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LOGO Здоровье населенияЗдоровье населения
является важнейшим источником иявляется важнейшим источником и 
неотъемлемым компонентом 
благосостояния общества, его 
экономического и культурного развития.



LOGO Смертность населения России во время Смертность населения России во время 
проведения антиалкогольной компаниипроведения антиалкогольной компании

Причины смертиПричины смерти

рр
в 1986в 1986--1987 гг. (по отношению к 1980 г.) (%)1987 гг. (по отношению к 1980 г.) (%)

ГодГод
Причины смертиПричины смерти

БСКБСК НовообраНовообра--
зованиязования

Травмы и Травмы и 
отравленияотравления

Болезни Болезни 
органов органов 
дыханиядыхания

Болезни Болезни 
органов органов 

пищеваренияпищеварения

ИнфекИнфек--
ционные ционные 
болезниболезнидыханиядыхания пищеваренияпищеварения болезниболезни

мужчинымужчины
19861986 89 4 106 59 1 65 3 80 4 63 419861986 89,4 106 59,1 65,3 80,4 63,4

19871987 89,4 107,2 58,1 63,3 81,6 61,3
женщиныженщины

19861986 92,3 83,8 69,9 60,8 92,3 64,6

19871987 91,9 84,1 67,9 57,4 94,6 61,9
За 2 года продолжительность жизни увеличилась у мужчинЗа 2 года продолжительность жизни увеличилась у мужчин
на 2,35 года, у женщин – на 1 год. Наиболее снизилась 
смертность при травмах и отравлениях.



LOGO Продолжительность жизни Продолжительность жизни 
населения Россиинаселения Россиинаселения Россиинаселения России

МужчиныМужчины ЖенщиныЖенщины

19801980 61,5361,53 73,0973,09

19861986--19871987 64,9164,91 74,5574,55

19891989 64,2164,21 74,4774,47

20002000 59,059,0 72,272,2

20102010 63,063,0 74,974,9



LOGO Основной вклад в Основной вклад в 
смертность вносят:смертность вносят:

Внешние причины Внешние причины –– (ВП)(ВП)

14,2%14,2%

Болезни Болезни 
системы системы 
кровообращения кровообращения 
(БСК) (БСК) -- 56,4%56,4%

Злокачественные новообразования (ЗН)Злокачественные новообразования (ЗН)

12,3%12,3%

ВВ 82 9% й82 9% йВ сумме В сумме –– 82,9% всех смертей82,9% всех смертей



LOGO Неинфекционные заболевания (НИЗ) является 
основной причиной нетрудоспособности, 
б йзаболеваемости и преждевременной 

смертности

ЗЗНИЗ НИЗ ––
98,4%98,4%

Инфекционные Инфекционные 

1 6%1 6%болезни болезни –– 1,6%1,6%



LOGO Основной вклад  в смертность (%)
(болезни системы кровообращения – БСК, 

ВПвнешние причины – ВП, 
злокачественные новообразования – ЗН)

48 0%48,0%

20,5%
12 5%

БСК

ВП

МужчиныМужчины
,

12,5% ВП

ЗНЗН

ЖенщиныЖенщины
66,2% БСК

6,9% 12,1% ВП

ЗН



LOGO Показатели предотвратимых Показатели предотвратимых 
внешних причин смертностивнешних причин смертностир рр р
в 2008в 2008--2009 гг. (на 100000 населения)2009 гг. (на 100000 населения)

47,9

39,6

28,4

9,1

12,4

7

20082008
27,4

,

0 20 40 60

7,5

,

0 5 10 150 20 40 60

случайные отравления алкоголем
транспортные несчастные случаи
самоубийства

0 5 10 15

ЖенщиныЖенщиныМужчиныМужчины

убийства

25,5 6,5

24,4

43,3

33,3

7

8,5

10,6

20092009
24,4

0 10 20 30 40 50

7

0 5 10 15



LOGO Основной вклад в смертность 
трудоспособного возраста (%)трудоспособного возраста (%)

МужчиныМужчиныМужчиныМужчины
76,4%

БСК

ВП
41,2% 46,2%

ВП

ЗНЗН

ЖенщиныЖенщины

62 8%
БСК

62,8%

38,6%
ВП

14,0%

,
ЗН



LOGO На трудоспособный возраст 
(25-64 лет) приходится(25 64 лет) приходится

39,2%39,2% всех смертейвсех смертей

ЖенщиныЖенщиныМужчиныМужчины ЖенщиныЖенщины
23,1%23,1%

МужчиныМужчины
53,0%53,0%



LOGO ЗДОРОВЬЕ,ЗДОРОВЬЕ, как важнейшее свойство 
живого организма, применительно к 

й д йчеловеку является мерой духовной 
культуры, показателем качества жизни и, 
в то же время результатомв то же время результатом 
нравственных уложений социальной 
политики.

физическоефизическое

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

духовноедуховное



LOGO Факторы, 
влияющие на здоровьевлияющие на здоровье 

ФИЗИЧЕСКОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ 
ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

ПСИХИЧЕСКОЕПСИХИЧЕСКОЕ
ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

РЕПРОДУКТИВНОЕ РЕПРОДУКТИВНОЕ 
ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

СОЦИАЛЬНОЕСОЦИАЛЬНОЕ
ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

ДУХОВНОДУХОВНО--
НРАВСТВЕННОЕ НРАВСТВЕННОЕ 
ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

- гиподинамия
- гиперактивность

- алкоголь
- табакокурение

- ранние половые 
связи
б

- безработица
- низкий 

й

- неблагополучная 
семья
СМИ- наркотики

- ненаркотические 
зависимости

- аборты
- ЗППП

прожиточный 
уровень

- СМИ
- отсутствие 
идеологи

Средства массовой информации

ОбОбраз жизни

Профилактическая активность населенияПрофилактическая активность населения
Социологические исследования позволяют получить оперативную Социологические исследования позволяют получить оперативную 
информацию об основных компонентах жизнедеятельности и в первуюинформацию об основных компонентах жизнедеятельности и в первуюинформацию об основных компонентах жизнедеятельности и в первую информацию об основных компонентах жизнедеятельности и в первую 
очередь, молодежи и трудоспособного населения, что необходимо для очередь, молодежи и трудоспособного населения, что необходимо для 
определения стратегии профилактики.определения стратегии профилактики.



LOGO

Факторы риска (ФР) Факторы риска (ФР) Факторы риска (ФР) Факторы риска (ФР) 
-- факторы, обусловленные образом жизни, факторы, обусловленные образом жизни, 
окружающей средой и генетическими окружающей средой и генетическими 
особенностями человекаособенностями человекаособенностями человека.особенностями человека.

Образ жизниОбраз жизни является является 
ведущим фактором определяющимведущим фактором определяющим
Образ жизниОбраз жизни является является 

ведущим фактором определяющимведущим фактором определяющимведущим фактором, определяющим ведущим фактором, определяющим 
здоровье населения, вклад которого здоровье населения, вклад которого 
в здоровье составляетв здоровье составляет 5050--55%55%
ведущим фактором, определяющим ведущим фактором, определяющим 
здоровье населения, вклад которого здоровье населения, вклад которого 
в здоровье составляетв здоровье составляет 5050--55%55%в здоровье составляет в здоровье составляет 5050--55%55%..в здоровье составляет в здоровье составляет 5050--55%55%..



LOGO
К основным факторам образа жизни, влияющим К основным факторам образа жизни, влияющим 
на здоровье и определяющим уровень, динамику на здоровье и определяющим уровень, динамику 
заболеваемости и смертности от НИЗ, относятся: заболеваемости и смертности от НИЗ, относятся: 

Психо-
социальный

Нерациональное 
( )

Недостаточная 
ф

Злоупотребление Курение 
социальный 

стресс (нездоровое) 
питание 

физическая 
активность 

алкоголем 

Политические и экономические преобразованиямиПолитические и экономические преобразованиямиПолитические и экономические преобразованиями Политические и экономические преобразованиями 
в России в начале 90в России в начале 90--х годов (реформы, дефолт) х годов (реформы, дефолт) 

дают основания считать, что дают основания считать, что 

смертность связана с резким повышениемсмертность связана с резким повышением 
уровня психо-социального стресса в различных 
областях жизнедеятельности населения страны



LOGO Основные факторы риска 
неинфекционных заболеванийнеинфекционных заболеваний

Поведенческие Биологические Окружающая 

 Нездоровое 
питание

и социальные 

 Гипертония

ру
среда

 Загрязнение 
воздуха водыпитание

 Курение
 Алкоголь

 Дислипидемии
 Гиперинсулинемия
 Гипергликемия

воздуха, воды, 
почвы

 Гиподинамия
 Низкий 
социальный и 

 Гипергликемия
 Гиперурикемия
 Тромбогенные 
фц

образовательный 
статус 

факторы

С З бИБС, инсульт, рак, ХЗЛ, диабет, остеопороз, ожирение, 
отравления, травмы



LOGO Контингенты больных хроническим Контингенты больных хроническим 
алкоголизмом в Российской Федерацииалкоголизмом в Российской Федерации
за 2005за 2005--2009 гг. (на 100000 населения)2009 гг. (на 100000 населения)

ФедеральФедераль--
ные округаные округа 20052005 20062006 20072007 20082008 20092009 %%

за 2005за 2005 2009 гг. (на 100000 населения)2009 гг. (на 100000 населения)

РФРФ 1454,7 1428,1 1413,7 1391,2 1350,8 7,1

ЦФОЦФО 1548 1533,8 1519,3 1476,8 1450,1 6,3

СЗФОСЗФО 1361,4 1340,5 1304,5 1283,9 1249,8 8,2

ЮФОЮФО 1461,1 1488,4 1478,6 1434,9 1375,7 6,4

СКФОСКФО
666,4 (без 
Чеченской 590 5 593 1 623 1 624 4 6 5СКФОСКФО Чеченской 
Республики)

590,5 593,1 623,1 624,4 6,5

ПФОПФО 1554,0 1535,0 1541,6 1538,5 1505,2 3,1

УФОУФО 1333,0 1327,0 1300,5 1291,0 1215,3 8,8

СФОСФО 1388 7 1353 8 1342 9 1315 9 1244 0 10 4СФОСФО 1388,7 1353,8 1342,9 1315,9 1244,0 10,4

ДФОДФО 1945,0 1938,9 1888,8 1853,1 1829,4 5,9



LOGO Контингенты больных хроническим Контингенты больных хроническим 
алкоголизмом в Российской алкоголизмом в Российской 
Федерации за 2005Федерации за 2005--2009 гг. 2009 гг. 

В течение 5 лет В Российской 
Федерации числочисло больных 

хроническим 
алкоголизмом

Федерации число 
больных хроническим 

алкоголизмом 
алкоголизмом 

уменьшилось на

7 1%7 1%
составило

1350,81350,87,1%7,1% ,,
на 100000 населения

Наибольшее снижение Наибольшее снижение Наиболее высокий Наиболее высокий 
о аза е а о о з ао аза е а о о з анаблюдается в Сибирском наблюдается в Сибирском 

Федеральном округеФедеральном округе
показатель алкоголизма в показатель алкоголизма в 
Дальневосточном ФО Дальневосточном ФО ––

1829,41829,4



LOGO Число больных, обратившихсяЧисло больных, обратившихся
за наркологической помощьюза наркологической помощьюза наркологической помощьюза наркологической помощью
в Российской Федерациив Российской Федерации
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LOGO Число больных с впервые в жизни Число больных с впервые в жизни 
установленным диагнозом, взятыхустановленным диагнозом, взятых
под диспансерное наблюдениепод диспансерное наблюдение

200

под диспансерное наблюдениепод диспансерное наблюдение
(на 100000 населения)(на 100000 населения)

160
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120
140

60
80

100

0
20
40

РФ ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

2008 г. - синром зависимости от алкоголя
2009 г - синдром зависимости от алкоголя2009 г. - синдром зависимости от алкоголя
2008 г. - алкогольные психозы
2009 г. - алкогольные психозы



LOGO Смертность от случайного Смертность от случайного 
отравление алкоголемотравление алкоголемотравление алкоголем отравление алкоголем 
(число умерших на 100000 населения)(число умерших на 100000 населения)

152009

17,7
16,9

2007

2008

29 7
28,6

23,1

2004

2005

2006

31 3
31,4

29,7

2002

2003

2004

25 8
28,6

31,3

2000

2001

2002

25,8

0 10 20 30 40

2000



LOGO Распространенность Распространенность 
употребления алкоголя средиупотребления алкоголя средиупотребления алкоголя среди употребления алкоголя среди 
мальчиков и девочекмальчиков и девочек

34,1%
30%

34,1%

35,9%

употребляют девочек употребляют мальчиков
не употребляют алкоголь

Девочек, употребляющих алкогольные напитки, больше (35,9%), Девочек, употребляющих алкогольные напитки, больше (35,9%), 
чем мальчиков (30%), независимо от возраста (класса)чем мальчиков (30%), независимо от возраста (класса)



LOGO Повозрастная структура приобщения 
к алкоголю подростков-школьниковр
(на 100 подростков 15-17 лет)

37,4
41,5

33 6

мальчики
девочки

33,6
32,9

15 714,1 15,7

7 1

0,6 1,1
7,1 4,3

17 лет 16-18 лет 13-14 лет 11-12 лет до 10 лет



LOGO Алкогольные напитки, Алкогольные напитки, 
употребляемые школьникамиупотребляемые школьниками--

12 5%

употребляемые школьникамиупотребляемые школьниками
подросткамиподростками

9 9%

12,5%
32,9%

9,9%

9,5%

1,1%
34,1%

не употребляют алкоголь употребляют пиво
вино шампанское
коктейли водку

Наиболее употребляемым алкогольным напитком среди Наиболее употребляемым алкогольным напитком среди 
молодежи является пиво (каждый второй подросток, молодежи является пиво (каждый второй подросток, 

употребляющий алкоголь, указал пиво)употребляющий алкоголь, указал пиво)



LOGO Психотические расстройства, связанные с 
употреблением алкоголя (алкогольный психоз) и 
синдром зависимости от алкоголя средисиндром зависимости от алкоголя среди 
подростков-школьников (на 100 000 населения) 

12,5
11 6

0-14 лет
11,6

15-17 лет

0,2 0,2

2008 2009 2008 2009



LOGO По результатам обследования национальной 
выборки в середине 90-х годов, курениекурение является 

йодной из самых распространенных вредных 
привычек населения России

куряткуряткуряткурят

Мужчины ЖенщиныЖенщины Мужчины ЖенщиныЖенщины

20 лет и старше 20 лет и старше 3030--39 лет39 лет

Мужчины ЖенщиныЖенщины Мужчины ЖенщиныЖенщины

6363%% 9,79,7%% 7373%% 1414%%



LOGO
Распространенность курения Распространенность курения 
среди мальчиков и девочексреди мальчиков и девочек

76%

12 8%12,8%
11,2%

курит девочек курит мальчиков не курят

Девочек курит больше (12,8%), чем мальчиков Девочек курит больше (12,8%), чем мальчиков 
(11,2%), независимо от возраста (класса)(11,2%), независимо от возраста (класса)



LOGO Повозрастная структура приобщения 
к курению подростков-школьников ур р
(на 100 подростков 15-17 лет)

23 7
25,8

мальчики

девочки
23,7

21,8

10 9

16

11 5

7,3

10,9 11,5

5,9

0,1 0,2

5,9

17 лет 16-18 лет 13-14 лет 11-12 лет до 10 лет



LOGO Суммарным показателем рационального 
питания и достаточной физической 
активности является масса телаактивности является масса тела.
Индекс массы телаИндекс массы тела (ИМТ)(ИМТ) – 21 кг/м2–31 кг/м2

Возраст 20 лет и старшеВозраст 20 лет и старше

«Худые»«Худые»

Возраст 20 лет и старшеВозраст 20 лет и старше

«Полные»«Полные»

Мужчины ЖенщиныЖенщины Мужчины ЖенщиныЖенщины

«Худые»«Худые»
ИМТ < 21 кг/мИМТ < 21 кг/м22

«Полные»«Полные»
ИМТ ИМТ >> 31 кг/м31 кг/м22

Мужчины ЖенщиныЖенщины Мужчины ЖенщиныЖенщины

14,914,9%% 16,816,8%% 5,85,8%% 17,717,7%%



LOGO Исследования, проводимые в 
рамках липидных клиник показали:рамках липидных клиник показали:

Умирают раньше имеющих нормальный вес (средний ИМТ)Умирают раньше имеющих нормальный вес (средний ИМТ)

«Худые»«Худые»
ИМТ < 21 кг/мИМТ < 21 кг/м22

«Полные»«Полные»
ИМТ ИМТ >> 31 кг/м31 кг/м22

Мужчины

7 27 2
ЖенщиныЖенщины

12 212 2
Мужчины

1 31 3
ЖенщиныЖенщины

2 32 37,27,2
годагода

12,212,2
годагода

1,31,3
годагода

2,32,3
годагода

«Худые» умирают раньше, чем «Полные»«Худые» умирают раньше, чем «Полные»

ЖенщиныЖенщиныМужчины

«Худые» умирают раньше, чем «Полные»«Худые» умирают раньше, чем «Полные»

на на 9,99,9 годагодана на 5,95,9 годагода



LOGO Факторы, способные улучшить здоровье населения

НаселениеНаселениеНаселениеНаселениеНаселениеНаселениеНаселениеНаселение

СС
Влияние Влияние 
на образна образСистема охраны Система охраны 

правопорядкаправопорядка
Система Система 

здравоохраненияздравоохранения

Природная средаПриродная среда
-- метеоусловияметеоусловия
-- естественный естественный 

фф

на образ на образ 
жизнижизни

Система образования и Система образования и 
культурыкультуры

Система физической Система физической 
культурыкультуры

ландшафтландшафт

ЭЭ

Личное Личное 
отношение отношение 

к ЗОЖк ЗОЖу уру ур
Система общественного Система общественного 

питанияпитания
Система торговли и Система торговли и 
торговых услугторговых услуг

Экологические Экологические 
условия условия 
проживанияпроживания
-- почвапочва
-- водаводаторговых услугторговых услуг

Система бытовых услугСистема бытовых услуг

Система социального Система социального 
обеспечения иобеспечения и

водавода
-- воздухвоздух
-- радиациярадиация

Политическая и Политическая и 
экономическая экономическая 
нестабильностьнестабильность

обеспечения и обеспечения и 
страхованиястрахования
Транспортное Транспортное 

обслуживание и связьобслуживание и связь
Производственный Производственный 
секторсектор
-- промышленныепромышленныеВысокийВысокийСистема жилищноСистема жилищно--

коммунального коммунального 
хозяйствахозяйства

промышленные промышленные 
предприятияпредприятия
-- ТЭЦТЭЦ

Высокий Высокий 
уровень уровень 

урбанизацииурбанизации



LOGO Принципы, составляющие основу 
здорового образа жизни (ЗОЖ)здорового образа жизни (ЗОЖ) 

Со а е р Б о о ес е рСоциальные принципы 
ЗОЖ

Биологические принципы 
ЗОЖ

Образ жизни должен 
быть:

Образ жизни должен  
быть:

− эстетичным

− нравственным

− возрастным

− обеспечен энергетически

− мотивированным и 
волевым, т.е., 

− укрепляющим

− ритмичнымрегулируемым самим 
субъектом

− ритмичным

− аскетичным



LOGO Взаимосвязь ЦМП и 
образовательных учреждений вобразовательных учреждений в 
области здорового образа жизни 

Центр медицинской профилактикиЦентр медицинской профилактикиЦентр медицинской профилактикиЦентр медицинской профилактики

ДДУДДУДДУДДУ ШКОЛАШКОЛАШКОЛАШКОЛА ПТУПТУПТУПТУ СУЗыСУЗыСУЗыСУЗы ВУЗыВУЗыВУЗыВУЗы



LOGO
Центр медицинской профилактикиЦентр медицинской профилактики

Женская 
консультацияДетские консультация

поликлиники

Кабинет 

Центр 

здорового 
ребенка

ММ планирования 
семьи и 

репродукции
Детский 
центр 

здоровья

Медицинское Медицинское 
учреждениеучреждение

Школы Школы ол
здоровья в 
образовательных 

учреждениях

материнства

Система медицинской профилактики в области Система медицинской профилактики в области 
охраны матери и ребенкаохраны матери и ребенка

Система медицинской профилактики в области Система медицинской профилактики в области 
охраны матери и ребенкаохраны матери и ребенка



LOGO

Образование, 
информирование

Образование, 
информирование

Социальная 
экологическая
Социальная 
экологическая информирование 

населения
информирование 

населения
экологическая 
политика, 
законодательство

экологическая 
политика, 
законодательство Укрепление Укрепление 

здоровья издоровья издоровья и здоровья и 
профилактика профилактика 
заболеваний, заболеваний, 

травм итравм и
Система 
здравоохранения
Система 
здравоохранения

Участие 
общественности, 
межсекторальное

Участие 
общественности, 
межсекторальное

травм и травм и 
несчастных несчастных 
случаевслучаев

межсекторальное 
сотрудничество

межсекторальное 
сотрудничество



LOGO Межведомственное взаимодействие в области 
укрепления и сохранения здоровья населения

ГубернаторГубернаторГубернаторГубернатор

Заместитель губернатораЗаместитель губернатораЗаместитель губернатораЗаместитель губернатора

II

Межведомственный координационный Совет по охране и Межведомственный координационный Совет по охране и 
укреплению здоровья населенияукреплению здоровья населения

Межведомственный координационный Совет по охране и Межведомственный координационный Совет по охране и 
укреплению здоровья населенияукреплению здоровья населения

ДепартаментДепартамент

I I уро
уро

Департамент 
здравоохранения
Департамент 

здравоохраненияДепартамент 
образования
Департамент 
образования МВДМВД

СМИСМИ вень
веньКомитет по физкультуре и 

спорту
Комитет по физкультуре и 

спорту

СМИСМИ
Комитет по 
культуре
Комитет по 
культуре

Департамент 
соцзащиты
Департамент 
соцзащиты

II у
ьь

спортуспорту

Межведомственная рабочая группаМежведомственная рабочая группаМежведомственная рабочая группаМежведомственная рабочая группа урове

Краевой центр 
медицинской 
профилактики

Городские 
муниципальные 

Городские 
муниципальные ДиспансерыДиспансеры ень

профилактикиЦМПЦМП

Специалисты всех ведомствСпециалисты всех ведомств



LOGO

Межведомственная рабочая группаМежведомственная рабочая группа

Школы здоровьяШколы здоровья Центр здоровьяЦентр здоровья

Региональный Региональный 
Центр Центр 

йй

Центры Центры 
(отделения, кабинеты)(отделения, кабинеты)

медицинской медицинской 

Центр Центр 
по профилактике и по профилактике и 

б бб бмедицинской медицинской 
профилактикипрофилактики

профилактикипрофилактики

Центр планирования Центр планирования 

борьбе с борьбе с 
ВИЧВИЧ--СПИДом и СПИДом и 
инфекционными инфекционными 
заболеваниямизаболеваниямиЦ р рЦ р р

семьи и репродукциисемьи и репродукции
заболеваниямизаболеваниями

ФАПыФАПыДИСПАНСЕРЫ:ДИСПАНСЕРЫ:ПоликлиникиПоликлиники ФАПыФАПы
-- неврологическийневрологический
-- кожнокожно--
венерологическийвенерологический

ПоликлиникиПоликлиники

-- противотуберкулезныйпротивотуберкулезный



LOGO Система информационного обеспечения 
населения в области укрепления здоровья 

ЗОЖи формирования ЗОЖ в регионе 
Региональный Центр Региональный Центр 
медицинской профилактикимедицинской профилактики

ЦентрЦентр ЦентрыЦентры
Региональный Региональный 

информационный банк по информационный банк по 
профилактике заболеваний и профилактике заболеваний и 

Центр Центр 
(отделения, (отделения, 
кабинеты) кабинеты) 
медицинской медицинской 

Центры Центры 
здоровья, здоровья, 
Школы Школы 
здоровьяздоровьяр фр ф

укреплению здоровьяукреплению здоровьяпрофилакпрофилак--
тики территотики террито--
риальныериальные

Учреждения Учреждения 
культуры и культуры и 
спортаспорта

ОбразоОбразо--
вательные вательные 
учрежденияучреждения

Медицинские Медицинские 
учрежденияучреждения
Больницы, Больницы, 

ДДУ, школы, ДДУ, школы, 
СУЗы, ВУЗыСУЗы, ВУЗы

ц ,ц ,
полклиники, полклиники, 
диспансеры, диспансеры, 

ФАПыФАПы

НаселениеНаселениеНаселениеНаселение



LOGO

Распространенность основных ФР НИЗ и их вклад Распространенность основных ФР НИЗ и их вклад 
в смертность населения достаточно высокий. в смертность населения достаточно высокий. 

Поэтому профилактика ФР может существенно Поэтому профилактика ФР может существенно 
снизить бремя НИЗснизить бремя НИЗснизить бремя НИЗ. снизить бремя НИЗ. 

Повышение эффективности лечения острых Повышение эффективности лечения острых 
состояний приводит к: состояний приводит к: 

 увеличению числа больных и хронизации увеличению числа больных и хронизации у ру р
заболеваний, заболеваний, 

 способствует увеличению финансовых  затрат способствует увеличению финансовых  затрат 
на здравоохранение на здравоохранение 



LOGO Количество врачей в Центрах 
й фмедицинской профилактики

91
76

153
117

53

91

47
Северо Западный

Центральный

99

141

58

96

53

93
Южный

Северо-Западный

2010
115

128

141

72
69

Приволжский
2009

58

116

66
19
19

Уральский

2008

2007

136

58

129,3
75

70
Сибирский

29
35

20
21

Дальневосточный



LOGO Наличие информационных 
материалов в Центрах медицинской 

ф б ЗОЖпрофилактики в области ЗОЖ
Библио-

й
Видео-
ф

Видео- Аудио- Компью-
течный 
фонд

фильмы клипы кассеты терные 
программы

РФ 382748 3080 925 500 108
Центральный 5588 592 132 43 14

Северо-Западный 161638 350 133 54 21Северо-Западный 161638 350 133 54 21

Южный 15106 128 57 8 2

Северо-Кавказский 2162 101 30 73 0

Приволжский 175499 964 286 208 18Приволжский 175499 964 286 208 18

Уральский 2630 325 94 10 4

Сибирский 15562 409 78 85 41Сибирский 15562 409 78 85 41

Дальневосточный 4563 211 115 19 8



LOGO Распространение знаний в области Распространение знаний в области 
ЗОЖ Центрами медицинской ЗОЖ Центрами медицинской Ц р д цЦ р д ц
профилактики среди контингентовпрофилактики среди контингентов

21,4%

64,2%

14 4%14,4%

дети подростки пенсионеры



LOGO Внутриведомственное обеспечение 
качества профилактических р ф
мероприятий

ДепартаментДепартаментДепартаментДепартамент
здравоохранения здравоохранения 

ЦЕНТРЫ ДИСПАНСЕРЫЦЕНТРЫ:
 планирования 
семьи и 
репродукции;

ДИСПАНСЕРЫ:
 нарколо-

гический;
 кожно-венеро-

логический

Региональный Региональный 
центр центр 

ййр р ду ц ;
 по борьбе с 
ВИЧ- СПИДом

логический
 противотубер-

кулезный

медицинской медицинской 
профилактикипрофилактики

Территориальные 
Центры (отделения, Поликлиники ФАПы

кабинеты) мед. 
профилактики



LOGO Направления информационного 
обеспечения населения в области 
профилактики на уровне:

СССС

ПервичнойПервичнойПервичнойПервичной
СоциальноСоциально--значимые значимые 
болезниболезни
СоциальноСоциально--значимые значимые 
болезниболезни

Мероприятия по факторамМероприятия по факторамМероприятия по факторамМероприятия по факторамПервичной Первичной 
профилактики:профилактики:
Первичной Первичной 
профилактики:профилактики:

Мероприятия по факторам Мероприятия по факторам 
рискариска
Мероприятия по факторам Мероприятия по факторам 
рискариска

Антитабачная деятельностьАнтитабачная деятельностьАнтитабачная деятельностьАнтитабачная деятельностьдд
АнтинаркотическаяАнтинаркотическая
АнтиалкогольнаяАнтиалкогольная

дд
АнтинаркотическаяАнтинаркотическая
АнтиалкогольнаяАнтиалкогольная

ВторичнойВторичнойВторичнойВторичной
Диспансеризация Диспансеризация Диспансеризация Диспансеризация 

Профилактические Профилактические Профилактические Профилактические Вторичной Вторичной 
профилактики:профилактики:
Вторичной Вторичной 
профилактики:профилактики:

р фр ф
осмотры больныхосмотры больных
((дополнительная диспансеризация)дополнительная диспансеризация)

р фр ф
осмотры больныхосмотры больных
((дополнительная диспансеризация)дополнительная диспансеризация)

Школы для больныхШколы для больныхШколы для больныхШколы для больных

Центры здоровьяЦентры здоровьяЦентры здоровьяЦентры здоровья

Школы для больныхШколы для больныхШколы для больныхШколы для больных



LOGO Государственная программаГосударственная программа
«Предупреждение потерь здоровья населения от 
социально значимых и массовых неинфекционныхсоциально значимых и массовых неинфекционных 
заболеваний в Российской Федерации (2013-2020 г.г.)»  
включает в себя реализацию:
1 Национальной стратегии по борьбе против1. Национальной стратегии по борьбе против 

табака  (в соответствии с положениями Рамочной 
конвенции ВОЗ по борьбе против табака) и 
концепции государственной политики поконцепции государственной политики по 
снижению масштабов злоупотребления 
алкоголем.

2. Основ государственной политики в области 
здорового питания населения Российской 
Федерации.д р ц

3. Национального плана действий по 
предупреждению влияния факторов окружающей 
среды на здоровье и Национальной программысреды на здоровье и Национальной программы 
по охране здоровья работающего населения.

4. Формирование здорового образа жизни как4. Формирование здорового образа жизни как 
основного направления политики в области 
сохранения и укрепления здоровья.



LOGO Основные причины, сдерживающие 
эффективность профилактикиэффективность профилактики 

Отсутствие современнойОтсутствие современной концепции развитияконцепции развитияОтсутствие современной Отсутствие современной концепции развития концепции развития 
профилактикипрофилактики..
Отсутствие в стране и регионах Отсутствие в стране и регионах головной головной 
организационной структурыорганизационной структуры осуществляющей анализосуществляющей анализорганизационной структурыорганизационной структуры, осуществляющей анализ , осуществляющей анализ 
прогнозирования, планирование развития, экспертизу и прогнозирования, планирование развития, экспертизу и 
контроль профилактической работы.контроль профилактической работы.
Отсутствие в большинстве территорийОтсутствие в большинстве территорий сетисетиОтсутствие в большинстве территорий Отсутствие в большинстве территорий сети сети 
профилактических структурпрофилактических структур..
Низкая информированностьНизкая информированность в системе учета и в системе учета и 
отчетностиотчетностиотчетности.отчетности.
Несовершенная системаНесовершенная система подготовки, повышения подготовки, повышения 
квалификации и аттестации медицинских кадров в области квалификации и аттестации медицинских кадров в области 
первичной профилактикипервичной профилактикипервичной профилактики.первичной профилактики.
Недостаточная ориентацияНедостаточная ориентация на современные достижения на современные достижения 
в области технического сервисного обслуживания и в области технического сервисного обслуживания и 
проведения профилактических мероприятийпроведения профилактических мероприятийпроведения профилактических мероприятий.проведения профилактических мероприятий.
Отсутствие Отсутствие регламента взаимодействиярегламента взаимодействия
здравоохранения с другими секторами и ведомствами.здравоохранения с другими секторами и ведомствами.



LOGO Скринингр

активное выявление болезниактивное выявление болезни
или предболезненного состояния или предболезненного состояния 

у лиц, считающихся или у лиц, считающихся или 
считающих себя здоровымисчитающих себя здоровыми

Скрининг может бытьСкрининг может быть 
действенным инструментом

ф б йв профилактике заболеваний.



LOGO

СкринингСкрининг

МассовыйМассовый ВыборочныйВыборочныйассоассо рр
широко- скрининг 

масштабный
всех групп 

р
отдельных 

групп высокогору
населения, 
входящих

групп высокого 
риска в составе 

популяциивходящих
в популяцию

популяции



LOGO Задачи школы здоровья Задачи школы здоровья ––
ффформирование у пациентов:формирование у пациентов:

ответственности за сохранение своего здоровья;
рационального и активного отношения к заболеванию;
мотивации к оздоровлению;
приверженности к лечению и выполнению 
рекомендаций врача;р д ц р ;
умений и навыков по самоконтролюсамоконтролю за состоянием 
здоровья, оказанию первой доврачебной помощи
в случаях обострений и кризисов;в случаях обострений и кризисов;
навыков и умений по снижению неблагоприятного 
влияния на здоровье поведенческих факторов риска р ф р р
(питание, двигательная активность, управление 
стрессом, отказ от вредных привычек);
практических навыков по анализу причин факторовпрактических навыков по анализу причин, факторов, 
влияющих на здоровье и обучение составлению плана 
индивидуального оздоровления.




