
Опыт  организации работы  
по  профилактике 

неинфекционных заболеваний и 
формированию ЗОЖ 

 в Архангельской области  

2014 год 



Архангельская область 
Площадь территории –  410,7 тыс. кв. км 
Административный центр – город Архангельск 
(356,5 тыс. человек). 
226 муниципальных образований: 7 городских 
округов, 19 муниципальных районов, 20 
городских поселений, 180 сельских поселений.  
Уровень урбанизации – 74,1% 
Плотность населения – 2,8 на кв. км 
Протяженность автомобильных дорог с 
твердым покрытием – 6868,9 км 

Протяженность автодорог с твердым покрытием 
– 16,72  на тыс. кв. км 

Доля дорог,  не отвечающих нормативным 
требованиям – 90% 

75 ГБУЗ располагаются в 390 зданиях, только 20% 
из них  построены по типовым или 

индивидуальным проектам 



Динамика основных  

демографических показателей  

Архангельской области 

-2,1% 

+ 4,1 % 

Продолжительность жизни северян с 2005 года  
увеличилась на 4,69 года (у мужчин на 5,13 года, у женщин – на 3,34 года, 

достигнув 61,27 и 74,39 лет соответственно). 

В структуре убыли  
населения: 
-81% миграционные потери  
-19% естественная убыль 

Показатели РФ - 2012 
Рождаемость – 13,3 
Смертность – 13,3 

Целевые индикаторы 
Архангельской области 
на 2012 
Рождаемость – 14,4 
Смертность – 13,5 
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2013 год 2014 год 
Изменения 
к 2013 году 

Родилось (абсолютное число) 9658 9563 -95 
Рождаемость (на 1000 населения) 12,5 12,5 100% 
Умерло (абсолютное число) 10592 10086 -506 
Смертность (на 1000 населения) 13,7 13,2 96,4% 
Естественный прирост/убыль -934 -523 +411 
Естественный прирост/убыль (на 1000 населения) -1,2 -0,7 58,3% 

Краткая демографическая  
характеристика Архангельской области за 8 месяцев 2014 
года (без НАО)  

Численность населения Архангельской области  – 1 171,1 тыс. человек 

Структура населения по полу: М – 46,7%; Ж – 53,3% 

Доля детского населения – 18,8% 
Доля населения трудоспособного возраста – 60,3% 

Каждый  восьмой северянин  старше 65 лет. 



 
Причины смертности 

2013 год  (8 мес.) 2014 год (8 мес.) 

абсолютное 
число 

умерших 

% от 
общего 
числа 

случаев 
смерти 

на 
100 000 

населени
я 

абсолютное 
число 

умерших 

% от 
общего 
числа 

случаев 
смерти 

на 100 000 
населения 

Болезни  системы 
кровообращения 

5952 56,2 771,3 5737 56,9 750,3 

Новообразования 1880 17,7 243,6 1719 17,0 224,8 

Травмы и отравления, 
в  том числе: 

1204 11,4 156,0 1160 11,5 151,7 

 отравление 
алкоголем 

149 1,4 19,3 189 1,9 24,7 

 самоубийство 280 2,6 36,3 232 2,3 30,3 

 убийство 87 0,8 11,3 99 1,0 13,0 

 ДТП 129 1,2 16,7 128 1,3 16,7 

Болезни органов 
пищеварения 

507 4,8 65,7 458 4,5 59,9 

Болезни органов 
дыхания 

373 3,5 48,3 323 3,2 42,2 

Преобладающие причины  
смертности всего населения Архангельской области (без НАО) 



СТРУКТУРА  
ГБУЗ АО «АЦМП» 

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ 
Директор 

Заместитель директора 

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ И 
КООРДИНАЦИИ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ 

Заведующий отделом 
Специалисты – 1,5 

КОНСУЛЬТАТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 

Заведующий отделом 
Специалисты – 1,5 

ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

Главный бухгалтер 
Бухгалтер 

АДМИНИСТРАТИВНО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 

Начальник отдела 
Юрисконсульт 

Специалист по кадрам 

РЕДАКЦИОННО-
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ 
Заведующий отделом 

Пресс-секретарь 
Специалисты - 2 

ОРГАНИЗАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 
Заведующий отделом 

Специалисты – 1,5 

ОТДЕЛ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ 
И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ 

Заведующий отделом 
Специалисты - 2 



Основные  
направления 
деятельности 

Министерство 
образования  

и науки 

Министерство 
культуры 

Министерство по 
 делам  

молодежи и  
спорта 

 

Министерство 
сельского хозяйства 

Министерство 
здравоохранения 

 Агентство по печати  
и средствам  

массовой информации  

Министерство  
промышленности и 

торговли 
Управление  

внутренних дел 

Профсоюзы 

Совет главных  
врачей 

Роспотребнадзор 

Общественная  
палата 

Росздравнадзор 
Организационно
-методическая 
деятельность 

Консультативно-
оздоровительная 

деятельность 

Редакционно-
издательская 
деятельность 

Центр медицинской 
профилактики 

Профилактика основных 
неинфекционных заболеваний и 

коррекция факторов риска 

Пропаганда и формирование 
здорового образа жизни 

Здоровые дети – здоровое 
общество 

Индивидуальный 
уровень 

Групповой 
уровень 

Популяционный 
уровень 



Трехуровневая  
система оказания профилактической помощи 
населению Архангельской области 

Кабинеты (отделения) 
медицинской 

профилактики, 
Школы здоровья 

   I уровень 

   II уровень 

Центры здоровья 

Архангельский 
центр медицинской 

профилактики 

   III уровень 

Архангельский  
центр медицинской 

профилактики 

8 Центров здоровья,  
из них: 1 семейный ЦЗ 

        2 ЦЗ для детей  

36 кабинетов (отделений) 
медицинской профилактики, 

190 Школ для обучения населения, 
включая школы АГ, БА, СД, молодой 
матери, здорового ребенка и другие 



Международное  
сотрудничество 

Российско-норвежский проект В515 «Реформирование системы 
здравоохранения Архангельской области с акцентом на первичную медико-
санитарную помощь»  

Реализуется с 2005 года, профилактическое направление - подпроект  
«Жить здоровой жизнью», реализуется с 2010 года.  

         В 2012 - 2013гг. совместно с ГБОУ ВПО «СГМУ» и Центрами здоровья г. Архангельска 

проводилось исследование  «Изучение  распространенности факторов риска хронических 
заболеваний среди взрослого населения г. Архангельска».  
В исследовании приняло участие 448 взрослых жителей города Архангельска. Результаты 
представлены Архангельской международной школой общественного здоровья ГБОУ 
ВПО СГМУ Минздрава России.           

Мониторинг факторов риска 

В 2013-2014гг.  «АЦМП» участвовал  совместно с ФГБУ «Центральный  научно–
исследовательский институт организации и информации здравоохранения» г. Москва в 
проведении  крупномасштабного  медико-социального исследования потребления 
алкоголя, наркотически действующих веществ, курения и распространенности занятости 
компьютерными играми и Интернетом среди учащихся училищ начального 
профессионального образования и колледжей Архангельской области.  

644 респондента, 16 учреждений приняли участие в исследовании.  



МЕТОДИЧЕСКАЯ 
РАБОТА 

      Оказание организационно-методической 
помощи и информационно-методическое 
взаимодействие с центрами здоровья, 
отделениями (кабинетами) медицинской 
профилактики, школами здоровья УЗ области. 

Посещение учреждений 
здравоохранения  Архангельской области с 
целью  проверки организации 
профилактической работы с населением и 
проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого  населения. 

Разработка методических и информационных 
материалов по профилактике неинфекционных 
заболеваний и организации работы для центров 
здоровья, отделений (кабинетов) медицинской 
профилактики, школ здоровья . 



        Организация и  проведение ежегодного 
областного конкурса информационных 
стендов - «Уголков здоровья» 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 
РАБОТА 

Год Школа АГ Школа СД Школа БА 

2009 
40 Школ 

7 088 чел. 
33 Школы 
10 238 чел. 

26 Школ 
3 425 чел. 

2010 
47 Школ 

10 157 чел. 
37 Школ 

11 394 чел. 
27 Школ 

3 961 чел. 

2011 
47 Школ  

11 574 чел. 
37 Школ 

10 639 чел. 
26 Школ 

3 958 чел. 

2012 
47 Школ 

11 453 чел. 
35 Школ 

9 565 чел. 
25 Школ 

4 184 чел. 

2013 
44 Школы 
11 061 чел. 

34 Школы 
9 398 чел. 

25 Школ 
4 301 чел. 

Обучено в школах здоровья 



 Обучение  специалистов 

кабинетов и отделений 

медицинской профилактики, 

Центров здоровья, 

инструкторов  школ для 

пациентов на семинарах и 

конференциях.  

 Обучение на курсах 

повышения квалификации 

для средних медработников 

в Архангельском 

медицинском колледже. 

    Обучение студентов  СГМУ, медицинского 
колледжа методикам профилактической работы 
с населением, в том числе на массовых 
профилактических акциях. 

ОБУЧЕНИЕ  
МЕДРАБОТНИКОВ 



 
Центры здоровья 

Архангельской области 
 

 в г. Архангельске функционируют 4 
Центра здоровья – 2 для взрослых, 1 
для детей и 1 семейный; 
 в г. Северодвинске функционируют 
2 Центра здоровья – 1 для взрослых и 1 
для детей;   
 в г. Котласе – 1 Центр здоровья для 
взрослых;  
 в г. Вельск – 1 Центр здоровья для 
взрослых.  

За 2010-2013 г. в Центры здоровья 
Архангельской области 

обратились – 57648 чел.,  
из них детей и подростков – 16072 чел. 

В 2015 г. начнет свою работу Центр 
здоровья в г. Няндома, в рамках областной 
программы «Развитие здравоохранения 
Архангельской области на 2013–2020 годы» 



Комплексная 
профилактическая программа  

«Здоровые дети – здоровое 
общество» 

Цель программы -  
формирование навыков здорового 

образа жизни у учащихся школ 
Архангельской области 

 

 

Совместная деятельность  
участников образовательного 
 процесса: 
• педагоги; 
• учащиеся;  
• родители учащихся; 
• медицинские работники. 

 



Педагоги 

• Конференции 

• Семинары-занятия, 
семинары-тренинги 

• Консультации  

• Методические разработки 

по вопросам ЗОЖ 



Учащиеся 
      Различные формы работы: 

 Беседы, дискуссии, занятия, 
деловые и спортивные игры, 
конкурсы, экскурсии 

 Просмотр и обсуждение фильмов 

 Классы «Здоровый стиль» 

Клуб «Здоровый стиль»,  
в котором активисты классов 

«Здоровый стиль»: 
   получают знания и навыки 
 являются организаторами 

мероприятий 
 создают материалы по ЗОЖ 



Родители 
Ежегодное областное 

родительское собрание 

Школа «Ответственных родителей» 
в образовательных учреждениях 

 Обучающие модули 
 
 



- это особая форма 
профилактической работы на 
массовых мероприятиях.  

«Городок» работает  во время 
Всемирных дней здоровья,  
конференций и семинаров, на 
выставках и ярмарках, таких как 
Маргаритинская, «Секреты 
здоровья и красоты», массовых 
общественных мероприятиях, 
праздниках. 

 «Городок здоровья»   

В «Городке здоровья»  можно измерить: 
артериальное давление, рост и вес с расчетом индекса массы тела, окружность талии 

для выявления абдоминального ожирения, сделать кистевую динамометрию, определить 
зрительно-двигательную реакцию, провести спирометрию, определить СО в выдыхаемом 
воздухе, провести экспресс-диагностику некоторых ХНИЗ и их факторов риска.  

После обследования получить рекомендации по улучшению здоровья и профилактике 
неинфекционных заболеваний, буклеты, памятки, листовки по профилактике заболеваний 
и здоровому образу жизни. 



31 мая  во Всемирный день без табака  
специалисты АЦМП и наши партнеры устраивают 

на самой известной улице Архангельска 
«антитабачный» праздник   

«Чумбаровка - улица, свободная от курения». 
На плакате «Без табака прекрасна жизнь! Если 
согласен – подпишись!»,  архангелогородцы и 

гости города оставляют подписи, призывающие 
расстаться с курением.  

Акция  
«Улица, свободная от курения» 



                       Акция  
«Улица, свободная от курения» 
 На отдельной площадке врач-нарколог из 

психоневрологического диспансера ведет 
экспресс-прием для желающих бросить курить.  

 Большим успехом пользуется площадка 
«Куришь? Проверь свои легкие!», где 
специалисты АЦМП с помощью спирометра 
тестируют состояние легких у тех, кто курит. 

  На празднике выступают лучшие агитбригады 
классов «Здоровый стиль». 



С 2010 года сотрудники Центра выезжают в 
районы Архангельской области для 
проведения комплексных дней профилактики, 
направленных на формирование здорового 
образа жизни у северян. 
            Мероприятие включает:  
 проведение круглого стола для 

представителей администрации; 
 семинары для педагогов, психологов, 

социальных работников, сотрудников 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
других специалистов, работающих в области 
профилактики; 

 уроки, беседы, игры, тренинги по ЗОЖ для 
учащихся; 

 экспресс-диагностика состояния здоровья.   

Выездные  
комплексные дни профилактики 



В 2012 г. в рамках «Программы модернизации  
здравоохранения Архангельской области на 2011-
2012 годы» были приобретены:  
передвижной центр медицинской профилактики,  
медицинское  оборудование, которое используется 
для диагностики состояния здоровья и выявления 
факторов риска. 

 

 
Выездные  
комплексные дни профилактики 



За 25 выездов обследовано 9450 человек 

География поездок постоянно 
расширяется: Березник, Шенкурск, 
Онега, Плесецк, Мирный, Няндома, 
Котлас, Яренск, Североонежск и др.  

Комплексные дни  
профилактики за 2013 год 
• экспресс-диагностика 

состояния здоровья – 2635 
чел.; 

• 5 семинаров для педагогов 
– 114 чел.; 

• 2 круглых стола для 
специалистов по 
социальной работе  – 53 
чел.; 

• 70 занятий и тренингов для 
учащихся – 1188 учащихся; 

• 5 собраний для родителей – 
222 чел. 

•  9 лекций для населения – 
1450 чел. 



 Пресс-релизы  в Интернет-СМИ Архангельской области:  
на сайты Правительства АО, Министерства здравоохранения АО, «29.ru», «news29.ru»,   

«НордПортал», «Двина-Информ», «Регнум» – 2013-14 гг. – 1975 шт. 
 Пресс-релизы и статьи в печатные СМИ: «Правда Севера», «АиФ», «Медик Севера», ИД «Двина», 
районные газеты Архангельской области – 2013 – 14 гг. – 238 шт.  
 Выпуск  газеты «Наше здоровье. Архангельская область», ежемесячно (тираж – 6.000)  
 Телепередача «Энциклопедия здоровья» 2013-2014 г.г. – 17 выпусков. 
 Телесюжеты с акций и выездов «АЦМП» 2013-14 гг.  - 25 шт. 
 Изготовление и прокат  роликов по ЗОЖ  - 2013 – 14 гг. - 4 ролика, 135 прокатов 
 Билборды  и баннеры на скамейках по ЗОЖ  - 2013 -14 гг. - 11 шт., 43 размещения 

Создание единого 
информационного поля  



Полиграфическая  
продукция по здоровому образу жизни для 
медицинских учреждений области и населения 

Плакаты, буклеты, брошюры, методические 
рекомендации, листовки, закладки, календари – 
2013 – 14 гг. - 190865 экз. 



• Главные разделы:  «О нас», «Профилактика», «Пациентам», 
«Специалистам», «Педагогам и родителям», «Медиа», 
«Диспансеризация», «Справочные материалы». 

• Большой информационный раздел «Здоровый образ 
жизни» - статьи, материалы по ЗОЖ и  профилактике ХНИЗ. 

• «Педагогам и родителям» - учебные модули, состоящие из 
лекций и презентаций для проведения классных часов, 
родительских собраний, уроков здоровья. 

•  В разделе «Медиа» – живые кадры с места событий: 
конференций, массовых акций, спортивных праздников 
здоровья. Видео на темы ЗОЖ, архив телепередачи, макеты 
печатных материалов, газеты «Наше здоровье» и др.  

Наш сайт 

Число посетителей  сайта 
более 100 тыс. человек в год  

Информационный и новостной интернет-
ресурс в области медицинской 

профилактики и ЗОЖ  

www.zdorovie29.ru 

    В 2011 году сайт zdorovie29.ru занял 3 место по 
итогам народного голосования во Всероссийском 
конкурсе проектов по здоровому образу жизни 
«Здоровая России» в номинации «Лучший 
интернет-проект, создающий сообщества, 
направленные на ведение здорового образа 
жизни». 

http://www.zdorovie29.ru/


 увеличение доступности для населения  профилактических   
медицинских услуг 
 формирование мотивации к  ведению здорового образа 
жизни 
 обучение  методам сохранения и укрепления здоровья, 
оздоровления 
 отработка новой формы работы по пропаганде ЗОЖ, 
представляющую интерес для населения  

П 
Р 
О 
Е 
К 
Т 

Цели проекта  

2013ГОД 

Лекции, беседы 
по вопросам 
сохранения и 
укрепления 
здоровья, 
профилактики  
заболеваний 

Комплекс 
оздоровительной  
гимнастики Оздоровительные  

танцевально- 
двигательные 
методики  



Цели создания проекта: 
 увеличить доступность медицинских   

услуг профилактической  направленности  

для работающего  населения  

 повысить уровень знаний  и обучить население методам 

сохранения и укрепления здоровья, профилактики заболеваний 

 дать возможность  работодателям улучшить здоровье 

сотрудников,  повысить их  работоспособность 

  снизить заболеваемость работников,  

в т.ч. с временной утратой трудоспособности  

 улучшить имидж руководителя, участвующего в проекте

  

П 
Р 
О 
Е 
К 
Т 

2013ГОД 

Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной   
статистики по  
г. Архангельску и 
Архангельской области 

ОАО ИПП  
«Правда Севера» 

131 
чел. 

118 
чел. 

РЕАЛИЗАЦИЯ  
    ПРОЕКТА 

Обследование  
          с целью  
              оценки 
          резервов  
здоровья 

Опрос – 
  анкетирование  
           с целью  
          выявления  
   факторов  
риска  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ  

ПРОГРАММА 

ДИНАМИЧЕСКОЕ  
НАБЛЮДЕНИЕ 



Реализуем потенциал  
 студентов-медиков 

Образовательные  
Учреждения 

 

Работа с учащимися 



Наши награды и достижения 

- Развивать систему медицинской профилактики не только в первичном звене, но и стационарах, 

санаториях. 

- Повышать качество оказываемых профилактических услуг в первичной медицинской помощи. 

- Расширять межведомственное сотрудничество, привлекая новых партнеров из представителей власти, 

бизнеса, общественности. 

- Реализовать новые проекты: «Молодежная студия здоровья», «Студия здоровья молодой семьи». 

- Внедрять новые формы работы с населением. 

Норвежское Общество Борьбы с Раком совместно с Попечительским советом Центра 
«Гарант» г. Архангельска награждает дипломом за победу в конкурсе «Жизнь без табака», 
проект «Молодые - молодым», 2007 г. 

Отдел  института здравоохранения Швеции выражает искреннюю благодарность за 
длительное и плодотворное  сотрудничество в организации первичной медицинской 
помощи с 1998 – 2008 гг. 

Благодарственное письмо от   министерства здравоохранения и социального развития 
Архангельской области за высокий уровень организации работы «Городка здоровья» в дни 
«Маргаритинской ярмарки – 2011» 

Диплом победителя конкурсной программы выставки VIII Всероссийского форума  
«Здоровье нации – основа процветания России» (г. Москва)  от Президента Лиги здоровья 
нации, Сопредседателя Оргкомитета Форума, Академика РАН и РАМН Л.А. Бокерия, 2014г. 

Благодарность от Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области за активное участие  в организации и проведении Дней защиты от 
экологической опасности в 2012 году на территории Архангельской области. 

НАШИ ПЛАНЫ: 


