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Что нужно в первую очередь 
изменить в здравоохранении 
Ярославской области, чтобы 
улучшить демографические 

показатели.

ВЕСТИ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ…

«Люди должны осознать, что здоровый 
образ жизни – это личный успех каждого».

Здоровый образ жизни должен стать нормой 
в обществе.
В.В. Путин



Современный россиянин еще не готов сам 
заботиться о своем здоровье, он привык скорее –

бороться с болезнями.

• Советская система сформировала устойчивые
стереотипы общественного сознания и поведения,
сущность которых до сих пор не изжита.

• Память поколений о том, что о «моем здоровье
беспокоится бесплатная медицина» - живет в
обществе.

• Изменение этого базового стереотипа –
актуальнейшая социальная проблема.



Приоритет Государственной 
политики в РФ до 2020 г.

Основные направления государственной
политики в области профилактики и
формирование ЗОЖ регламентированы в
федеральном законе « Об основах охраны

здоровья граждан в РФ», где
определена новая парадигма в
здравоохранении – от лечения к
профилактике.



Политика здорового образа жизни в последние 
годы активно формируется Президентом и 

Правительством РФ.

• За последние годы приняты важные документы:

• "Концепция государственной политики по снижению
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и
профилактике алкоголизма среди населения",

• "Концепция осуществления государственной политики
противодействия потреблению табака",

• "Основы государственной политики в области здорового
питания".

http://www.rg.ru/2008/04/23/tabak.html


Нужна ли профилактика в 
Ярославской области?



Ярославская область. Смертность 2016г. 
на 100 000 человек.

• Сердечно – сосудистая  668,8

• Смертность от 
новообразований – 222,7



Смертность…2017… 8 месяцев…

• Сердечно-сосудистая
смертность – 600,4

• Смертность от 
новообразований – 225,0



Смертность в трудоспособном 
возрасте 2016 г.

• Сердечно-сосудистые
заболевания

• На 100 000 –
185,6

• Онкологические 
заболевания 

• на 100 000 –
79,8



О росте смертности.

• Важно помнить, что медицина
определяет лишь небольшую часть
смертности. Вклад социальных факторов
гораздо более существенен.

• Ещё один фактор, который мог повлиять на
показатели, — смертность, «отодвинутая»
медицинскими вмешательствами. Это
пациенты с тяжёлыми формами онкологических
заболеваний, чью жизнь удалось продлить; после
реконструктивных операций на сердце.



Продолжительность жизни, 2016 год, 
Ярославская область.

• Женщины -76 лет

• Мужчины – 65 лет



К каким показателям 
смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний 

следует стремиться?



Показатели 
смертности 

у мужчин 225 
на 100 000

женщин 175 
на 100 000

К каким показателям смертности от сердечно-сосудистых
заболеваний следует стремиться?



Показатели 
смертности 

у мужчин 225 
на 100 000

женщин 175 
на 100 000



Сегодня

Основное внимание уделяется
профилактике исключительно
сердечно-сосудистых
заболеваний, которые держат
первое место среди причин
смерти во всем мире.



Заболеваемость  взрослого населения. 2016 год

Нозология Абсолютные числа…

Сердечно-сосудистые болезни 232 482

Болезни органов дыхания 256 284

Болезни органов пищеварения 75 620

Болезни костно-мышечной системы 121 538

Болезни эндокринной системы 76 056 из них сахарный диабет 47 
426

Новообразования 58 854,
из них злокачественные 34 789

Взрослое население Ярославской области – 1040904
Трудоспособные - 705705 



Ежедневно к врачам обращаются…

Амбулаторно-
поликлиническое звено

ТРУДОСПОСОБНЫЕ

8300 посещений по 
поводу заболеваний

Скорая медицинская 
помощь

• 1122 ВЫЗОВА - В ДЕНЬ 

• 409 411 - ВЫЗОВОВ В 
ГОД  

• ТРУДОСПОСОБНЫЕ В 
ДЕНЬ ВЫЗЫВАЮТ 410 
раз бригаду Скорой 
мед. помощи



Какие мероприятия могут повлиять 
на значительное  снижение 

заболеваемости и  смертности в 
Ярославской области? 

Лечебные? Профилактические?





Возможности снижения смертности
путем изменения образа жизни и диеты 

у больных КБС и в общей популяции

Рекомендации
Снижение смертности 

у больных ССЗ

Снижение смертности 

в популяции

Прекращение 
курения

Физическая
активность

Умеренный
алкоголь

Изменения  
в питании

35%

25%

20%

45%

50%

20-30%

15%

15-40%



А что может предпринять сам 
человек в целях профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний?

• отказ от курения,

• контроль артериального давления,

• рациональное питание,

• достаточный уровень физической активности,

• ограничение употребления алкоголя,

• нормализация массы тела — важнейшие
условия для поддержания здоровья.



Чл.-корр. РАН, проф. Сергей Бойцов - директор  
Национального медицинского исследовательского 

центра кардиологии 

• Можно применять 
самые современные 
методы лечения 
к больному, но если 
он не будет вести 
здоровый образ 
жизни, 

• все окажется зря.



Онкологические заболевания — тоже одна из 
самых острых тем в современной медицине. Есть 

ли способ защититься от рака? Какие методы 
профилактики эффективны? И в каком возрасте 

стоит задуматься над этим вопросом?

• Самый эффективный способ защиты — это
профилактика возникновения болезни и её
диагностика на ранних этапах.

• Сейчас ранняя активная выявляемость на 1–
2-й стадиях рака в рамках диспансеризации
может достигать 70% от всех случаев, тогда как в
обычной практике это чуть больше 50%.



Есть ли заболевания, для которых 
профилактика бесполезна?

• К сожалению, есть.

• Эти болезни генетически определены, и
пока ещё не выявлены факторы риска,
влияющие на их развитие.

• В качестве примера - диффузные болезни
соединительной ткани.



252011 Canadian Hypertension Education Program Recommendations

Что профилактируют в мире? 

0 3 6 9 12 15

Высокий уровень холестерина

Ожирение

Низкая физическая активность

Высокий уровень глюкозы

Табакокурение

Высококе кровяное давление

% от всех смертей
Систолическое давление более 

115 мм рт.ст.



Контроль артериального давления. 
ЗАЧЕМ?

ОТВЕТ:  

Артериальная гипертония
Чтобы лечить артериальную гипертонию денег много не надо. 
При наличии средств пациент по назначению врача может 
принимать самые современные препараты, они доступны.

Это не стационарное заболевание, оно амбулаторное.

ИБС, инсульт, инфаркт

- это высокие технологии, и это очень большие
деньги и высокая смертность.
Дорогостоящие виды медицинской помощи
оказывают незначительное влияние на здоровье
популяции в целом.



ЧТО ПРОФИЛАКТИРУЮТ В 
РОССИИ И ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ?



Россия. 2016-2017

• Более 80% жизней уносят четыре группы
заболеваний:

1. болезни сердца и сосудов,

2. бронхолегочные патологии,

3. сахарный диабет

4. и онкологические недуги.

• Все они обусловлены образом жизни, их
можно и нужно профилактировать.



Особенностью для России и Ярославской 
области стали

надвигающиеся 
эпидемии факторов риска

1. Высокое кровяное давление

2. Табакокурение

3. Избыточная масса тела, ожирение

4. Нарушенная толерантность к углеводам, сахарный 
диабет



Ярославская область. 2017

Профилактика «по науке» вчера и 
сегодня.

РОЛЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.



Структура системы медицинской профилактики 
(Ярославская область)

Центр медицинской профилактики

Отделение\кабинет

медицинской 

профилактики

Центры 
здоровья –

выявление ФР

Участковый терапевт\врач общей практики



ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ (ситуация по России  и 

Ярославской области). Вариант 
профилактического обследования №1. 

• 55% населения страны не знает о существовании Центров 
здоровья, где можно бесплатно пройти обследование и 
получить консультацию квалифицированного врача...

• Сегодня Центры здоровья - это единственная
функционирующая структура профилактики. Важно,
что туда люди обращаются преимущественно сами, около
60-70% от всех пациентов. Они становятся носителями
новой культуры здорового образа жизни, распространяют
вокруг себя это знание.



Кабинет профилактической медицины. 
Вариант профилактического обследования  2. 

• Кроме Центров здоровья, существуют 40
кабинетов медицинской профилактики.

• Они выполняют практически те же
функции.



Участковый терапевт. 
Вариант профилактического обследования 3. 

Если в поликлинике нет ни Центра здоровья, ни кабинета
профилактической медицины, следует помнить, что
каждый человек может придти к своему участковому
терапевту на профилактический прием.

Этот специалист может назначить те же исследования и
выдать рекомендации по профилактике заболеваний.



Новые задачи здравоохранения 

Выявление ранних стадий 

заболеваний и их факторов риска

(практически здоровые молодые люди)

Замедление прогрессирования 

поражения органов 

Квалифицированная и доступная 

помощь при обострениях

Отсроченный
результат

Быстрый
результат

Центры 

здоровья

терапевты

Сосудистые 

центры



ОПТИМАЛЬНАЯ  ПЕРВИЧНАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ –

функции (сегодня)

• Наблюдение за здоровьем человека

и общества

• Наблюдение человека в течение

всей жизни, а не только во время

болезни



37

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни
Увеличение количества лет здоровой жизни

Настоящее:

Будущее:

Профилактика

Профилактика

Лечение

Лечение

Здоровье Болезнь

Здоровье Болезнь

Реальное смещение приоритетов в здравоохранении от лечения 
заболеваний к их предотвращению и поддержанию здоровья



Что можем и 
продолжаем

делать…Роль 
здравоохранения…



Диспансеризация. Возможности 
с 2013 года. Только комментарий…

• Диспансеризация в нашей стране - достаточно обоснованная тема для
обсуждения. Наиболее серьезно проблема обстоит в первой части:
охват населения пока далек от необходимого и качество
диспансеризации тоже требует совершенствования.

• Выявление всех болезней не должно являться целью
диспансеризации.

• С 1 января 2013 года каждый житель нашей страны сможет раз в три года
бесплатно проходить диспансерное обследование. Выявлять факторы
риска тех заболеваний, от которых умирает большинство населения
нашей страны: сердечно-сосудистых
заболеваний, онкологических заболеваний и туберкулеза.

http://www.takzdorovo.ru/authors/articles/2743566/
http://www.takzdorovo.ru/profilaktika/zabolevaniya/profilaktika-onkologicheskih-zabolevanij/


«Кабинет по отказу от курения и профилактике  
заболеваний, связанных с употреблением табака».

Респираторный центр. ЯОКБ

• Приказ ДЗ иФ ЯО 
№599                                                                                                               
от 28.05.2009 

• Подготовлено 
положения о кабинете

• Разработаны 
методические 
рекомендации по 
лечению курящего 
человека



21.09.2012 в Ярославле открылся Образовательный 
центр для пациентов с сахарным диабетом 

14 сентября состоялось торжественное открытие
Образовательного центра для пациентов с
сахарным диабетом, организованного
Департаментом здравоохранения и фармации
Ярославской области в партнёрстве с
фармацевтической компанией Лилли.

Подобные Центры работают уже в 38 городах РФ в
рамках совместного проекта, получившего
научно-методологическую базу
Эндокринологического научного Центра МЗ РФ.

Теперь пациенты города смогут своевременно
получать новейшую информацию о диабете, в
том числе о том, как самостоятельно управлять
заболеванием.



5 февраля 2013 г. – открытие Образовательного 
центра по АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ в 
ЯОКГВВ.



экспертная группа

МЕДИЦИНА
Что нужно в первую очередь изменить в 

здравоохранении Ярославской области, чтобы 
улучшить доступность и качество медицинской 
помощи, а также демографические показатели.



Стратегические цели

Текущая ситуация и стратегические цели

 Сохраняются высокие 
показатели смертности 
от болезней системы 
кровообращения, 
новообразований.

 Продолжительность жизни
населения ЯО ниже чем в 
среднем по ЦФО и РФ.

 Диспансеризация
в Ярославской области не имеет 
полного охвата населения. 

 Снижение смертности 
от болезней системы 
кровообращения 
и новообразований.

 Повышение 
продолжительности жизни 
населения.

 Всеобщая доступность медицинской 
помощи максимально возможного 
уровня с опорой на современные 
медицинские технологии»,

 Повышение качества медицинской 
помощи за счет  эффективного 
использования ресурсов
системы здравоохранения.

Текущая ситуация

Экспертная группа «Медицина»

http://med-info.ru/content/view/7600


Создание  единого 
профилактического 

пространства

Экспертная группа «Медицина»

Повышение 
доступности 

медицинской 
помощи. 

Определить приоритетом 
регионального 

здравоохранения борьбу 
с сердечно-сосудистыми

заболеваниями, 
онкопатологией

и сахарным диабетом

Инструменты достижения цели. 



2015-2017 годы

Комиссия по здравоохранению и 
здоровому образу жизни.

Ярославль. Общественная палата.



2015. Год борьбы с сердечно-сосудистыми
заболеваниями.

Профилактическое 
направление

• Борьба с курением. Акции
«Куришь – проверь свои легкие»,
круглые столы, выступления в
прессе. Март. Апрель.

• Дни здорового сердца
(Любим, Некоуз, Пречистое).
Июнь, август.

• Неделя борьбы с
артериальной гипертонией.
Май.

• Сердечно-сосудистая
смертность, пути снижения.
Апрель.

Специализированная и 
высокотехнологичная помощь.

• Оказание
специализированной
кардиологической
помощи в Ярославской
области. Май.

• Сосудистые центры. Май.

• Возможности
высокотехнологичных
кардиологических
операций. Май.



2016.

• Организация оказания помощи больным 
сахарным диабетом.

• Грипп. Можно ли предотвратить 
эпидемию… Прививочная кампания в 
Ярославской области.

• Возможности профилактики диагностики 
и лечения вирусного гепатита С: проблемы 
и пути решения.



2017.

Региональный проект 
«ЗДОРОВОЕ ЛЕТО»



Кто работал в комиссии.

Члены комиссии:

Можейко М.Е.
председатель комиссии

Новиков Ю.В. заместитель

Якунина Т.В. заместитель

Тепляков А.А.

Лебедева Л.А.

Лозинский Б.Р.

Ильин М.В.

Эксперты комиссии

Замиралова Т.Б.

Гамаянова С.В. 

Ерегин С.Я.

Яновская М.Е.

Поярков Н.А

Смирнов Д.К.



«Если мы Вас лечим — мы помогаем Вам сейчас. 

Если мы Вас учим — мы помогаем Вам всегда!»

ДЕВИЗ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ


