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Динамика смертности от БСК в Российской Федерации
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Темп снижения смертности от БСК
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Вклад коррекции факторов риска и лечебных мер в снижение
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Вклад факторов риска в смертность от ССЗ в течение
10 лет в российской популяции мужчин и женщин
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Вклад динамики факторов риска в снижение смертности от ССЗ в
2003-2009 г.г. в РФ
50

47,4

Всего 59,6%

45
40
35
30
% 25
20

15,8

15,1

15

14,8

14,8

10

2,7

5
0
АД

Масса тела

ЧСС

Курение

ХС

Алкоголь

ГНИЦ ПМ

Одновременная реализация трех стратегий – залог успеха

Популяционная
стратегия (формирование
ЗОЖ)
•50% вклад в снижение
смертности
•10% от всех затрат
•Эффект через 5-10 лет

Стратегия высокого
риска (диспансеризация)
•20% вклад в снижение
смертности
•20% от всех затрат
•Эффект через 3-4 года

Вторичная
профилактика
(лечение)
•30% вклад в снижение
смертности
•60% от всех затрат
•Эффект через 3-4 года

Московская декларация:
межведомственный принцип профилактики
(единая профилактическая среда)
Правительственная комиссия

Министерства

Общественные
структуры

Система
здравоохранения

Формирование ЗОЖ и профилактика неинфекционных
заболеваний в рамках Государственной программы
и 83 региональных программ «Развитие здравоохранения»
Мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики
формирование здорового образа жизни, в том числе у детей.
Эпидемиологический
мониторинг

Информационнокоммуникационная
кампания

и

Методология
обеспечения условий для
ЗОЖ

Мероприятие 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том
числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний
и патологических состояний, включая проведение медицинских осмотров и
диспансеризации населения, в том числе у детей
Развитие
инфраструктуры
медицинской
профилактики

Диспансеризация
Профосмотры
Диспансерное
наблюдение

Обеспечение условий для ЗОЖ

Совершенствование нормативноправовой базы

Акцизное и налоговое
регулирование производства
табачной, алкогольной и
пищевой продукции

Создание условий для
повседневной физической
активности (парковые зоны в
шаговой доступности,
велосипедные дорожки,
доступные спортивные залы,
стадионы и т.д.)

Обеспечение доступности здоровой пищи:
•производство достаточного количества
фруктов и овощей, продуктов со сниженным
содержанием животных жиров,
трансизомеров жирных кислот и соли
•размещение легко читаемой информации о
калорийности, содержании жиров, углеводов
и соли в продуктах
• здоровое школьное питание

Диспансеризация – одна из публичных целей Минздрава России

Причина
75% всех
смертей
Увеличение
темпа
снижения
смертности на
30% (до 2,6% в
год) через 2-3
года

10 основных особенностей
современной диспансеризации

Цель – раннее выявление ХНИЗ и
их факторов риска
Дифференцированный подход к
обследованию с учетом пола и
возраста
Мотивирование к ведению ЗОЖ и
коррекция факторов риска в
процессе диспансеризации

Широкий охват населения,
начиная с 21 года 1 раз в 3 года (до
23 млн. чел./год)
Участково-территориальный
принцип организации
Организация диспансерного
наблюдения

Двухэтапный механизм

Медико-экономическое
обоснование методов

Без ущерба для текущей работы
поликлиники

Бесплатная для населения с
полноценной оплатой через ОМС

Разница в объеме обследования первого этапа диспансеризации и
обследования в рамках Приказа Минздрава России №302н от
1) опрос (анкетирование), направленное на выявление ХНИЗ, факторов риска их развития,
туберкулеза, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача;
2) антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии, индекса массы тела;
3) измерение артериального давления;
6) определение суммарного сердечно-сосудистого риска (для граждан в возрасте до 65 лет);
13) анализ крови биохимический общетерапевтический (в объеме не менее определения уровня
общего белка, альбумина, фибриногена, креатинина, общего билирубина,АСТ, АЛТ, натрия, калия) (в
возрасте 39, 45, 51, 57, 63 и 69 лет вместо исследований, предусмотренных подпунктами 4 и 5
настоящего пункта);
14) общий анализ мочи;
15) исследование кала на скрытую кровь (для граждан в возрасте 45 лет и старше);
16) определение уровня ПСА в крови (для мужчин в возрасте старше 50 лет);
17) ультразвуковое исследование органов брюшной полости (для граждан в возрасте 39, 45, 51,
57, 63 и 69 лет);
18) измерение внутриглазного давления (для граждан в возрасте 39 лет и старше);
19) профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога (для граждан в возрасте
51, 57, 63 и 69 лет);
20) прием (осмотр) врача-терапевта, включающий определение группы состояния здоровья,
группы диспансерного наблюдения (с учетом заключения врача-невролога), проведение краткого
профилактического консультирования.

Содержание второго этапа диспансеризации:

1) дуплексное сканирование брахицефальных артерий (в случае наличия указания или
подозрения на ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения по результатам
анкетирования, по назначению врача-невролога, а также для мужчин в возрасте 45 лет и старше и
женщин в возрасте старше 55 лет
при наличии комбинации трех факторов риска развития
хронических неинфекционных заболеваний: повышенный уровень артериального давления,
дислипидемия, избыточная масса тела или ожирение);
2) эзофагогастродуоденоскопию (для граждан в возрасте старше 50 лет при выявлении по
результатам анкетирования жалоб, свидетельствующих о возможном онкологическом заболевании
верхних отделов желудочно-кишечного тракта, или отягощенной наследственности по
онкологическим заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта);
3) осмотр (консультация) врача-невролога (в случае указания или подозрения на ранее
перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения по результатам анкетирования у граждан,
не находящихся под диспансерным наблюдением по данному поводу, а также для граждан, не
прошедших осмотр врача-невролога на первом этапе диспансеризации);
4) осмотр (консультация) врача-хирурга или врача-уролога (для мужчин в возрасте старше 50 лет
при впервые выявленном повышении уровня простатспецифического антигена в крови);
5) осмотр (консультация) врача-хирурга или врача-колопроктолога (для граждан в возрасте 45 лет
и старше при положительном анализе кала на скрытую кровь);

Содержание второго этапа диспансеризации:
6) колоноскопия или ректороманоскопия (для граждан в возрасте 45 лет и старше по назначению
врача-хирурга или врача-колопроктолога);
7) определение липидного спектра крови (уровень общего холестерина, холестерина
липопротеидов высокой плотности, холестерина липопротеидов низкой плотности, триглицеридов)
(для граждан с выявленным повышением уровня общего холестерина в крови);
8) осмотр (консультация) врача-акушера-гинеколога (для женщин с выявленными
патологическими изменениями при цитологическом исследовании мазка с шейки матки и (или) при
маммографии);
9) определение концентрации гликированного гемоглобина в крови или тест на толерантность к
глюкозе (для граждан с выявленным повышением уровня глюкозы в крови);
10) осмотр (консультация) врача-офтальмолога (для граждан в возрасте 39 лет и старше,
имеющих повышенное внутриглазное давление);
11) прием (осмотр) врача-терапевта, включающий определение группы состояния здоровья,
группы диспансерного наблюдения (с учетом заключений врачей-специалистов), а также направление
граждан при наличии медицинских показаний на индивидуальное углубленное профилактическое
консультирование или групповое профилактическое консультирование (школа пациента), для
получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, на
санаторно-курортное лечение;
12) индивидуальное углубленное профилактическое консультирование или групповое
профилактическое консультирование (школа пациента) в отделении (кабинете) медицинской
профилактики или центре здоровья (для граждан с выявленными факторами риска развития
хронических неинфекционных заболеваний по направлению врача-терапевта).

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 8 октября 2013 г. N 14-1/10/2-7486

В целях исключения дублирования исследований, уменьшения
нагрузки на медицинский персонал, снижения временных и
финансовых затрат для работодателей рекомендуем учитывать
результаты исследований, выполненных в рамках диспансеризации
(в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу проведения
осмотров),
при
проведении
медицинских
осмотров,
организованных работодателем в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации.
Т.В.ЯКОВЛЕВА

При нормальном темпе диспансеризации нагрузка на участкового
терапевта возрастает на 2 посещения в смену
Отделение/кабинет медицинской
профилактики

•организация диспансеризации
•опрос по анкете
•антропометрия
•оформление документации
•углубленное профилактическое
консультирование

38 тысяч участковых терапевтов и
10 тысяч врачей общей практики

•анализ результатов
обследования
•краткое профилактическое
консультирование
•определение дальнейшей
тактики в отношении
пациента
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Распределение по возрасту

Старше 60 лет
21-36 лет

22,7%
37,7%

39,6%

39-60 лет

Частота выявления патологии на 1-ом этапе, %
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Частота применения методов и выявления патологии
на 2-ом этапе
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Основные результаты диспансеризации- 2013
Диспансеризация позволяет выявить на каждые 2000 человек
(средняя численность терапевтического участка):

•
•
•
•
•

84 больных артериальной гипертонией и 64 человека, требующих уточнения
26 больных ишемической болезнью сердца и 15 человек, требующих уточнения
15 больных с цереброваскулярной патологией и 8 человек, требующих уточнения
13 больных с патологией органов дыхания и 11 человек, требующих уточнения
3 онкологических заболевания и 6 человек, требующих уточнения диагноза
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Группы здоровья

Высокий и очень
высокий риск смерти
без доказанных
заболеваний

Заболевания, требующие
динамические
наблюдения

22,5%
2 группа

41,8%

3 группа

31,5%

Низкий и умеренный
риск смерти

1 группа

20,0%

50,0%

4,2%
В процессе
уточнения

Диспансеризация как комплекс мер по снижению риска
Граждане со 2 и 3 группой здоровья

Коррекция ФР в
отделениях
медицинской
профилактики и в
центрах здоровья

Потенциальное
снижение риска на 2030% у 4,8 млн. человек
из каждых 10 млн.

Диспансерное
наблюдение за всеми и
назначение
медикаментов 60%
лиц с 3 группой

Потенциальное
снижение риска на 3040% у 1-1,4 млн.
человек
из каждых 10 млн.

Результаты опроса граждан (241 тыс. анкет)
1.Откуда Вы узнали о диспансеризации?
- были проинформированы медицинскими работниками по почте, по
телефону, с помощью других средств связи
- были проинформированы медицинскими работниками при
непосредственном посещении поликлиники по другому поводу
- от членов семьи, знакомых
- от работодателя
- из средств массовой информации
Сколько раз Вам пришлось посещать медицинскую организацию для
полного завершения диспансеризации?
- один
- два
- три
- больше трех раз
3.Были ли у Вас затруднения с получением разрешения от работодателя
на прохождение диспансеризации в рабочий день?
- да
- нет
- прохожу диспансеризацию в нерабочее время
- не работаю
4.Считаете ли Вы диспансеризацию полезным мероприятием?
- да
- нет

%
44,5
34,3
6,0
6,0
9,2
11,9
50,0
29,5
8,6
12,3
29,9
23,7
34,1
84,9
15,1

Индикаторы Государственной программы
«Развитие здравоохранения» (2013-2020 гг.)
Распространённость
потребления табака среди
взрослого населения, %

Распространённость
Распространённость потребления недостаточного потребления
соли среди взрослого населения, % фруктов и овощей среди взрослого
населения, %

Распространенность повышенного
артериального давления среди взрослого
населения

Распространенность повышенного уровня
холестерина среди взрослого населения
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