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Основные классы причин смертности  населения  Астраханской области 
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Смертность от болезней с-мы кровообращения Смертность от новообразований 

Смертность от туберкулеза Смертность от ДТП (На 80 % снизилась смертность от внешних причин, в т.ч. от ДТП. 

За 2013 год смертность населения от болезней системы кровообращения по 
сравнению с 2005 годом снизилась на 14% (с 818.5 до 707.2 случая на 100 тыс. 
населения), превышая всего на 0.6% целевой показатель, предусмотренный 
"дорожной картой" на 2013 год (703.0 на 100 тыс. населения) 

Смертность населения от новообразований превышает всего на 1.2% целевой 
показатель, предусмотренный "дорожной картой" на 2013 год (191.6 на 100 тыс. 
населения). При этом на протяжении нескольких лет показатель находится ниже 
аналогичного по Южному федеральному округу и Российской Федерации. 
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Динамика смертности населения 

Благодаря проводимым мероприятиям в сфере здравоохранения  
в Астраханской области отмечен естественный прирост населения,  
который составил плюс 1 650 человек или 2,1 на 1000 населения.  

В 2013 году среди субъектов Южного федерального округа по 
Астраханской области зарегистрирован максимальный уровень 
рождаемости - 14,8 на 1000 населения, превышающий на 17,5 

%  показатель по ЮФО (12,6 на 1000 населения) и среднероссийский 
на 11,3% (13,3 на 1000 населения). 
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Динамика смертности  населения в Астраханской области,2014 

Население Астраханской области по состоянию на 01.01.2014 составляет 
1013.8 тыс. человек, в том числе городское население - 676.1 тыс. 
человек, сельское - 338.0 тыс. человек, дети - 202.2 тыс. человек. 

Результатом проводимых в последние годы программно-целевых 
преобразований в сфере здравоохранения Астраханской области 
является улучшение медико-демографической ситуации. Так, за 2013 
год в сравнении с 2012 годом смертность снизилась на 2.6% (с 12.6 до 
12.25 на 1000 населения), формируя показатель ниже, чем в среднем по 
России (13.1 промилле). 

Продолжительность жизни в Астраханской области в 2013 году  
составила 70.4 года,  что почти на 5,5 года выше показателя 2005 года. 



Мониторинг факторов риска НИЗ 

      Программа мониторинга ВОЗ, ориентирующая специалистов в области медицины и социологии на изучение характера наиболее опасных 
заболеваний, обозначенных факторов риска и стратегию оздоровления, напрямую связана с разработкой проектов ЗОЖ в новом социокультурном и 

медико-социальном пространстве.  

Данный документ лег в основу научно-исследовательской и профилактической деятельности ГБУЗ АО «ЦМП».. На его базе в апреле 2013 года было создано отделение 
мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний. В настоящее время это первая и пока единственная в Астраханской области структура среди учреждений 

практического здравоохранения, работа которой строится на основе современной научной методологии при постоянном участии доктора и кандидата наук.  

На основе Программы мониторинга ВОЗ и методических рекомендаций  ГНИЦ ПМ  ГБУЗ АО «ЦМП»был разработан  долгосрочный исследовательский 

проект, дополненный изучением экологического риска и экологической компетентности. 

Рабочий проект расширенного исследования реализуется по пяти направлениям, включающим в себя: 

- изучение образа жизни как риска хронических неинфекционных заболеваний (метод. рекомендации Государственного научно-исследовательского центра 
профилактической медицины Минздрава России); 
- изучение заболеваемости и анализ физикальных показателей (метод. рекомендации Государственного научно-исследовательского центра 
профилактической медицины Минздрава России); 

- изучение социально-психологических факторов риска хронических неинфекционных заболеваний (программа разработана отделом мониторинга 
Центра медицинской профилактики Астраханской области); 
- изучение экологического здоровья (программа разработана отделом мониторинга Центра медицинской профилактики Астраханской области); 
 Завершающим этапом исследований являются 1) конструирование современной системы практических рекомендаций по формированию 
здорового образа жизни и методов профилактики НИЗ среди населения Астраханской области, 2) обеспечение их практической реализации силами 
лечебных учреждений, общественных и муниципальных учреждений города и области, 3) публикация научной литературы (монографий, статей). 

В 2012-2014 г. г. проведено комплексное исследование факторов риска НИЗ на территории г. Астрахани и Астраханской области по направлениям:  
-образ жизни; - уровень социально-психологического благополучия; - физикальные показатели  и - заболеваемость. Материалы исследования легли в 
основу коллективной монографии и конструирования новых подходов к профилактике НИЗ. 

 



Промежуточные результаты эпидмониторинга НИЗ и их факторов риска 

 
                                                                                         
 

  

 

 

 

  
 
 
  

 Оценка респондентами собственного здоровья показывает: большая часть считает его посредственным (57,7% и 68,9%). 
Среди мужчин больше тех, кто считает его хорошим 25% (у женщин таковых – 12,8%). Причины, от которых зависит состояние 
здоровья, респонденты ранжировали следующим образом. 

  Первое место у обеих групп занимает собственное отношение к здоровью: респонденты признают, что оно зависит только от 
самого себя – 42,3% и 33,7%. Второе место заняли условия жизни: 26,9% и 27,7%. 

      Значимость разнообразных внешних причин невысока - 15,3% и 26,3%. И еще меньшую роль в формировании здоровья 
респонденты видят в качестве медицинского обслуживания (13,4% и 12,1%). 

 

 Во всех четырех возрастных  группах  (1  - до 25 лет, 2 – 26-40 лет, 3 – 41-60 лет, 4 – старше 60 лет.) интерес к информации о 
здоровье невысок: интересуются ею и используют в жизни от 28,8 до 43,6% всех респондентов. 

Среди причин обращения респондентов в лечебное учреждение основной является болезнь: 52% мужчин и 47,2% женщин 
посещают соответствующее  заведение только в случае возникновения заболевания. Помимо этого 23,0% и 38,5% респондентов 
ответили, что обращаются к врачу не только с целью лечения, но и для профилактического осмотра. 
Степень доверия к медицинским работникам варьирует от 60 до 74% во всех возрастных группах, степень недоверия - от 0 до 
5,4% за исключением второй возрастной группы (26-40 лет), где этот показатель достигает 23%. 

Значимость профилактических осмотров совместно с лечебными процедурами теоретически возрастает по мере 
взросления (старения): эту цель отмечают 43,6% третьей и 46,9% четвертой групп.  

Степень желания заниматься оздоровлением в рамках лечебного учреждения является средним уровнем риска 
для 1 и 2 групп, низким – для 3 и 4 групп.  

Повышенное АД отмечают у себя 57,7% мужчин и 60,1% женщин; 46,2% и 50,7% респондентов принимают 

гипотензивные средства. 

 Повышение глюкозы крови зарегистрировано у 21,2% и 13,5% опрошенных; принимают сахароснижающие 

препараты 33,6 и 10,1% респондентов. Повышение уровня холестерина наблюдается  у 13,5 % и 13,5%.  



Результаты социологических исследований 
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Распространенность табакокурения 

Показатель (индикатор 
2012 

% 

2013 

% 

2014 

% 
Динамика 

%  

Распространенность  
потребления табака 
среди взрослого 
населения 

 

33,7 30,3 28,5 -5,2 

Распространенность  
потребления табака 
среди детского 
населения 

 

31,7 23,3 17,8 - 13,9 

Бросили курить 
 

4,8 13,0 32,3 +27,5 

Обращались за 
медицинской 
помощью при отказе 
от курения 
 

- 20,0 32,8 +12,8 

Употребление алкоголя среди подростков и молодежи 

Пол Не 

 употребляют 

% 

Изредка 

% 

Часто 

% 

Мальчики   44,3 8,7  3,4 

Девочки 55,7 20,7 3,6 

Итого 63,5 29,4 7,0 

Потребление табака среди различных групп населения 
имеет тенденцию к снижению. Возрастает доля из числа  
курильщиков мотивированных на отказ от курения и 
получение медицинской помощи в специализированных 
кабинетах. 

Из опрошенных подростов и молодежи не употребляют 
спиртные напитки - 63,5%, редко - 29,4% и злоупотребляют 
алкогольными напитками 7,0% из числа опрошенных. 
Наиболее подверженной алкогольной зависимости, 
является возрастная группа от 14-ти до 19-ти лет.  



 

  

Министерство здравоохранения Астраханской области 
ГБУЗ АО «Центр медицинской профилактики» 

 

Региональная целевая программа профилактики НИЗ  и   

формирования ЗОЖ 

Региональная межведомственная комиссия по охране здоровья граждан 

Гражданское общество 

• Информирование и мотивирование 
населения к ведению ЗОЖ (СМИ, 
министерства образования, культуры, 
спорта, молодежные, общественные 
организации, религиозные конфессии, 
волонтеры) 

Диспансеризация, профилактические осмотры 

Обеспечение условий для ЗОЖ 

• Стационары, санатории 

Диспансерное наблюдение 

Министерства, 

ведомства 
Общественные 

организации 

Религиозные 

конфессии 



Ресурсы регионального здравоохранения  и функциональное предназначение 
основных  структурных элементов медицинской профилактики 

ОМП-19  
КМП (не входящие в состав ОМП) - 40 

Кабинеты оказания медицинской помощи 
при отказе от курения -50  

Кабинеты здорового ребенка-17 
 

- диспансеризация и проф. осмотры   
-оценка и коррекция ФР 
-диспансерное наблюдение лиц высокого и  
 очень высокого риска     
- пропаганда ЗОЖ  

Региональный Центр мед. профилактики - 1 

- координация деятельности ОМП/КМП и ЦЗ -организация популяционной 
профилактики 

Центры здоровья - 5 

-скрининг здоровья 
-оценка и коррекция ФР 
-обучение навыкам и умениям ведения         
ЗОЖ   

Первичное звено (участковые врачи, врачи общей практики/семейные врачи) 

- оценка и коррекция ФР   
-организация и подведение итогов диспансеризации  
  и проф. осмотров 
- диспансерное наблюдение 



· Медицинские 

организации, 

имеющие 

·  на своих базах 

профилактические 

подразделения 

Центр  

здоровья 

 

ОМП 

 

 

КМП 

 

· Кабинет 

медицинской 

помощи при 

отказе откурения 

· Кабинет 

здорового 

ребенка 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

      Районные больницы 1 3 6 11 23 12 37 12 12 

· Городские лечебно-

профилактические 

учреждения 

3 4 10 14 13 22  13 5 4 

· Областные лечебно-

профилактические 

учреждения 

1 2 3 5 4 - - - 1 

· Всего по 

Астраханской области 
5 9 19 30 40 34 50 17 17 

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЛУЖБЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ  
(состояние на 01.10.2014) 

Проведена работа по развитию службы медицинской профилактики: в 2013 году открыт Центр 

здоровья для взрослого населения на базе ГБУЗ АО «Ахтубинская районная больница» МО 

«Ахтубинский район», увеличилось на 20 структурных профилактических подразделений (создано 

10 ОМП и 10 КМП в учрежедниях ПМСП г. Астрахани и сельских районах области), на 16 кабинетов 

возросло подразделений системы оказания медицинской помощи при отказе от курения 



Кадровый состав службы медицинской профилактики  

Наименование 

учреждения 

Врачи Средний медицинский персонал 

Штатных 

должностей 

Физических лиц 

(осн+совм.) 

Процент 

укомплектованнос

ти, % 

Штатных 

должностей 
Физических лиц 

Процент 

укомплектованнос

ти, % 

Отделения 

(кабинеты) 

медицинской 

профилактики 

89,5 

85 

 

осн.раб.51 

81,6% 

КС =1,4 
144,5 

109 

осн.раб.89  

68,5 

КС=1,1 

Усредненное 

отделение 

медицинской 

профилактики  

АО 

1,8 1,7 81,6% 2,9 2,2 68,5 

Усредненное 

отделение 

медицинской 

профилактики  АО 

1,07 0,8 74% 2,0 1,5 75 

На период 01.10.2013 

На период 01.10.2014 



ПОДГОТОВКА КАДРОВ МЕДИЦИНСКОГО И 
НЕМЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НИЗ И ФОРМИРОВАНИЮ ЗОЖ 



Обучение кадров в области профилактики НИЗ и формировании ЗОЖ  
(в сравнении с аналогичным периодом 2013): 

 

 
Категория обучаемых 

Проведено занятий Обучено человек 

9 месяцев 
2013г. 

9 месяцев 
2014г. 

9 месяцев 
2013г. 

9 месяцев 
2014г. 

Медицинские работники 112 159 1683 2758 

В т.ч.  учреждений: 
                лечебно-профилактических  

       112 159 1683 2758 

                санаторно-курортных - - - - 

                аптечных - - - - 

Студенты высших и средних заведений, 
учащиеся школ 

35 42 2856 4112 

Немедицинские работники 18 24 513 576 

Отмечается усиление работы в области подготовки кадров – медицинских в 1,6 раза по сравнению с 

аналогичным периодом 2013 года. В целом подготовка различных категорий специалистов увеличилась в 

1,5 раза. 



Показатель 
Данные по Астраханской области 

2012  2013  2014 

Число врачей, оказывающих медицинскую помощь по отказу 

от курения в регионе 
67 185 612 

из них: 

Врачи-наркологи 
59 59 59 

Работают в кабинетах медицинской помощи по отказу от 

курения 
8 78 89 

Количество врачей прошедших обучение по профилактике 

ХНИЗ и оказанию медицинской помощи по отказу от 

курения 

- 70 304 

Количество фельдшеров прошедших обучение по 

профилактике ХНИЗ и оказанию медицинской помощи по 

отказу от курения 

- 25 38 

Подготовка кадров ПМСП  по организации и оказанию медицинской помощи в 

преодолении  потребления табака 

Подготовка медицинских кадров ПМСП, а также медицинских психологов  проводится на иногородних базах г. 

Санкт-Петербург CЗГМУ им. И.И. Мечникова, на местных – АГМУ, средних медработников – на базе АБМК, а 

также на обучающих выездных семинарах .областного Центра медицинской профилактики с участием областных 

специалистов. 



ОБЛАСТНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ПМСП И 
СПЕЦИАЛИСТОВ ВЕДОМСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НИЗ 

 
• НПК«Деятельность региональной службы медицинской 

профилактики по профилактике НИЗ и формированию ЗОЖ, в т.ч.в 
рамках организации и проведения диспансеризации взрослого 
населения» 

• НПК«Перспективы развития профилактического направления на 
региональном уровне, формирование модели профилактики НИЗ», 
июнь, 2014 

• «Здоровье молодежи – здоровье нации», октябрь 2014 
• Молодежный форум антинаркотических сил – ноябрь, 2014 
• Молодежный форум за ЗОЖ – июнь, 2014 
• НПК «ЗОЖ и профилактика НИЗ в деятельности учреждений  
• Культуры» (совместно с МО и науки, культуры, ВУЗами) – 

ноябрь,2014 
• «Воспитание здорового ребенка» – межведомственный форум, 

ноябрь 2014 и др. 
 



ВЫЕЗДНЫЕ СЕМИНАРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НИЗ В СЕЛЬСКИЕ РАЙОНЫ ОБЛАСТИ (АПРЕЛЬ, МАЙ, 2014) 

• Порядок оказания профилактической помощи населению. 
Концепция факторов риска, как научная основа 
профилактики неинфекционных заболеваний. Факторы 
определяющие здоровье, традиционные и новые факторы 
риска. Понятие о суммарном риске. Шкала риска SCORЕ. 

• Методы оценки и коррекции факторов риска 
неинфекционных заболеваний. Технологии профилактики. 
Профилактическое консультирование, модели. Особенности 
обучения пациентов разных возрастных групп. 

• Курящий пациент. Тактика врача. Правила организации 
деятельности кабинета медицинской помощи при отказе 
от курения. 

• Практическое занятие: «Методика выявления и 
профилактики неинфекционных заболеваний и их факторов 
риска в рамках проведения диспансеризации. Определение 
групп здоровья. Примеры моделей пациентов. 
Ситуационные задачи». 

 Обучено  на занятиях - 537 чел. 
 



В рамках  информирования  и организационно-методического  сопровождения разработаны и 

изданы пособия, памятки, буклеты, плакаты, календари, баннеры др . Материалы. 

Все издания посвящены профилактике неинфекционных заболеваний и формированию ЗОЖ 



 
Формирование  системы здорового образа жизни  

в рамках межведомственного сотрудничества  

 • Непрерывная 
информационно-
коммуникационная 
кампания по 
формированию ЗОЖ, 
включая сокращение 
потребления табака, 
алкоголя и наркотических 
средств 

 

• Обеспечение условий для 
формирования ЗОЖ 
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• Непрерывное информирование населения о 
ФР НИЗ, их значимости и возможности 
коррекции посредством ведения ЗОЖ 

 

 

 

 Законодательное, экономическое, 

инфраструктурное, организационное 

• Организационно-методическая работа по 
формированию ЗОЖ: ЦМП,ЦЗ 

• Формирование пула носителей новой 
культуры отношения к здоровью: ЦЗ, 
ОМП/КМП поликлиник, мед. пункты 
предприятий 

Все 
структуры 

ПМСП 

Органы 
власти АО 



Профилактика НИЗ и формирование здорового образа жизни 
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19 отделений и 40 кабинетов 

медицинской профилактики  

204 школы здоровья по различным 

профилям 

5 центров здоровья: 

3 – для взрослых 

2 – для детей 

17 кабинетов здорового ребенка 

11 кабинетов медико-

психологической помощи 

50 кабинетов медицинской помощи 

при отказе от курения 

 

Региональный Центр  

медицинской профилактики 

35% 

18% 

13% 

34% 

артериальной 
гипертонией 
болезнями костно-
мышечной с-мы 
сахарным диабетом 

прочими заболеваниями 

Навыкам здорового образа жизни и профилактики НИЗ  

обучено 186 440 человек, из них  пациентов с:  



Формирование здорового образа жизни 

ГБУЗ АО «Центр  
медицинской  

профилактики» 

Центр здоровья для детского 
населения ГБУЗ АО ДГП №1 

Центр здоровья для детского 
населения ГБУЗ АО «ДГП 

№3» 

Центр здоровья для 
взрослого населения ГБУЗ АО 

 «Ахтубинская РБ» 

Центр здоровья для 
взрослого населения ГБУЗ АО 

ГП №3 

 
В 2014 году в Центрах здоровья 

прошли обследование и получили 
рекомендации по здоровому 

образу жизни 28854 человек, в т.ч. 
детей 11438, против 27 460 

человек, в том числе 9 608 детей в 
2013 году 

Центр здоровья для 
взрослого населения ГБУЗ 

АО «ЦМП» 



 

СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ МЕДПОМОЩИ ПО ОТКАЗУ ОТ КУРЕНИЯ 
 

 Районные и участковые 

больницы, 

врачебные амбулатории, 

отделения и центры ВП 
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2 

1 

Городские лечебно-

профилактические 

учреждения 

13 

Областные лечебно-

профилактические 

учреждения 

1 

 
 
 

Кабинеты медицинской помощи при отказе 
от курения 

В 2014 году оказана медицинская помощь по 
отказу от курения – 4869 пациентам, из них 

бросили курить 54%, находятся на ДН  - 2252 
чел., их них мужчин – 1560 чел. и женщин – 692 

чел. 

 
 
 

Региональная программа профилактики 
ХНИЗ: 

Мероприятия по профилактике табакокурения среди 
различных групп населения на межведомственной 
основе. Создание и реализация профилактических 

проектов и программ по борьбе с табаком.  
 

 
Информационно-коммуникационные мероприятия 

на межведомственном уровне 
 
 

 
«Больницы – свободные от табачного дыма» 

(25 медицинских организаций объявлены зонами 
свободными от табачного дыма) 

 
 
 

«Рабочие места – свободные от табачного дыма» 
(в 2015 году планируются мероприятия, акции, 

конкурсы в номинации «Рабочие места без табака» 
среди крупных коллективов 

 

 
Мониторинг информированности и 

распространенности табакокурения (2 раза в год)   
 



Единый день действий молодежных общественных 
объединений «За места, свободные от курения» 

 
Баннер, 

выполненный  
ЦМП 



Реализация информационно-образовательной программы НПФ «Амалтея» – 
«Сталкер» – профилактики наркозависимости среди школьников и студентов 

1. Формирует у детей стойкие негативные установки по отношению к 
употреблению психоактивных веществ (алкоголя, табака); 
2. Определяет слабые стороны организации воспитательной работы 
школьников и студентов; 
3. Позволяет совместно с администрацией школ и ОУ более 
целенаправленно спланировать и скорректировать профилактическую 
работу на предстоящие годы.  

 
 

 

 
 

 

год 2009 2010 2011 2012 2013 

% 3,6 4,6 4,8 5,2 5,5 

Информированность, достаточность и достоверность информации по ПАВ 
у молодежи 



Танцы  
против наркотиков 
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Всемирный День сердца 

Профилактика  сердечно -сосудистых заболеваний 

 В области работает 31 школа по профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний, в которых за 2013 год обучено 27 тыс. 

пациентов с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, 
артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, что на 

23,2% больше, чем в 2012 году.  

Конкурсы плакатов, рисунков 

Выставки санитарно-просветительной литературы 

Дни открытых дверей 
 

Измерение АД 
 

 
Измерение уровня 

холестерина 
глюкозы 

 

 
Определение 

факторов риска НИЗ 
  

Консультации, обучение навыкам здорового образа жизни 
 

 

Баннер, 
выполненный  

ЦМП 

http://go.mail.ru/search_images?q=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE %D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2&fr=web&rch=l&jsa=1


«День онкологической безопасности» 

Информационный блок ЦМП  мероприятий «Дня 
онкологической безопасности» предназначался для подростков и 
молодежи образовательных учреждений, подростковых центров, 
родителей, педагогов  и др.  

Для подростков и молодежи демонстрируются видеофильмы, 
наглядные демонстрационные пособия - «кукла курильщица», 
пропагандирующие вред табакокурения.  К участию в данных 
мероприятиях активно привлекаются Центры здоровья.  

В число мероприятий также входят: «Ярмарка здоровья», 
«Точки здоровья», уроки здоровья, школы здоровья, 
психологические тренинги. 

 

В рамках проекта в 2014 году  было 
организовано 6 выездов в сельские районы области и 
охвачено более 2000-х чел.  

Осмотрено  

 с профилактической целью 1056 чел., 

 Выявлено ЗНО -62 сл.,  
доброкачественных НО  и направлено в ООД 

– 161 чел, 

 с хр.патологией – 457 чел. 

Здоровых лиц – 35,5% 

Обучено 2017 чел. 

Обследовано  ЦЗ: 138 чел.   

Выявляемость  ЗНО составила – 5,9% 



«Неделя здорового сердца» в ЦМП – Дни открытых дверей 
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Совершенствование медицинских мер профилактики НИЗ 

* Выявление и профилактика факторов риска ОХНИЗ в учреждениях ПМСП 

Повышение координирующей роли областного ЦМП, развитие организационно-
функциональных моделей взаимодействия ЦМП и ЛПУ 

Усиление роли и активности медицинских работников ПМСП всех специальностей в 
повышении уровня знаний взрослого населения, в т.ч. работающего населения о 

факторах риска НИЗ 

Внедрение в систему учреждений ПМСП  эффективных технологий профилактики 
НИЗ среди взрослого населения. Диспансеризация и профилактические 

медицинские осмотры. Диспансерное наблюдение. Организация 
дифференцированной профилактической работы с учетом групп здоровья по 

результатам диспансеризации  



Диспансеризация   
определенных групп взрослого населения 
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На выездном цикле лекций медицинского университета им. И.И. Мечникова (г. Санкт-Петербург) для участия в 
диспансеризации прошли обучение 70 врачей 

За  9 месяцев 2014 года  диспансеризацией охвачено 117,4 тыс. человек 

в возрасте 18 лет и старше – выполнение плана – 74,8%. 

Частота выявленной патологии: 
I место  

 болезни системы кровообращения 
(17,8 тыс. заболеваний) 

II место 
болезни эндокринной системы и расстройства 

питания 
(9,1 тыс. заболеваний) 

III место  

болезни мочеполовой системы 
(6,3 тыс. заболеваний) 

32,4% обследованных поставлены под диспансерное 
наблюдение, против 37% в 2013 году; РФ – 20 %, 2013 
30% назначены лечебные мероприятия, аналогичный в 
2013 году 

Установлены группы здоровья 

31,7% 

45,2% 

3 группа 3 
группа 

1 группа 

2 группа 

23,1% 

Углубленное индивидуальное  профилактическое 
консультирование получили  - 80205 чел.(68,3%) 
Групповое профилактическое консультирование – 
581 чел.(0,5%). 



Деятельность школ здоровья  
Медицинские организации Количество школ Обучено пациентов 

2013 2014 2013 2014 

 Районные больницы 78 93 77642 56150 

Городские МО 78 119 89106 73008 

Областные МО 28 26 19543 24066 

Ведомственные МО 7 9 2611 2708 

Итого 191 247 188902 155932 

  Количество школ увеличилось на 56, расширилась тематика (созданы школы профилактики ожирения, 
для лиц, страдающих ожирением, профилактики и лечения табачной зависимости, кардиологического 
профиля, для пациентов страдающих ХОБЛ, заболеваниями органов пищеварения, профилактики 
глаукомы и др. 

 Однако снизилось количество обучаемых (изменение Порядков работы МО, согласно МЗ РФ; 
ужесточены требования со стороны регионального ЦМП к качеству работы,  ведение постоянного 
мониторинга за их деятельностью, а также отсутствие оплаты за работу школ здоровья в 
системе ОМС  



Внедрение мер профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ в работу стационаров и 
санаторно–курортных организаций Астраханской области 
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Внедрены и реализуются в деятельности стационарных подразделений и санаторно-курортных учреждений Астраханской 
области следующие профилактические формы работы: 
-Краткое профилактическое консультирование в практике лечащих врачей; 
-- Групповое профилактическое консультирование – школы  здоровья для пациентов по профилям; 
-- Психологическое профилактическое консультирование; 
-Дни открытых дверей, акции в рамках Всемирный Дней  здорового сердца, профилактики АГ, инсульта, 
Тромбоза, сахарного диабета и др. 
-В 2014 году на базах стационаров и санаториев функционирует 18 школ здоровья, с числом обученных по профилактике НИЗ 
и их  факторов риска 8431 чел. 
-Лидерами являются  Александро-Мариинская областная клиническая больница, областной кардиологический диспансер, 
областной онкологический, врачебно-физкультурный, наркологический  диспансеры, курорт «Тинаки», СРЦ «Русь» и др.  
-В ряде данных подразделений реализуются программы и проекты: «!0 дней без рака», «Узнай свой вес» и др. 

 

 
 

-- 
 
 
 
 



Диспансерное наблюдение 
 
Основная цель диспансерного наблюдения: 
 - снижение числа предотвратимых смертей на каждом терапевтическом участке; достижение заданных 

значений параметров физикального, лабораторного и инструментального обследования, а также коррекция 
факторов риска развития ХНИЗ; -предупреждение     обострений,     снижение     числа обращений, вызовов 
скорой помощи и госпитализаций, повышение качества жизни и снижение числа предотвратимых смертей 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Объем диспансерного наблюдения в масштабах терапевтических участков медицинских организаций 
ПМСП  Астраханской области на период 9 месяцев 2014 года (оперативные данные мониторинга 
ЦМП): 
-Больные АГ –  720 человек  
-Больные ИБС – 530 человек  
-- Больные СД  - 300 человек 
-- Больные ХОБЛ  - 200 человек 
 Находятся на ДН в среднем в одном  отделении/кабинете медицинской профилактики МО  
граждане с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском (2 группа состояния здоровья) по 
итогам 2013 и 2014 гг. : 
- с высоким ССР – 475 человек (в 2014 году  взято под ДН – 267 чел. против 208 чел. в 2013 году); 
-с очень высоким ССР – 218 человек ( в 2014 году взято под ДН – 160 чел., против 58 чел. в 2013 году) 
-Всего в ОМП под ДН находится в среднем 693 человека. Врач (фельдшер) ОМП|КМП осуществляет 
ДН за гражданами 2 и 3 группы состояния здоровья по коррекции факторов риска и модификации 
образа жизни. 
 

Количество диспансерных на терапевтических 
значительно варьирует от 9,2%  до 53,6%, что 

требует изучения 



Задачи и перспективы развития профилактики НИЗ в Астраханской области 

1. Создание  устойчивой системы профилактики неинфекционных заболеваний  и формирования ЗОЖ при 

оказании медицинской помощи населению, обеспечение одновременной реализации трех стратегий 

профилактики НИЗ 

2.  Создание  единой профилактической среды на региональном уровне –как следствие реализации программы  (на 

перспективу) и координация в рамках межведомственной комиссии по профилактике НИЗ при Правительстве 

3. Создание полноценной и эффективной инфраструктуры службы медицинской профилактики в системе ПМСП 

4. Повышение уровня профессиональных знаний специалистов медицинского и немедицинского профиля о 

здоровом образе жизни, о факторах риска неинфекционных заболеваний и методах их контроля  среди различных 

групп населения в рамках ПМСП и организованных трудовых коллективах 

5. Совершенствование  диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослого населения 

6. Внедрение профилактических мер в практику работы стационаров и санаторно-курортных организаций области 

7. Развитие и совершенствование медицинской помощи при отказе от курения в системе учреждений первичной 

медико-санитарной помощи населению 

8. Организация профилактической работы на принципах межведомственного взаимодействия и координации в 

рамках реализации региональной программы «Развитие здравоохранения»  

9. Мониторирование  факторов риска НИЗ, эффективности реализации профилактических программ  

10. Достижение целевых показателей  (индикаторов)  государственной программы, снижение смертности от ОХНИЗ, 

увеличение ожидаемой продолжительности жизни, увеличение количества лет здоровой жизни путем реального 

смещения приоритетов в здравоохранении от лечения заболеваний к их предотвращению и поддержанию 

здоровья 



Мы уверены!!! 

Уверены, что мы в силах бороться с проблемами 
нашего времени. Главное, соединить усилия и 

направить их в нужное русло!!! 

Мы можем!!! 

 


