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Аннотация. В статье проводится мониторинг реализации приоритетного 

национального проекта «Здоровье» на территории Калужского региона в 2013 

году. Сравниваются плановые и фактические цифры, анализируется активизация 

деятельности по различным направлениям.  

Главным критерием при этом становится показатель динамики роста 

качества жизни населения. Рассматриваются «узкие места» исполнения 

программы и способы их «расшивки». Особое внимание уделяется аспектам 

повышения квалификации медицинским персоналом.  

Данные материала помогают создать объективное представление о слабых 

и сильных сторонах исполнения приоритетного национального проекта 

«Здоровье» в регионе сегодня. 
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Abstract. The article is devoted to the monitoring of the implementation of the 

priority national project "Health" in the territory of Kaluga region in 2013. Compare 

planned and actual figures, analyzed the intensification of activities in various 

directions.  

The main criterion is the rate of growth of the quality of life of the population. 

Discusses the bottlenecks of the implementation of the program and the ways of their 

"joint".  

Special attention is paid to aspects of the training of health personnel. Material 

data help to create an objective overview of the strengths and weaknesses of the 

execution of priority national project "Health" in the region today. 
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 По оперативным данным Территориального органа федеральной службы 

государственной статистики в Калужской области за 11 месяцев 2013 года в 

Калужской области показатель рождаемости на 1000 населения составил 11,8, что 

на 0,1 ниже аналогичного периода 2012 года (за 11 мес. 2013 года родилось 9856 

детей, за аналогичный период 2012 года – 9985 детей). Показатель общей 

смертности населения за одиннадцать месяцев 2013 года существенно не 

изменился и составил 15,3 на 1000 населения (в 2012 году 15,7). Показатель 

младенческой смертности за январь-ноябрь 2013г. по оперативным данным 

составил 9,1 на 1000 из тех, кто родился живыми. 

 Основными причинами смертности являются: болезни системы 

кровообращения – 59,0%, онкологические заболевания – 16,0%, смерть от 

внешних причин (травмы, отравления) – 9,0% от общего числа умерших. 

Среди новообразований к летальному исходу чаще всего приводили 

заболевания органов пищеварения (37,7% от общего числа умерших от 

новообразований), органов дыхания (18,7%), женских половых органов (7,8%), 

молочной железы (7,4%). 

  



Среди обстоятельств, приведших к гибели людей от травм, отравлений или 

некоторых других последствий воздействия внешних причин 21% составили 

дорожно-транспортные происшествия, 12,0% - самоубийства и 10,4% отравления 

алкоголем. 

Всеобщая диспансеризация [1, с.23], измененная медицинская логистика, 

работа сосудистых центров позволили добиться в 2013 году следующих 

результатов. 

Уменьшилось количество госпитализированных в сосудистые центры с 

острым коронарным синдромом (далее - ОКС) 3295 человек (за аналогичный 

период 2012 года - 3766 человек), с острым нарушением мозгового 

кровообращения (далее - ОНМК) – 4561 человек, (за аналогичный период 2012 

года – 4725 человек), что оказывает свое положительное влияние на выживаемость 

пациентов от инсультов и инфарктов. 

Число умерших больных с ОКС в январе-ноябре 2013 года снизилось и 

составило 394 человек (за аналогичный период 2012 года – 483), в том числе от 

острого инфаркта миокарда – 347 человека (за аналогичный период 2012 года – 

399 человек) (снижение на 13%). 

Число умерших больных с ОНМК в январе-декабре 2013 года снизилось на 

2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составило 1263 человек 

(в 2012 году – 1300 человек). 

В течении 2013 года проводилась работа по диспансеризации определенных 

групп у взрослого населения с целью раннего выявления хронических 

неинфекционных заболеваний, в том числе болезней системы кровообращения, 

являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности  

населения, основных факторов риска их развития.  

Основное внимание уделяется организации первичной и вторичной 

профилактики пациентам с сосудистыми поражениями головного мозга и сердца. 

  



В 2013 году  в Калужской области подлежало диспансеризации 191 425 

человек тыс. человек (22,7% от численности взрослого населения). Осмотрено -

141 тыс. человек  (так как фактически не проживает в Калужской области из числа 

подлежащих диспансеризации 24 770 тыс. человек (14,7 %), отказались от 

проведения диспансеризации -13 257 тыс. человек (8%). 

Установлено диспансерное наблюдение за пациентами[2, с.19] в  23 138 

случаях, направлено  для получения высокотехнологичных методов помощи 

(ВМП) - 678 чел., рекомендовано санаторно - курортное  лечение - 1485 лицам.   

Из числа полностью завершивших диспансеризацию впервые выявлено 25 

680 случаев заболеваний.   

Из числа лиц, полностью завершивших диспансеризацию,  факторы риска 

хронических неинфекционных заболеваний  определены у 18736 человек, что 

составляет  64%.   

По итогам диспансеризации[3, с.371] текущего года были выделены 

следующие группы здоровья. 

1 группа здоровья (граждане, у которых не установлены хронические 

неинфекционные заболевания, отсутствуют факторы риска или имеются факторы 

риска при низком или среднем суммарном сердечно-сосудистом риске, которые не 

нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу  других заболеваний)  

составила 26,0%;  

2 группа здоровья (граждане, у которых выявлены факторы риска при 

высоком или очень высоком суммарном сердечно-сосудистом риске, которые 

нуждаются в их коррекции в кабинете (отделении) медицинской профилактики) 

составила  24,4 %; 

 3 группа здоровья (граждане, нуждающиеся в диспансерном наблюдении 

врача по заболеванию, в том числе требующие специализированной (ВМП) 

медицинской помощи, проведения лечебных, реабилитационных и 

профилактических мероприятий),  составила 49,6%. 

  



Проводятся скрининговое обследование населения[4, с.411] с целью раннего 

выявления лиц с артериальной гипертонией и динамическое наблюдение за 

пациентами с ишемической болезнью сердца, артериальной гипертонией, 

перенесенным инсультом или инфарктом миокарда. В отдаленные населенные 

пункты организуются выездные бригады медицинских работников для 

комплексного обследования жителей с целью раннего выявления сердечно - 

сосудистых заболеваний. 

Совершенствование медицинской помощи пациентам с сосудистой 

патологией включает проведение в региональном сосудистом центре и первичных 

сосудистых отделениях комплекса мероприятий, направленных на раннюю 

реабилитацию пациентов [5, с.25]. Реабилитация проводится бригадой 

специалистов, включающей врачей ЛФК, логопеда, медицинского психолога и др. 

с первого дня госпитализации и продолжается после выписки в амбулаторно-

поликлинических и санаторно-курортных учреждениях. Долечивание работающих 

граждан после стационарного лечения с инфарктом миокарда проводится на 

территории Калужской области в санаториях «Воробьево» и «Звездный». 

Актуальным направлением проекта являются мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни, снижению злоупотребления алкоголем и профилактике 

алкоголизма, сокращению потребления табака: 

В государственной программе «Развитие здравоохранения в Калужской 

области», предусмотрен большой блок мероприятий по профилактике 

неинфекционных заболеваний у населения Калужской области на 2013-2020 годы, 

в том числе и на основе межведомственного сотрудничества. 

В профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний 

предусмотрен системный подход. Для этого распоряжением Губернатора области 

создан межведомственный Координационный Совет с участием профильных 

социальных министерств и ведомств, молодежного Правительства, общественных 

организаций. В 2013 г. состоялось два заседания Совета (4 июля и 24 декабря). 

  



Выполнение профилактических мероприятий будет достигнуто через 

реализацию целевых программ, широкую пропаганду и проведение 

вакцинопрофилактики, обучение специалистов, массовые акции и 

информирование через интернет ресурсы, СМИ, социальную рекламу.  

Проведены 4 коммуникационно-пропагандистские кампании по 

профилактике гриппа, курения, по диспансеризации и по здоровому питанию. 

В 2013 г. проведены массовые пропагандистские мероприятия ко Дню 

борьбы с туберкулезом, Всемирному Дню борьбы с наркоманией, Всемирному 

Дню сердца, Всемирному Дню борьбы со СПИДом и др. 

Изданы 90 000 экземпляров буклетов, памяток и листовок, 6 000 плакатов по 

актуальным вопросам здорового образа жизни и профилактике заболеваний.  

Разработаны и внедрены профилактические программы: 

- «Основные направления сохранения и укрепления здоровья и пропаганды 

здорового образа жизни среди юношей допризывного возраста»; 

- «Основы питания детей раннего возраста»; 

- «Профилактика острых респираторно-вирусных заболеваний у детей и 

подростков образовательных учреждений Калужской области»; 

- «Организация физической активности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных учреждениях Калужской области». 

Для профилактики депрессивных состояний и суицидального поведения 

созданы кабинеты социально-психологической помощи и отделения кризисных 

состояний, совершенствуется работа «Телефона доверия» с круглосуточным 

режимом работы 

Продолжат свое развитие действующие центры здоровья. 

За 2013 год центрами здоровья принято 13096 человек, из них – 4920 детей 

(37,6% - от числа принятых). За аналогичный период принято 11728 человек из 

них 4501 детей или 38,4% от числа принятых. Это свидетельствует о возросшей 

потребности населения в услугах Центров здоровья. 

  



Центр здоровья из Медынского района переведен в г. Калугу. Он  расположен 

в помещении по адресу: ул. Кирова, 45 (ГБУЗ КО «Калужская городская больница 

№ 4 им. Хлюстина А.С.). 

В целях повышения квалификации и уровня подготовки медицинских 

работников за 12 месяцев 2013 года в учреждениях профессионального 

образования прошли усовершенствование 948 врача и 1865 средних медицинских 

работника. Из специалистов первичного звена повысили квалификацию 90 

терапевтов, 25 врачей общей практики. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что на современном 

этапе развития данного направления региону в первую очередь необходимо: 

1.активизировать реализацию на территории Калужской области  

мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье», обратив особое 

внимание на реализацию направлений: «Родовый сертификат», диспансеризация 

14-летних подростков, выхаживание новорожденных с низкой и экстремально 

низкой массой тела, аудиологический и неонатальный скрининг новорожденных; 

2.усилить контроль за маршрутизацией пациентов с заболеваниями, 

являющимися основной причиной смертности населения Калужской области – 

сосудистыми и онкологическими заболеваниями; 

3.выступить инициатором межведомственного взаимодействия по вопросам 

пропаганды здорового образа жизни у населения Калужской области. 
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