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Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации

«Предлагаю объявить 2015 год Национальным
годом борьбы с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, которые являются основной
причиной смертности сегодня, объединив для
решения этой проблемы усилия медицинских
работников, представителей культуры,
образования, средств массовой информации,
общественных и спортивных организаций».

В.В. Путин, 4 декабря 2014 года



Повышение уровня информированности
граждан о проблеме АГ, атеросклероза, ФР и
повышения информирования к ведению ЗОЖ:

План действий по реализации проекта 
снижения БСК  в субъектах РФ

Повышение выявления АГ, ОХ и лиц с 
высоким сердечно-сосудистым
риском

Оказание помощи в 
коррекции ФР

Повышение эффективности 

достижения целевых значений АД, ОХ
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региональное ТВ, 
интернет, печать, 
массовые акции, 
работа в трудовых 

коллективах

диспансеризация, выездная 
работа ЦЗ, скрининг на 
предприятиях, аптеки, 
торговые сети

Краткое, углубленное и групповое (школы 
здоровья) профилактическое 
консультирование, ЦЗ, кабинеты здорового 
питания

диспансерное наблюдение, 
обучение врачей, скидки ЛО,  
SMS-контакты



По поручению Губернатора –
Алтайского края разработано и 

реализуется:

По поручению Губернатора – разработан и реализуется на территории 
Алтайского края в 2015 году План мероприятий по проведению Года борьбы с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями (от 09.02.2015г. №22-ПЛ).

Программа «Развитие здравоохранения Алтайского края на 2014-2020 годы» от 
2.06.2013 № 331:

1.Формирование здорового образа жизни населения на основе 
межведомственного взаимодействия.

2.Совершенствование системы раннего выявления и коррекции факторов 
риска неинфекционных заболеваний. 



Формирование здорового образа жизни

1-ый элемент 
Информирование  граждан о 

факторах риска и мотивирование к  

ЗОЖ
(СМИ, кино, телевидение, 

медицинские работники, общественные 

организации, работодатели)

2-ой элемент 
Обеспечение условий для ЗОЖ

(министерства, администрация регионов, 

городов, муниципалитеты, 

работодатели, общественные организации)

3-й элемент 
Диспансеризация и 

профилактические осмотры

Пять элементов модели формирования здорового образа

жизни и профилактики неинфекционных заболеваний

Профилактика неинфекционных заболеваний 

в рамках системы здравоохранения

Единая профилактическая среда

4-й элемент
Диспансерное 

наблюдение

5-й элемент 

Профилактика  в 

стационарах и 

санаториях
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Жилищно-бытовые условия

(градостроительная политика, 

своевременный ремонт) 

Благоприятная экология

(воздух, вода, почва, чистые города)

Что можно сделать для формирования здорового образа жизни 

на уровне субъекта РФ (первый и второй  элементы модели)

Условия для физической 

активности
(парки, велосипедные дорожки, ФОК, 

стадионы, бассейны)

Доступность здоровой пищи

(магазины, детские сады, школы, 

трудовые коллективы)

Борьба с курением и 

злоупотреблением алкоголя

Информирование и мотивирование  

к ведению ЗОЖ

(СМИ, культура, образование) 

6



Инициирование 

социальной рекламы, 

телевизионных и 

радиопередач, 

интервью, 

видеосюжетов о 

проблемах 

артериальной 

гипертонии и 

повышенного уровня 

холестерина, 

Реализация мероприятий  по плану …. 



Реализация мероприятий  по плану …. 



Реализация мероприятий  по плану …. 



Администрация 
города Барнаула

Межведомственная 
рабочая группа по 

профилактике ХНИЗ и 
формированию ЗОЖ

Главное управление по 

здравоохранению и 

фармацевтической деятельности

Администрации 

муниципальных 

образований

Управление ФС по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека

Главное Управление 

по социальной защите населения

Главное Управление 

образования и 

молодежной политики

Высшие учебные 

заведения

Управление  по пищевой, 

перерабатывающей, 

фармацевтической 

промышленности и 

биотехнологиям

Управление по печати 

и информации

Управление по физической 

культуре и спорту 

Управление 

по развитию туристско-

рекреационного и 

санаторно-курортного 

комплексов

Общественные 
организации

Единая профилактическая среда как механизм и как следствие 

реализации программы профилактики в г. Барнауле
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2-ой элемент:    Обеспечение условий для ЗОЖ
(министерства, администрация регионов, городов, муниципалитеты, 

работодатели, общественные организации)

• Доступность здоровой пищи (магазины, детские сады, 

школы, трудовые коллективы)

• Условия для физической активности (парки, 

велосипедные дорожки, ФОК, стадионы, бассейны)

• Жилищно-бытовые условия (градостроительная 

политика, своевременный ремонт) 

• Благоприятная экология (воздух, вода, почва, чистые 

города)

• Борьба с курением и злоупотреблением 
алкоголя
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Практический опыт участников – членов Ассоциации 

Петрозаводск

Череповец

Вологда

Кадников

Великий Устюг, Котлас,

Чагода

Ступино

Липецк

Октябрьский район
Ставрополь

Невинономысск

Балаково

Новосибирск

Якутск

Санкт-Петербург

Нюксеница, Тарногский городок

Ростов-на-Дону

Пушкин

Псков

Чебоксары

Ульяновск

Балаково

Новочебоксарск

Экология.Здоровье на рабочем месте
Спорт на закрытых спортивных 
площадках, экология питания.

Город равных возможностей для 
возрастных социально уязвимых 

групп.

Наукоград, подготовка специалистов.

Волонтёрское движение, молодые 
семьи

Спорт на отрытом воздухе

Активное городское сообщество.

Димитровград

Наукоград, подготовка специалистов.

Барнаул

Бийск



Реализация Плана мероприятий по проведению Года 
борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 

территории Алтайского края в 2015 году (от 09.02.2015г. №22-ПЛ)

Постановления администрации г. Барнаула от 17.07.2015 №1166

«О создании группы по реализации мероприятий направленных на 
улучшение демографической ситуации на территории городского округа –

города Барнаула Алтайского края»



Реализация Плана мероприятий по проведению Года 
борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 

территории Алтайского края в 2015 году (от 09.02.2015г. №22-ПЛ)

Развитие и совершенствование системы 
медицинской профилактики:

• Открытие  кабинетов медицинской профилактики на базе больниц; 

• организация работы кабинетов медицинской помощи при отказе от курения в 
составе кабинетов медицинской профилактики; 

Решение кадрового вопроса:
- руководителями учреждений здравоохранения решаются кадровые вопросы в 

части укомплектования отделений/кабинетов медицинской профилактики; 

- осуществляется подготовка и переподготовка специалистов первичного звена; 

Обучение участковых терапевтов, тестирование по вопросам ЗОЖ, 
диспансерного наблюдения пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.



Приоритет на 2013-2020 годы – профилактика

Вклад профилактики и коррекции факторов  риска 

в снижение СС смертности составляет от 45 до 75%, 
различных методов лечения – от 55 до 25%.

Высокотехнологичная помощь 

обеспечивает только 5% снижение смертности 

от сердечно-сосудистых заболеваний



НОВАЯ ПАРАДИГМА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Современная система здравоохранения:

Система здравоохранения будущего:

Профилактика

Профилактика

Лечение

Лечение

Здоровье Болезнь

Здоровье Болезнь

ПРИОРИТЕТЫ СМЕЩАЮТСЯ ОТ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ К ИХ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ПОДДЕРЖАНИЮ ЗДОРОВЬЯ



Активная работа центров здоровья , 
в которых осуществляется:

комплексное медицинское обследование населения; 

скрининг-оценка уровня психофизиологического и соматического здоровья, 
функциональных и адаптивных резервов организма, прогноз состояния здоровья и оценка 
степени риска развития заболеваний и их осложнений; 

разработка индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, 
оздоровительных и профилактических мероприятий; 

обучение населения основам здорового образа жизни; 

оказание медицинской помощи в отказе от потребления алкоголя, табака, в снижении 
избыточной массы тела, организации рационального питания, коррекции 
гиперлипидемии и дислипидемии, оптимизации физической активности; 

проведение диспансеризации, в том числе углубленное профилактическое 
консультирование пациентов, находящихся на обслуживании в медицинской организации, 
где сформирован ЦЗ;



Число прошедших диспансеризацию  в медицинских 

организациях города Барнаула  

за 2013-2015 годы

117,281 118,586
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По итогам 2015 года осмотрено 82% от плана из них 91% 

трудоспособного возраста
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Повышенный уровень глюкозы в крови

Отягощенная наследственность по хроническим неинфекционным

заболеваниям

Очень высокий суммарный сердечно-сосудистый риск

Высокий уровень стресса

Высокий суммарный сердечно-сосудистый риск

Дислипидемия

Курение табака

Избыточная масса тела (ожирение)

Умеренный суммарный сердечно-сосудистый риск

Низкая физическая активность

Повышенный уровень артериального давления

Нерациональное питание

Диспансеризация 2014, Алтайский край
Распространенность факторов риска развития хронических неинфекционных 

заболеваний в % от всего прошедшего диспансеризацию населения 



Факторы, формирующие здоровье 

по данным ВОЗ

Образ жизни 

50-55%

Состояние 

здравоохранения 

10-15%

Генетические

15-20%

Состояние 

окружающей 

среды

20-25%



Вклад основных факторов риска в смертность населения
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Общая смертность в 2014 году 

на 100 тыс. населения

Алтайский край – 14,2

г. Барнаул – 10,4

г. Белокуриха – 12,7

г. Заринск – 12,3

Г. Камень-на-Оби -12,8

Г. Славгород – 12,2



31 мая 2011 года в рамках всероссийской антитабачной 

акции«Караван ЗОЖ»

медико – профилактическая акция центра «Профилактик» МУЗ ГБ № 6 и 
Барнаульского Пед Колледжа, посвященная мотивации курящей 
молодежи по  отказу от курения, информирование о выгодах и 
преимуществах жизни без табака.

В акции приняли участие 

более 600 человек!



Мероприятия декады борьбы с сердечно – сосудистыми заболеваниями 

в КГБУЗ «Городская больница№6, г. Барнаула»

Профилактическое обследование 

Центром здоровья работников 

ООО хлебозавода №4. 

Осмотрено 378 человек.

- 26.05.15 профилактическая акция 

«Караван ЗОЖ - 2015»

Обследование: 

- измерение функции легких;

- определение концентрации 

угарного газа в выдыхаемом 

воздухе;

- определение сахара крови;

- измерение Ад;

- краткое профилактическое 

консультирование.

Маршрут «каравана ЗОЖ»:

- ООО «Геофизический завод»

- БГПК

- ОАО «Анитим»



3-й  год  АГМУ проводит краевую 

олимпиаду школьников

«Новое поколение выбирает 

ЗОЖ». 

Принимают участие более 100 

учащихся из образовательных 

учреждений Алтайского края



Проведение массовых мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни и повышению информированности граждан о проблеме 

сердечно-сосудистых заболеваний

Свыше 5000 человек 

приняли участие в 

мероприятиях (Сити 

Центр, Европа) 

Всемирного дня 

здоровья 

7 апреля 2015 года

в городе Барнауле



Раздача листовок по здоровому питанию в торговой сети «Мария-ра» 

в городе Барнауле

Более 20000 листовок по здоровому питанию было выдано в торговой сети «Мария-ра» 





Организация волонтерского движения с вовлечением студентов ГБОУ ВПО 

«Алтайский государственный медицинский университет», колледжей, 

учащихся старших классов общеобразовательных организаций, 

популяризирующего проблему артериальной гипертонии, повышенного 

уровня холестерина, необходимость профилактики инсульта и инфаркта 

миокарда, прохождения диспансеризации и профилактических медицинских 

осмотров; создание движений школьников «Будем здоровы и победим!», 

«Кардиогвардия»



«День отказа от курения. Навсегда»



В день празднования Дня города Барнаула - 5 сентября 2015 
года на площади Советов  прошли обследование 250 жителей 

и гостей  г. Барнаула.



29 сентября 2015 года Информационная  акция «День 

здорового сердца» в торгово-развлекательном центе 

«Сити-центр». Прошли обследование на выявление 

факторов риска болезней сердечно-сосудистой системы 

более 500 человек 



День физкультурника в городе Барнауле 

Несколько тысяч барнаульцев стали участниками массовой зарядки в спорт-парке

Алексея Смертина. Массовый фитнес для барнаульцев проходил под 

руководством инструкторов спортивного клуба «Сафари» и депутатов 

Молодежного парламента Алтайского края. Почетными гостями мероприятия стали: 

мастер спорта по лыжным гонкам, участница олимпийский игр Ольга Кузюкова, 

заслуженный мастер спорта России Татьяна Ильюченко, председатель Федерации 

футбола Алтайского края, основатель фонда «Юные дарования» Алексей Смертин. 



Выездная работа Центров здоровья для детей

5 августа 2015 года специалистами Городского детского  центра здоровья  КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 

2, г. Барнаул» проведена выездная работа в детском оздоровительном лагере «Спутник -2», (МАОУ ДОД «ДООЦ» 

«Каникулы»)  направленная на выявление факторов риска и предупреждение развития неинфекционных 

заболеваний. Выездная работа центров здоровья в детских оздоровительных лагерях проводится с 2012 года в 

рамках проекта совместного с Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края 

«Профессиональное обучение здоровью». За 2012-2014 год в детских оздоровительных лагерях детскими центрами 

здоровья было осмотрено более 5800 человек. 


