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Демографические показатели Липецкой области 

Естественное движение населения, 2014 г. 

Рождаемость 11,7 
( в 2013 г. 11,3) 

по РФ 13,4 по ЦФО 11,5 
Смертность 15,3 

( в 2013г. 15,2) 
по РФ 13,1 по ЦФО 13,7 

Естественные потери 3091 чел. 
Естественная убыль -3,6 на 1000 чел. ( 

в 2013 г. - 3,9) 
по ЦФО -2,2 

Позитивные моменты: 

Снижение смертности от болезней кровообращения на 0,6% 

Снижение смертности от новообразований на 11% 

Снижение смертности от травм и отравлений на 14,2% 

Снижение смертности от болезней органов дыхания на 14,6% 



Показатели смертности населения Липецкой области 

Смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы 
730,8 на 100 тыс. населения ( в 2013 г. 735,0) 

Смертность от новообразований на 100 тыс. населения 181,8 
( в 2013 г. 204,3) 

Смертность от несчастных случаев и травм 141,9 на 100 тыс. 
населения ( в 2013 г. 165,3) 

Смертность от болезней органов дыхания 54,6 на 100 тыс., 
( в 2013 г. 63,9) 

Смертность от болезней пищеварения 54,1 на 100 тыс. 

( в 2013 г. 56,7) 

Младенческая смертность 8,2 на 1000 детей, родившихся 
живыми ( в 2013 г. 8,2) 



Структура и взаимодействие учреждений профилактики НИЗ 

Управление здравоохранения Липецкой области 
ГУЗОТ «Центр медицинской профилактики» 

-организация межведомственного взаимодействия по формированию ЗОЖ 
-организационно-методическое сопровождение профилактики в МО 

-популяционная профилактика 

Медицинские организации региона: взрослые и детские поликлиники, офисы ОВП, ФАП, женские 
консультации, стационары, санатории 

5 центров здоровья ( в т. ч. 1 для детей) 
-оценка функциональных резервов организма; 

-углубленное профилактическое 
консультирование по ЗОЖ; 

-диспансерное наблюдение за 2-й группой 
здоровья; 

-исследование трофологического статуса и 

1 консультирование по питанию; 

-помощь при отказе от курения; - работа на предприятиях, школах; 

53 отделения/кабинета медицинской 
профилактики 

-диспансеризация; 

профилактические осмотры; 

диспансерное наблюдение; 

профилактическое консультирование по 
ЗОЖ; 

помощь при отказе от курения; 

популяционная профилактика 

27 кабинетов здорового ребенка 

-обучение родителей основным 
правилам воспитания здорового ребенка 
(режим, питание, физическое воспитание, 

закаливание, уход и др.); 

-санитарное просвещение родителей по 
вопросам гигиенического воспитания 
детей, профилактики заболеваний и 

отклонений в развитии ребенка; 

-пропаганда здорового образа жизни в 
семье 



Диспансеризация населения 

Всего осмотрено за 9 месяцев 2014г. 156477 чел. 

Женщин 55,6% Мужчин 44,4% 

I-Пгруппа здоровья 

52,3% 

III группа здоровья 

47,7% 

52,1% городское население 
(от всех осмотренных) 

47,9% сельское население 
(от всех осмотренных) 
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1 м е с т о -
нерациональное 

питание 

2 место-
избыточная 

масса тела или 
ожирение 

самый высокий процент выявления при 
диспансеризации факторов риска и 
заболеваний отмечен в возрастном 

периоде от 39 до 60 лет 

3 место-
повышенный 

уровень 
ртериального 

давления 4 место-
курение табака 

' I 
i 

5 месiu 
низкая 

физическая 
активность 



Профилактика НИЗ в стационарах 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

■ыи этап 
в отделениях 
реанимации 

и интенсивной терапии 

2-ой этап - в стационарных 
условиях медицинских организаций 

3-й этап - в амбулаторных условиях 
и в санаторно-курортных организациях 
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Реабилитация второго этапа (96 коек) 

<ов Лев-
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Волово 

ГУЗ «ЛГБСМП № 1» 
20 коек неврологических, 

20 коек кардиологических, 
10 травматологических, 

ИТОГО-50 

ГУЗ «Елецкая городская больница N° 2»-10 
коек неврологических 

ГУЗ «Лебедянская МРБ» 6 коек 
неврологических 

ГУЗ «Усманская МРБ» 10 коек неврологических 

ЧУ Медицинский центр «Матырский»- 20 коек 
неврологических 



Деятельность Ш к о л здоровья в медицинских организациях области 

Школы здоровья, школы для пациентов и лиц с 
факторами риска являются организационной 

формой сотрудничества медицинских работников 
и различных целевых групп населения в обучении 

по приоритетным проблемам укрепления и 
сохранения здоровья. Основная цель подобных 
школ - формирование определенной культуры 

отношения к укреплению здоровья, профилактике 
заболеваний с учетом потенциальных и 

имеющихся проблем. Тематика «Школ здоровья» 
в регионе представлена широко и направлена на 

профилактику социально значимых и других 
актуальных заболеваний. 

На территории Липецкой области работает 

более 200 «Школ здоровья» 
(количество варьируется), в которых ежегодно 

обучается свыше 30 000 человек. 



Оказание организационно-методической помощи 

С целью повышения качества 
организации информационно

-образовательной работы, 
проводимой медицинскими 

специалистами, сотрудниками 
Липецкого областного центра 
медицинской профилактики 

систематически осуществляются 
проверки в лечебных учреждениях 
региона, в том числе и в Центрах 

здоровья. По итогам данных 
рабочих встреч осуществляется 

комплексный анализ результатов 
профилактической деятельности с 
практическими рекомендациями 

по её дальнейшему 
совершенствованию. 



Обучение медицинских работников 

С целью совершенствования 
знаний специалистов 

кабинетов (отделений) 
медицинской профилактики и 
Центров здоровья по вопросам 

профилактики и освещения 
актуальных проблем 

здравоохранения, 
сотрудниками ГУЗОТ «ЦМП» 

регулярно организуются и 
проводятся обучающие 

семинары с участием главных 
внештатных специалистов 

управления здравоохранения 
области и представителей 

ведущих медицинских 
организаций региона. 



Обучение педагогов и студентов 

Систематически ведется информационно-
разъяснительная работа по гигиеническому 

воспитанию и обучению, затрагивающая 
различные целевые и возрастные группы 

населения. Одним из направлений является 
регулярное проведение обучающих и 

методических семинаров для различных 
категорий педагогических работников. 

Также с целью повышения 
информированности по вопросам влияния 

факторов риска и профилактики социально 
значимых болезней, одной из активно 
используемых форм работы является 

организация и проведение тематических 
часов со студентами ССУЗов и ПУ Липецкой 

области. 



Разработка методических материалов 

Сотрудниками Липецкого областного центра 
медицинской профилактики совместно с 
главными внештатными специалистами 

управления здравоохранения области 
разрабатываются методические материалы 
как для медицинских работников, так и для 

педагогов, а также информационные 
бюллетени для населения по профилактике 
различных заболеваний, гигиеническому 

воспитанию населения и пропаганде 
здорового образа жизни. 

Данные материалы направляются в 
учреждения здравоохранения области для 

использования работе, а также размещаются 
на официальном сайте Центра 

www.ya2dorov-48.ru. 

За последние пять лет разработано 

82 методических материала. 

ПРОФИЛАКТИКА 
ЛОР-ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ 

■ i 

http://www.yazdorov-48.ru/


Социологические исследования 
как инструмент мониторинга общественного мнения 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
ИНФОРМИРОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

Ж И З Н И И ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Организация и проведение 
разведывательных 
социологических 

исследований 

в соответствии с 
предложениями главных 

профильных медицинских 
специалистов управления 

здравоохранения Липецкой 
области 

Организация и проведение 
скриннинговых экспресс-

тестирований граждан 

в рамках выездных форм 
работ по санитарному 

просвещению населения 
Липецкой области 

Организация и проведение крупномасштабных социологических мониторингов с охватом от 
1500 до 2000 респондентов с целью изучения распространенности поведенческих факторов 

риска развития социально-значимых заболеваний среди населения региона 



Персонализированная методика сбора количественной информации 

Сбор количественной информации 
осуществляется посредством индивидуального 
анкетирования жителей Липецкой области. 
Персонализированные опросы абсолютно 
беспристрастны, однако при заполнении анкеты 
интервьюер оперативно обращает внимание 
на пробелы в знаниях 
респондентов относительно 
профилактики социально 
значимых заболеваний, 
а также отдельных аспектов 
ведения здорового образа 
жизни. В связи с этим, 
в завершении интервью каждому участнику 
анкетного опроса предоставляется 
специализированная полиграфическая продукция 
(брошюры, буклеты и листовки), с помощью 
которой он может восполнить имеющиеся 
пробелы в знаниях по тому или иному вопросу. 



Показатели исследовательской работы в динамике пяти лет 

Общие показатели организации исследовательской работы в рамках данного направления свидетельствуют о 
ежегодном стабильном росте как общего количества проведенных социологических исследований и 

мониторингов, так и общего охвата респондентов. Увеличение объемов выборочных совокупностей в каждом 
социологическом исследовании позволяет минимизировать статистическую погрешность, тем самым позволяя 

получить в максимальной степени объективные и репрезентативные результаты. 
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Практическое применение результатов проведенных исследований 

Результаты проведенных социологических исследований находят 
широкое практическое применение как среди медицинских 
специалистов региона, что выражается в определении наиболее 
проблемных аспектов организации работы по профилактическое 
просвещению граждан и выработке модернизированных 
подходов к проведению информационно-образовательных 
кампаний, так и среди рядовых жителей Липецкой области. 
Ключевые моменты исследовательских работ регулярно 
озвучиваются и публикуются в региональных средствах 
массовой информации, размещены для ознакомления во 
Всемирной информационной сети Интернет. 
Таким образом, абсолютно любой 
желающий имеет возможность не 
только в очередной раз проверить 
свои знания по тому или иному 
вопросу, но и сопоставить свои 
представления о социально-
значимых заболеваниях и 
установки по ведению здорового 
образа жизни с общественным 
мнением своих сограждан. 


