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" В основе всего лежит сбережение
народа России и благополучие наших
граждан."

Распоряжение Правительства РФ
от 05.02.2016 № 164-р
Стратегия действий в интересах граждан
старшего поколения в Российской
Федерации до 2025 года

Указ Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 № 204
О национальных целях стратегических
задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года
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Национальный проект "Демография"

Здравоохранение

С целью обеспечения решения задач и достижения целевых значений Указа Президента страны
№ 204 разработан паспорт национального проекта "Демография", который утвержден
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам протоколом № 10 от 03.09.2018

"Разработка и реализация программ системной
поддержки и повышения качества жизни граждан
старшего поколения"

"Формирование системы мотивации граждан к
здоровому образу жизни, включая здоровое
питание и отказ от вредных привычек"

3

Общественное здоровье
Состояние внешней среды
(транспорт, строительство и ЖКХ,
природа и окружающая среда)

Здравоохранение

ЗДОРОВЬЕ
ЧЕЛОВЕКА
Другие факторы: труд и
занятость, социальная защита,
образование, культура, спорт

Образ жизни – 60%
4

Медицинская профилактика
41 отделение МП
27 кабинетов МП
12 центров здоровья

Проведение занятий в Школах пациентов в 2018 году
543 школы

136 тыс.человек
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Основные направления и мероприятия регионального проекта "Формирование
системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое
питание и отказ от вредных привычек на территории Волгоградской области"
Внедрение модели организации и функционирования центров общественного
здоровья
2024 год
– 7 центров

2020 год
– 2 центра

Единое информационное и методологическое
пространство охраны общественного здоровья региона

Предоставление субсидий СО НКО, реализующим проекты по формированию
приверженности здоровому образу жизни

Участие волонтерского движения
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Совершенствование системы раннего выявления ХНИЗ, коррекции
факторов риска их развития
47,5 тыс.населения

Выявлены факты риска

18,3 тыс. дети

66% взрослых

64% дети

Повышение уровня информированности и мотивирования
населения к ведению здорового образа жизни
260
мониторов

281 960
трансляций

585 775 часов
время эфира

7

Информационная кампания по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С
на территории Волгоградской области в 2018 году

Охват аудитории более 2 млн. человек
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Внедрение на ФАПах системы ранней диагностики
больных с ССЗ основанной системе дисперсного
картирования ЭКГ
Блок-схема
скринингового обследования населения в сельской местности с
использование дисперсного картирования ЭКГ
Активный патронаж населения:
фельдшером ФАПа / фельдшер скорой помощи / врач участковый / врач
общей практики / врач общей практики

Проведение скрининга с
использование ДК ЭКГ

Принятие решение
о госпитализации,
в т.ч. срочной

Изменения при ДК
ЭКГ (уровень
миокардного индекса
24 и более)

Отсутствие значимых
нарушений при ДК ЭКГ
Конец
обследования

Решение

Изменения при ДК ЭКГ
(уровень миокардного
индекса от 20 до 23)
Госпитализация в
ЦРБ

Направление пациента на
обследование и лечение
в поликлинику ЦРБ

Направление на
диспансерное
наблюдение по месту
жительства с
использованием ДК ЭКГ

Оценка тяжести
состояния
Лечение в ЦРБ

Госпитализация в
межрайонный центр
или областную
больницу

Выписка в связи с
выздоровлением
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Общая межведомственная задача

Ожидаемая
продолжительность
жизни
78+

80+

73,5

70,5

2011

71,0

71,4

71,6

2012

2013

2014

72,0

72,5

+3 года
2015

2016

2017

2024

2030
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Социальные проекты, реализуемые на территории
Волгоградской области

2017 год

выявление граждан полностью или частично утративших
способность к самообслуживанию и нуждающиеся в
постоянной посторонней помощи и уходе
повышение доступности медико-социальной помощи;

Проект "Территория заботы»

2018 год
Проект "Создание системы
долговременного ухода за
лицами пожилого возраста и
инвалидами"

привлечение общественных организаций, волонтеров для
оказания помощи пожилым гражданам с целью их вовлечения
в общественную жизнь;
развитие гериатрической службы области с целью
повышения качества оказания медицинской помощи лицам
пожилого и старческого возраста;
совершенствование механизмов взаимодействия для
обеспечения преемственности ведения пациента между
различными уровнями системы здравоохранения и службами
социальной защиты;
улучшение координации действий между различными
ведомствами, службами и общественностью с целью
поддержки старшего поколения
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"Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения
качества жизни граждан старшего поколения"
I. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %
19,5

19,5

26,0

31,0

37,0

31.12.2017

2018

2019

2020

2021

55,7

2022

65,3

70,0

2023

2024

II. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, состоящих
под диспансерным наблюдением, %
58,0

58,0

60,8

63,6

66,4

69,1

31.12.2017

2018

2019

2020

2021

2022

80,0

90,0

2023

2024

III. Доля лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания
прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции, % - 2024 г. – 95% (более – 1600 чел.)

на 2019 год – 3 497 900 руб.

на 2020 год – 350 300 руб.

на 2021 год – 349 900 руб.

IV. Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление
отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с
возможностью доставки данных лиц в медицинские организации
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Показатель прорабатывается Минздравом России и начнет реализовываться с 2020 года.

Медицинское сопровождение пациентов с признаками
старческой астении в амбулаторных условиях
Приказ Минздрава России от
29.01.2016 № 38н
1 гериатрический кабинет на
20 000 граждан пожилого и
старческого возраста

Оказание медицинской
помощи (в амбулаторных,
стационарных условиях, на
дому)

Комплексная гериатрическая
оценка и индивидуальная
программа реабилитации

По
нормативу
32 кабинета

2017 год

18 кабинетов

2018 год

7 кабинетов

2019 год

12 кабинетов

2020 год

6 кабинетов

2021 год

6 кабинетов

2022 год

5 кабинетов

Врач-гериатр
Осмотр врачомгериатром
1 раз в 6 месяцев или по
необходимости

К 2024 году

54 кабинета

Постановка на учет:
пациенты 60+
с признаками старческой
астении, зависимость от
посторонней помощи,
утрата способности к
самообслуживанию

Волгоград - 16 кабинетов,
Волжский - 4 кабинета,
Камышин -2 кабинета,
районы области - 32 кабинета
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Медицинская помощь по профилю "гериатрия" в стационарных условиях
1 койка
Гериатрическая
Приказ Минздрава РФ
от 29.01.2016 № 38н

На 2 000 человек 70+

По нормативу:
132 гериатрические
койки

С августа 2018 года:
150 гериатрических
коек

ГБУЗ "Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн"
(общая мощность 356 круглосуточных коек , в том числе 125 гериатрических коек)

Ежегодно стационарное
лечение получат не менее
3379 человек

-

На базе госпиталя функционируют:
областной многопрофильный гериатрический центр,
отделение
медицинской
реабилитации
с
нарушениями
периферической нервной системы на 20 коек,
консультативный кабинет врача – гериатра,
Выездная гериатрическая бригада

функций

Перспективы госпиталя
-

создание методического центра по борьбе с болезнью Альцгеймера;
открытие отделения реабилитации при нарушении функции центральной
нервной системы, мощностью 25 круглосуточных коек.

Гериатрическое отделение в ГУЗ "Клиническая больница № 11" -25 коек
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Профессиональная подготовка кадров по специальности "гериатрия"
ГБОУ "Российский национальный исследовательский университет
им. Пирогова" Министерства здравоохранения
Российской Федерации
2018 г. – 35 врача-гериатра
до 2024 г. – 27 врачей-гериатров

Всего к 2024 г.
62 врача-гериатра

ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный медицинский университет"
Министерства здравоохранения Российской Федерации
2018 г. – 102 врача-специалиста
до 2024 г. – 20 врачей-специалистов

Всего к 2024 г.
122 врача специалиста

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"
2018 г. – 122 медицинские сестры
до 2024 г. – 54 медицинские сестры

Методические
рекомендации

Всего к 2024 г.
122 медицинские сестры

Методические рекомендации по тактике ведения пациентов с различными
возраст-ассоциированными заболеваниями
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Мультидисциплинарный подход к ведению пациентов пожилого возраста,
нуждающихся в медико-социальном сопровождении

Координацио
нный центр
Соцзащиты

Стационар

Поликлиника
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