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Цели 
увеличение средней продолжительности 

жизни населения Краснодарского края 

Задачи 

- повышение знаний населения о факторах риска развития заболеваний  

  и необходимости усилий каждого человека по сохранению и  

  укреплению здоровья; 

-«образование путем развлечения» - гигиеническое образование и  

  воспитание населения по вопросам профилактики заболеваний и  

  сохранения здоровья в новой, доступной и интересной для  

  населения форме; 

- привлечение молодежи к ведению здорового образа жизни; 

- раннее выявление социально значимых заболеваний; 

- повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни 

  и ответственности за собственное здоровье; 

-пропаганда отказа от вредных привычек и саморазрушающего  

  поведения; 

- «приближение» специализированной медицинской помощи к населению  

  отдаленных населенных пунктов. 



Обучение  Обследование  
Оказывается влияние на 

сознание граждан путем 

активного информационного 

насыщения знаниями о влиянии 

факторов риска,  

в том числе 

                      и распростра-

ненных вредных  

привычках и   

ответственности 

 за собственное  

здоровье,  

.  

Предоставляется возможность получить  

консультации ведущих краевых  

врачей различных специальностей 

без необходимости приезжать в краевой 

центр, без очередей, и длительного 

ожидания.  

Абсолютно  

бесплатно,  

в неформальной 

праздничной  

обстановке  

можно пройти  

медицинские 

обследования.  

В ходе праздников реализуются 2 направления 
деятельности медицинской профилактики: 



Врачебных консультаций 

Исследований АД 

УЗИ 

25 000 

9 000 

800 

ЭКГ 2 300 

Флюорографических исследований 1 800 

Исследование глюкозы крови 1 600 

выявляется  8000 случаев различной патологии,  

в том числе с подозрением на туберкулез до 10 человек,  

с подозрением на онкологическое заболевание 100-130 человек  

В среднем за 1 месяц на «Днях здоровья»  

в муниципальных образованиях края проводится 



«Кардиодесант –  

отряд сердечного назначения. 

Осмотрено 

врачами – 

более  

223 тыс. чел.  

80 % осмотренных  

составляют люди  

трудоспособного  

возраста 

Для них особенно важно обследоваться и получить 

профильную консультацию у краевых специалистов в 

выходной день по месту своего проживания. 

Направлены в Краевую 
клиническую больницу № 1 в 

связи с необходимостью 
специализированного лечения 

более  
4000 

человек 

Выявлено отклонений в 
состоянии здоровья 

более 
80 000  



Здоровая Кубань –  

здравоохранение без табака 

Создана система помощи медицинским работникам и населению в отказе 

от табака. В поликлиниках и женских консультациях края открыты 60 

кабинетов отказа от курения, в которых врачи предоставляют курящим 

пациентам консультации по мотивации к отказу от табака, а тем, кто 

желает отказаться – лечение никотиновой зависимости. 

За весь период работы кабинетов отказа от 

курения посетили более  23 000 человек 

Кол-во больных 

прекративших 

 курение табака 

более 4000 человек. 



«Онкопатруль» - ранняя        

диагностика онкозаболеваний 

Осмотрено – 

более 146 тыс. 

жителей нашего 

региона 

Выявлено  
злокачественных 
новообразований 

1866 

Выявлено предраковых 
заболеваний 

3472 

Новый профилактический проект “Онкопатруль”, 
направленный на профилактику злокачественных 

новообразований, раннее выявление 
предопухолевых и онкологических заболеваний. 

•Маммологи 

•Онкодерматологи 

•Онкоурологи 

•Онкопроктологи 

•Пульмонологи 

•Врачи УЗД 

•Рентгенологи 



«Кубань вне зависимости» 

Уже получили медико- 
социальную помощь 

более 32 тыс. чел. 

организуется работа выездных консультативных 

кабинетов: врача-нарколога, экспресс-диагностики 

употребления психоактивных веществ, ранней 

диагностики сексуальных нарушений при употреблении 

алкоголя, социальной поддержки (медико-социальная 

реабилитация), психологической диагностики 

зависимого поведения, ранней диагностики осложнений 

при злоупотреблении алкоголем, профилактики игровой 

зависимости. 



«Кубань – край здоровых улыбок»  

- формирование привычки у основной части 

     населения по уходу за полостью рта; 

- опровержение распространенного 

стереотипа о болезненности и неприятных 

ощущениях  при посещении 

стоматологического кабинета; 

- выработку стремления к здоровому образу 

     жизни у детей; 

- формирование духовно-нравственных 

качеств личности; 

- информирование населения о методах и  

     средствах профилактики стоматологических 

     заболеваний; 

- формирование у населения мотивации к 

своевременному обращению за 

стоматологической помощью. 



«Кубань – край здоровых улыбок»  
При реализации данных целей основной упор делается на 

детское население. В связи с этим проводятся  

профилактические стоматологические мероприятия на базе 

дошкольных учреждений и школ. Особое внимание уделяется 

беременным женщинам и молодым мамам, с целью донесения 

информации о правильном уходе за детьми и антенатальной 

профилактике стоматологических заболеваний у детей.  

Осмотрено 
более  

700 человек 



Диспансеризация определенных групп 

взрослого населения в Краснодарском крае 
В 2013 году в проведении  

диспансеризации 

принимали участие 111 

лечебно- профилактических  

учреждений края.  
 

В 2014 году в проведении  

диспансеризации 

принимают участие 113 

лечебно- профилактических  

учреждений края.  
 

В 2013г. диспансеризация 

определенных групп 

взрослого населения 

проведена 855 340 жителям 

края, из них количество 

трудоспособного населения 

составило 70%. 
 

За 10 месяцев 2014г. 

осмотрено 

 804 326 жителей края, что 

составило 88,5% годового 

плана. 
 



Обращаемость в один Центр здоровья за 10 

месяцев в 2014 году составила 8510 человек. 

   Среднее число посещений в день по краю 

составило 46 человек в день во взрослых центрах 

здоровья и 26 детей в день в детских. 
  

Из всех посещений центров здоровья 11,5 % 

составили повторные посещения для 

динамического наблюдения.  

Число посещений в Центрах здоровья Краснодарского края  

за 10 месяцев 2014 году составило 144 671 человек. 

Индикатор деятельности, отражающий количество 

человек, прошедших комплексное обследование в 

центрах здоровья на 1000 населения по Краснодарскому 

краю составил 23,8.  



Показатели смертности в Краснодарском 

крае и РФ в динамике за 2011г. и за 2013г. 

Всего умерших от всех причин (на 100 тыс.населения) 

Краснодарский 

край 

Российская 

Федерация 

1354,9 1289,7 

1347,0 1310,2 

4,8% 

2,7% 

Всего умерших от болезней системы кровообращения (на 100 тыс.насел.) 

Краснодарский 

край 

Российская 

Федерация 

790,6 

752,7 

675,2 

698,1 

14,6% 

7,3% 

2011 г. 2013 г. 



Показатели смертности в Краснодарском 

крае и РФ в динамике за 2011г. и за 2013г. 

Всего умерших от новообразований (на 100 тыс.населения) 

Краснодарский 

край 

Российская 

Федерация 

207,5 196,7 

204,6 203,3 

5,2% 

0,6% 

Всего умерших от болезней органов дыхания (на 100 тыс.насел.) 

Краснодарский 

край 

Российская 

Федерация 

46,3 

51,9 

43,7 

51,6 

5,6% 

0,6% 

2011 г. 2013 г. 



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЛУЖБЫ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

• Дальнейшая реструктуризация службы медицинской 
   профилактики   Краснодарского края, увеличение числа ОМП  
   (к 2015г. – 100%). 
 

•  Укрепление материально-технической базы подразделений 
   службы   медицинской профилактики Краснодарского края. 
 

•  Активное участие всех подразделений службы медицинской 
   профилактики Краснодарского края в реализации краевых и 
   муниципальных профилактических программ, особое внимание 
   уделяя вопросам пропаганды и формирования здорового образа 
   жизни населения, включая сокращение потребления алкоголя и 
   табака, начиная с детского возраста. 
 

•  Усиление взаимодействия и координации профилактической  
   деятельности с другими заинтересованными ведомствами, 
   прежде  всего со СМИ, образовательными учреждениями и т.д. 



Спасибо за 

внимание! 
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