскармливание -
залог здоровья

Брей ринг Зона риска
Всероссийский проект 

Дорога здоровья – мобильная профилактика

Акция Здоровый садовод

Игротека Тюленя Здоровейки

Городок здоровья на Ярмарке

Ежегодно в профилактических акциях и мероприятиях 

принимают участие более 200 тысяч человек

Социальный проект «Гоша»
Территория, свободная от 

курения

ГТО



Архангельский 
центр медицинской 

профилактики

10 Центров здоровья, 
из них: 1 семейный  и

2 детских 

30 кабинетов и 13 отделений медицинской 
профилактики,

220 Школ для обучения населения, включая 
школы АГ, БА, СД, инсульта, молодой матери, 

здорового ребенка и другие

I уровень

II уровень

III уровень

Организация системы медицинской профилактики 
в Архангельской области

Министерство здравоохранения 
Архангельской области

Врач-терапевт участковый, врач общей 
практики (семейный врач), врач-терапевт 

участковый, врач-педиатр участковый

Фельдшер 
(медицинская сестра ) 

ФАП, здравпункта

Стационары,
диспансеры, санатории

Тариф ОМС на оплату медицинской помощи при 
групповом профилактическом консультировании 

(школа пациента) 112,25 руб. (1 занятие)

В 2016 году:
• Прошли диспансеризацию  взрослого населения 

149 016 чел., профилактические осмотры –
36 975 чел.

• Углубленное профилактическое 
консультирование проведено 40 722 чел. 

• Профилактические осмотры детей – 156 337
• В 10 центрах здоровья обследовано 19 223 чел.,   

в т.ч. 4 192 ребенка
• В Школах здоровья обучено 40 тысяч человек
• В кабинеты отказа от табака обратились          

2135 чел.
• Охват диспансерным наблюдением на 

терапевтических участках – 31,4%



3) стационарно (в

условиях, обеспечивающих

круглосуточное медицинское

наблюдение и лечение).

Приказ МЗ РФ от 30 сентября 2015 года № 683н «Об утверждении Порядка организации и осуществления профилактики неинфекционных 
заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях»

Профилактика неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа 

жизни в медицинских организациях осуществляются

в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи

первичная доврачебная медико-санитарная помощь

первичная врачебная медико-санитарная помощь

первичная специализированная медико-санитарная помощь

специализированная медицинская помощь 

санаторно-курортное лечение

Медицинская помощь по профилактике неинфекционных заболеваний оказывается в 

следующих условиях:

1) амбулаторно (в условиях, не

предусматривающих

круглосуточного медицинского

наблюдения и лечения), в том

числе на дому при вызове

медицинского работника;

2) в дневном стационаре (в

условиях, предусматривающих

медицинское наблюдение и лечение в

дневное время, но не требующих

круглосуточного медицинского

наблюдения и лечения);



Технологии медицинской профилактики

Задача 2. Снижение доли граждан с высоким индивидуальным  риском НИЗ (диспансеризация, проф. 

осмотры,  центры здоровья, школы здоровья, кабинеты (отделения) медицинской профилактики)

• Качественное проведение диспансеризации, профилактических медицинских осмотров

• Повышение значимости деятельности центра здоровья в диспансеризации, коррекции факторов 
риска заболеваний, выездной работе

• Функционал кабинетов (отделений) медицинской профилактики – организационные вопросы, 
диспансерное наблюдение граждан с высоким риском НИЗ, коррекция и контроль за ФР

• Школы здоровья – повышение качества обучения пациентов, контроль нагрузки и качества работы, 
выездная работа 



Охват диспансеризацией населения 2013-2016гг., (чел.,%)
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п. 18 (Порядок 36ан) охват индивидуальным углубленным, групповым ПК не менее 60% от имеющих показания. 



Диагностическая значимость методов диспансеризации – 1 этап, за 2016 год, выявлено патологии, %
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Определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом

Определение относительного СССР

Определение абсолютного СССР

Электрокардиография (в покое)

Осмотр фельдшером (акушеркой), включая взятие мазка 

Флюорография легких

Маммография обеих молочных желез

Клинический анализ крови

Клинический анализ крови развернутый

Анализ крови биохимический общетерапевтический

Общий анализ мочи

Исследование кала на скрытую кровь 

УЗИна предмет исключения новообразований органов брюшной …

УЗИ в целях исключения аневризмы брюшной аорты

Измерение внутриглазного давления

Прием (осмотр) врача-терапевта  (*)

АО РФ



44 708

65 667

106 191
112 621

38 248

60 770

94 446
100 263

19 701
11 264

17 211 18 883

2013 2014 2015 2016

Выявлены показания по результатам первого этапа диспансеризации (человек)

Обследовано (человек)

Выявлены заболевания (подозрение на наличие заболевания) (случаев)

18,8%

Сведения о втором этапе диспансеризации за 2013-2016гг.

18,2%

18,5%

51,5%



Диагностическая значимость методов диспансеризации – 2 этап, за 2016 год, выявлено патологии, %
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Осмотр (консультация) врачом-офтальмологом

Прием (осмотр) врача-терапевта АО РФ



Мужчины Женщины

Повышенный уровень АД

Гипергликемия

Избыточная масса тела

Курение

Употребление алкоголя

Употребление наркотиков

Недостаток физической 

активности

Нерациональное питание

Отягощенная 

наследственность

Высокий абсолютный суммарный 

сердечно-сосудистый риск

Очень высокий абсолютный 

суммарный сердечно-сосудистый риск
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15%
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21 – 36 лет

39 – 60 лет

старше 60 лет 

Факторы риска в 2016г. в % от числа обследованных по возрасту и полу
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2 013 2 014

2 015 2 016

Рост выявляемости онкопатологии на 100 тыс. лиц пошедших ДВН 2013-2016 гг., 
(случаев, рост число раз)

16

265

18

29
7912

27
1310 18

51
153

488

801

2013-2016гг.

В 16 раз



Названия столбцов

Наименование
всего

из них в 1-

2 стадии
всего

из них в 1-

2 стадии
2015 2016  +/- откл

молочной железы 190 57 332 50 30% 15% -15%

желудка 94 28 91 11 30% 12% -18%

ободочной кишки 77 27 105 17 35% 16% -19%

предстательной железы 70 45 143 17 64% 12% -52%

шейки матки 66 16 83 12 24% 14% -10%

ректосигмоидного соединения, прямой кишки, 

заднего прохода (ануса) и анального канала 62 18 76 9 29% 12%

-17%

трахеи, бронхов и легкого 56 15 95 9 27% 9% -17%

тела матки 47 6 73 10 13% 14% 1%

почки, кроме почечной лоханки 42 15 105 16 36% 15% -20%

яичника 40 4 47 8 10% 17% 7%

пищевода 22 3 21 6 14% 29% 15%

поджелудочной железы 7 0 23 2 0% 9% 9%

Общий итог 773 234 1194 167 30% 14% -16%

Доля выявленных 

онкозаболеваний 1-2 стадии2015 2016

Доля онкопатологии 1-2 стадии, из общего числа выявленной онкопатологии 
при проведении  ДВН 2015-2016 гг., (случаев, %)



Динамика структуры групп здоровья 2013-2016 гг., (% от общего количества)

53%
46%

21%
22%

26% 31%

2013 2014

I группа здоровья

II группа здоровья

III группа здоровья

10% 11%

42% 47%

20%
19%

27% 24%

2015 2016

I группа здоровья

II группа здоровья

IIIа группа здоровья

IIIб группа здоровья

58%
52%



Общие результаты диспансеризации 2013-2016

№ 

п/п

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 изм 

2014/2013

изм 

2015/2014

изм 

2016/2015

изм 

2016/2013

6 7006 Общее число медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, принимавших участие в проведении 

диспансеризации

40 38 38 37 -5% 0% -3% -8%

7 7007 Общее число мобильных медицинских 

бригад, принимавших участие в проведении 

диспансеризации 

71 13 16 8 -82% 23% -50% -89%

8 7008 Общее число граждан, диспансеризация 

которых была проведена мобильными 

медицинскими бригадами

6 382 3 966 1 878 1 603 -38% -53% -15% -75%

9 7009 Число письменных отказов от прохождения 

медицинских мероприятий в рамках 

диспансеризации 

3 435 2 888 6 086 4 659 -16% 111% -23% 36%

10 7010 Число письменных отказов от прохождения 

диспансеризации в целом 

2 691 1 546 797 370 -43% -48% -54% -86%

11 7011 Число граждан, прошедших первый этап 

диспансеризации и не завершивших второй этап 

диспансеризации, 

18 734 25 177 1 615 2 400 34% -94% 49% -87%

12 7012 Число граждан, проживающих в сельской 

местности, прошедших диспансеризацию

34 912 29 937 28 208 28 083 -14% -6% 0% -20%

Динамика 2013-2016Значения, ед.



Доля лиц на одном терапевтическом участке, находящихся под 

диспансерным  наблюдением (%)



Основные дефекты организации служб медицинской профилактики
1. Нарушения по нормативно-правовому регулированию служб медицинской профилактики:

 Отсутствие приказов об открытии служб медицинской профилактики (школа здоровья, кабинет (отделение) 

медицинской профилактики

 Отсутствие Положений о структурном подразделении и (или) не включены задачи по организации и проведению 

ДВН и ПМО, в положениях о школах здоровья  - по проведению углубленного профилактического консультирование 

в рамках 2 этапа ДВН

 В функциональные обязанности (должностные инструкции) инструкторов не включено проведение углубленного 

профилактического консультирования пациентов в рамках 2 этапа ДВН

2. Недостаточная  информированность пациентов:

 Нет информации или неполная информация о ДВН на сайте медицинской организации: о категориях граждан, 

подлежащих ДВН, работе кабинета медицинской профилактики (место работы КМП, номер кабинета, время работы, 

номера телефонов для справок); о работе школ здоровья (место работы, номер кабинета, расписание работы, номера 

телефонов для справок и т.д.).

 Отсутствие информации о кабинете медицинской профилактики, ДВН и школах здоровья в регистратуре или 

информация низкого качества  (мелкая, неяркая, непривлекательная).

 Не указана четкая информация у кабинета медицинской профилактики – время работы, информация о проведении 

ДВН.

Отсутствие профильных стендов, видео экранов и пр.

 Недостаточное взаимодействие с местными СМИ для привлечения граждан на ДВН и в школы здоровья, мало 

выпускается информационных материалов для приглашения населения на ДВН и школы здоровья.



3. Нарушения в ведении медицинской документации:

 При проведении углубленного профилактического консультирования не всегда указаны темы, факторы риска, дата, 

углубленного консультирования в рамках 2 этапа,  отсутствует подпись инструктора– это должна быть запись в 

амбулаторной карте или листок-вкладыш в карту).

 В ряде случаев не оформляются направления для обучения (углубленного профилактического консультирования) в 

школах здоровья.

 Некачественное ведение контрольных карт диспансерного наблюдения (форма 030/у-04).

4. Организационные мероприятия:

 Низкий охват групповыми формами  профилактического консультирования и недостаточный объем направления в 

школы здоровья врачами первичного звена.

 Недостаточно используются возможности школ здоровья в рамках 2 этапа ДВН для углубленного 

профилактического консультирования.

 В ряде учреждений неправильно организованы мероприятия ДВН: врачи частично выполняют задачи, возложенные 

на КМП при проведении ДВН (инструктаж граждан, анкетирование, выполнение доврачебных медицинских 

исследований, углубленное профилактическое консультирование и т.д.).

 Неактивность в организации и открытии школ здоровья, в  привлечении и обучении инструкторов.

Нет контроля за качеством и нагрузкой сотрудников служб медицинской профилактики.

Отсутствуют техучебы. Конференции и семинары для медицинских работников.

Отсутствие или недостаточно построена выездная работа, а так же использование не стандартных форм работы с 

населением.

Основные дефекты организации служб медицинской профилактики



Областной конкурс на лучший кабинет (отделение) медицинской профилактики, школу 
здоровья (школу пациентов), центр здоровья 2017 года

Номинация «Лучший центр здоровья»

1 место: Центр здоровья для детей, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области

«Северодвинская городская детская клиническая больница»

2 место: Центр здоровья для взрослого населения, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области

«Няндомская центральная районная больница»

3 место: Семейный центр здоровья, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области

«Архангельский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины»

Номинация «Лучший кабинет (отделение) медицинской профилактики»

1 место: Отделение медицинской профилактики, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области

«Архангельская городская клиническая больница № 4»

1 место: Отделение медицинской профилактики, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области

«Архангельская городская клиническая поликлиника № 1»

2 место: Кабинет наркологической реабилитации, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области

«Котласский психоневрологический диспансер»

3 место: Отделение медицинской профилактики, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области

«Северодвинская городская больница № 2 скорой медицинской помощи»

Номинация «Лучшая школа здоровья (школа пациентов)»:

1 место: Школа «Сахарный диабет», Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области

«Архангельская городская детская поликлиника»

2 место: Школа «Сахарный диабет», Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Ильинская

центральная районная больница»

3 место: «Школа пациентов после мастэктомии», Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области

«Архангельский клинический онкологический диспансер»



Приоритетные направления работы

• Информирование населения по вопросам ЗОЖ, вакцинации, вызову «03», первой помощи (памятки, 
видеоролики, профилактические акции, тематический «телефон здоровья») - во взаимодействии с 
учреждениями образования, культуры и др. Оформление помещений, распространение через 
специалистов.

• Обеспечение эффективной диспансеризации и диспансерного наблюдения

• Качественное обучение в школах для пациентов, создание  кабинетов отказа от табака и здорового 
питания,   кабинетов антикоагулянтной терапии, здорового питания. Контроль, нагрузка, оценка 
качественных показателей

• Развитие выездных и дистанционных, в т.ч. телемедицинских, методов  диагностики и динамического 
наблюдения, профилактического консультирования

• «Д» учет 2 группы здоровья

• Повышение мотивации медицинских работников к проведению профилактических мероприятий и 
приверженности их к ЗОЖ, а так же создание условий.



Благодарю за внимание!


