
О реализации Плана 

мероприятий 

(«дорожной карты») по 

снижению смертности 

населения от сердечно-

сосудистых  

заболеваний в МО 

«город Екатеринбург»

Новикова Лена Фагиловна,

Директор МАУ «Городской 

центр медицинской 

профилактики»



Структура общей смертности 

населения в 2017 году 



Стратегии профилактики 

неинфекционных заболеваний в РФ

Популяционная 
стратегия

Стратегия высокого 
риска (скрининг)

Вторичная
профилактика, лечение

Реализация Формирование ЗОЖ Совершенствование 

системы раннего 

выявления лиц с 

высоким риском и 

коррекция ФР 

(диспансеризация, 
проф.осмотры)

Обеспечение стандарта 

лечения

Обучение врачей

Повышение 

приверженности 

пациентов к лечению
Коррекция ФР

Вклад в снижение
смертности

50% 20% 30%

Охват населения, % в
год

100 40 30

Затраты (в % от прямых

затрат на
здравоохранение)

0 1,3 98,7

Ожидаемый эффект
через

5-10 лет 3-4 года 3-4 года

Одновременная реализация трех стратегий – залог успеха снижения смертности от НИЗ



Структура первичной заболеваемости злокачественными 

новообразованиями  взрослого населения 
г. Екатеринбурга в 2017 году

Предстательная железа   16,5%

Легкие 15,7%

Колоректальный рак         12,6%

Рак кожи и меланома        12,1%

Желудок 6,8%

Мочевой пузырь 4,1%

Почка 4,1%

Поджелудочная железа 3,6%

Молочная железа            20,4% 

Рак кожи и меланома      14,9%

Колоректальный рак 14,0%

Тело матки, яичники         10,7% 

Желудок 4,3%

Шейка матки 4,0%

Легкие 4,0% 

Почка 3,8% 

Поджелудочная железа 3,2%

Щитовидная железа 2,8% 

Мужчины

2522 чел.

Женщины

3396 чел.

Численность взрослого населения Екатеринбурга: мужчины 521 407 человек,  женщины 681 
933 человека 

Заболели, 

всего:



Структура смертности от злокачественных 

новообразований в МО «город Екатеринбург» в 2017 году 

Локализации Абсолютные 
значения

Смертность

(на 100 тыс. 
населения)

Доля  в 

структур

е 

смертно

сти от 
ЗНО, %

Всего 2670 213,7

Легкие 442 29,7 16,6

Колоректальный рак 442 29,7 16,6

Молочная железа 231 15,5 8,6

Желудок 201 13,5 7,5

Предстательная железа* 148 9,9 5,5

Яичники 92 6,2 3,4

Меланома 62 4,2 2,3

Мочевой пузырь 62 4,2 2,3

Шейка матки 45 3,0 1,6

Тело матки 61 4,1 2,2* требует пояснений



Запущенность злокачественных 

новообразований – выявление ЗНО 
на 3,4 стадиях (%)



Структура смертности от 

злокачественных новообразований в МО 

«город Екатеринбург» в 2017 году

5 локализаций – 45,7% 





Северокарельский проект: пример 

межсекторального взаимодействия

Модификаци
я факторов 

риска

Коммунальна
я программа

(межвед.подх
од)

Программа в 
первичном 

звене 
здравоохране

ния

Работа с 
пищевой 

индустрией

Puska P., 2010

Активность в 
СМИ



Приоритетный проект 

«Формирование здорового 

образа жизни»



Приоритетный проект 

«Формирование здорового 

образа жизни» до 2025 года

Проведение информационно-
коммуникационной кампании с 

использованием 
телекоммуникационных каналов 

для всех целевых аудиторий

Проведение 
коммуникационной 

кампании по здоровому 
питанию с участием 

производителей

Снижение уровня 
потребления табачной и 
алкогольной продукции

Разработка политики 
вовлечения граждан и НКО 

в проект

Повышение 
ответственности 

работодателей за 
здоровье работников, а 
также ответственности 

граждан за свое здоровье



Дорожные карты 

в г.Екатеринбурге в 2015-2017 гг.



Структура дорожной карты

Популяционные исследования

Екатеринбург,
Население 25-64 г.
1600 человек, случайная выборка,
телефонный опрос апрель-май 2015, 2017

Популяционная профилактическая работа
(снижение распространенности факторов риска 
ХНИЗ)

Работа со СМИ,
Межведомственная работа по информированию 
населения

Скрининг неинфекционных заболеваний,
Вторичная профилактика

Диспансеризация населения, субботники против 
рака, диспансерное наблюдение, школы здоровья 
для населения



Наши партнеры

 Департамент по управлению муниципальным имуществом,

 Информационно-аналитический департамент,

 Департамент образования,

 Управление культуры,

 Управление здравоохранения, 

 Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма,

 Управление жилищного и коммунального хозяйства,

 Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию 
улично-дорожной сети,

 Комитет по товарному рынку,

 Комитет промышленной политики и развития предпринимательства,

 Комитет по организации бытового обслуживания населения,

 Комитет по жилищной политике,

 Комитет по молодежной политике,

 Комитет социальной политики,

 Администрации районов.



Факторы риска

Немодифицируемые:
пол

возраст

наследственность

Модифицируемые:

Биологические Поведенческие

Артериальное давление
Холестерин

Сахар (глюкоза)
Индекс массы тела

Курение
Нерациональное питание

Низкая физическая 
активность
Алкоголь



Паспорт исследования
(популяционное исследование по изучению 

факторов риска ХНИЗ среди населения города 

Екатеринбурга)

 Период проведения: апрель-июнь 2017г.

 Объект исследования: трудоспособное население 
г.Екатеринбурга.

 Выборка: 1603 респондента в возрасте от 25 до 64 
лет.

 Метод исследования: телефонный опрос.

 Опросник разработан специалистами ФГБУ 
«НМИЦ профилактической медицины». 

 Исследование реализовано согласно 
методическим рекомендациям международного 
исследовательского проекта «CINDI» (ВОЗ). 

 В презентации использовано сравнение с 
данными аналогичного исследования 
проведенного в 2015г. 



Артериальное давление

В течение 2015-2017 гг. проводится акция «Узнай свое 

давление!»: работа передвижных бригад по измерению АД 

в местах скопления трудоспособного населения: 

Родительские 

собрания в школах
Предприятия

Офисные

центры
Торговые 

центры

В акции приняли участие 45256 человек, у 

18,7% обнаружено повышенное АД 

С нормальным АД каждый получил буклет о факторах риска 

ССЗ, с повышенным –направлен к врачу, буклет с 

рекомендациями по образу жизни.



Артериальное давление

Третий год формируется информационное 

поле, используется различные каналы 

коммуникации

Изготовлен фильм «Артериальная гипертония. 

Факторы риска», показ – местное 

телевидение, родительские собрания в 

некоторых школах. Охват – более 200000 

человек
Трансляции 15 видеороликов 

в интернете, местное 

телевидение, школы, 

предприятия, в торговых 

центрах

Ротация 10  аудиороликов

Печатная продукция: 16 видов, тираж 627 200 

экз. Распространение в ЛПУ, общественном 

транспорте, аптеках, школах, библиотеках,

на предприятиях



Артериальное давление – результаты

Первичная заболеваемость

АГ на 1000 населения

Число зарегистрированных 

больных АГ (абс.)



Распространенность повышенного 

артериального давления*

*Доля респондентов, информированных от врача, что у них 

повышенное артериальное давление



Распространенность табакокурения
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Распространенность значительного 

употребления алкоголя*

*Под значительным употреблением алкоголя понимается 0,2 л 

крепких спиртных напитков или 0,5 л крепленого вина, или 0,7 л 

сухого вина, или 2 л пива за один прием



Потребление овощей и фруктов

Распространенность 

недостаточного 

потребления овощей и 

фруктов в день (менее 

5 раз в день)

Доля респондентов, 

ежедневно 

потребляющих овощи и 

фрукты

98,6 97,3
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Досаливание приготовленной пищи 
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Уровень физической активности



Индекс массы тела

Распространенность избыточной массы тела и 

ожирения
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Результаты
Первичная заболеваемость АГ 

на 1000 населения

Показатель, который необходимо 
достигнуть к 2018 году
(в соответствии 
с Указом Президента РФ 

от 07.05.2012  № 598) - 649,4


