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План мероприятий по снижению смертности населения ГО Верх-Нейвинский от основных причин в 2019 году
№

1.

Наименование

Мероприятия по профилактике и
снижению смертности от
новообразований

Срок
исполнения

Ожидаемый результат

Целевые показатели
эффективности реализации
мероприятия

Единицы
измерения

в течение года снижение числа лиц, имеющих
высокий риск развития ЗНО

доля граждан, охваченных
кампанией и мотивированных на
ведение здорового образа жизни из
числа всех постоянных жителей ГО
Верх-Нейвинский

в течение года Повышение охвата
обследованиями на
ВИЧ,Флюорографии населения
ГО Верх-Нейвинский,Контроль
за исполнением стандартов
обследования на ВИЧ при
различных заболеваниях и
состояниях

Целевые показатели
Факт 2018
года

План 2019
года

проценты

16

15

В целях ранней постановки
диагноза и начала АРВТ

проценты

08.янв

95

полнота охвата диспансеризацией
взрослого населения ГО ВерхНейвинский,подлежащих
диспансеризации

проценты

76.2

95

Количество
сохраненных
жизней, человек

1

Ответственные исполнители
(должность, Фамилия И.О.)

главный врач Сидоренко Г.Л.
Врачи -терапевты участковые
Побединская С.С . Ракинцева
И.Р. Врач ак.гинеколог
Коновалова А.Д.

1 Повышение активности работы
смотрового кабинета в направлении
профилактики и выявления ЗНО
2 Онкоскрининг,дополнительная
диспансеризация ,профилактические
осмотры населения;своевременное
выявление лиц с предраковыми
заболеваниями ,формирование групп
риска,раннее выявление ЗНО
3Разбор запущенных случаев ,анализ
смертности,снижение запущенности.
2.

Мероприятия,направленные на
снижение смертности больных
Туберкулезом,ВИЧ-инфекцией

3.

Мероприятия, направленные на
в течение года
своевременное выявление ишемической
болезни сердца и снижение риска
развития осложнений (диспансеризация
отдельных групп взрослого населения,
проведение углубленных
профилактических осмотров, школ
пациентов)
1 Активизировать работу школ здоровья
,в том числе по профилактике
злоупотребления
алкоголем,табакокурением,по
рациональному питанию.

увеличение выявления больных
ишемической болезнью сердца.
Увеличение доли больных с
ишемической болезнью сердца,
обучающихся в школах для
пациентов .

врач фтизиатр Морозова И.М.
врач инфекционист
СадрисламоваА.Р.врач
нарколог Нежданов В.В. Врач
психиатр Баданин Н.М. врачи
терапевты участковые
Побединская С.С. Ракинцева
И.Р.

1

гл.врач Сидоренко Г.Л.

14

2Выполнение Порядков динамического
диспансерного наблюдения по
первичной и вторичной профилактике
сосудистых заболеваний

4

доля больных ишемической
болезнью сердца, регулярно
принимающие статины

проценты

60

90

1

полнота охвата больных,
перенесших коронарный синдром,
диспансерным наблюдением

проценты

100

100

1

проценты

50

70

3Повышение эффективности
диспансерного наблюдения и ведения
больных, перенесших острый
коронарный синдром

в течение года снижение риска повторного
острого коронарного синдрома
увеличение приема статинов
среди больных ишемической
болезнью сердца

Мероприятия,направленные на
своевременное выявление факторов
риска развития цереброваскулярных
заболеваний,их коррекцию

в течение года Увеличение числа диспансерного
наблюдения пациентов
Организация диспансерного
,перенесших инсульт
наблюдения пациентовс
артериальной
гипертонией,повышенным уровнем
холестерина,высоким риском
развития сердечно-сосудистых и
цереброваскулярных заболеваний

Диспансеризация определенных групп
взрослого населения,проф мед.осмотры
,работа кабинета мед.профилактики.

в течение года Снижение риска развития
сердечно-сосудистых и
цереброваскулярных заболеваний

5

Мероприятия по профилактике риска
в течение года снижение риска развития
развития заболеваний органов
цирроза печени,язвенной болезни
пищеварения
желудка ,ожирения.
Работа школы здоровья по правильному
питанию ,злоупотреблению алкоголем.

6

Регулярный мониторинг умерших по
отдельным нозологическим формам

1раз в квартал

гл.врач Сидоренко Г.Л.

гл.врач Сидоренко Г.Л.

проценты

30

85

1

гл.врач Сидоренко
Г.Л.Фельдшер кабинета
мед.профилактики
ДолматоваТ.М.

гл.врач Сидоренко Г.Л.

