Название организации:
Автономная некоммерческая организация «Региональный центр гражданской защиты и
охраны здоровья населения»
Название Программы:
Социальная программа по снижению смертности населения от инфарктов и инсультов на
2016-2017 гг.
Краткое описание Программы:
Основной целью программы является снижение смертности населения от сердечнососудистых заболеваний, путем организации мероприятий по проведению массового
кардиологического скрининга жителей г. Москвы по месту жительства с последующим
консультированием врача-кардиолога. Проведение данной социальной акции позволяет
качественно снизить уровень смертности населения от инфарктов и инсультов. В
результате реализации программы жители г. Москвы смогут бесплатно проверить
состояние сердца, а так же получить консультацию квалифицированного врача. Это
позволит обеспечить необходимую профилактическую и консультативную поддержку,
удовлетворить острую необходимость населения в получении помощи от врача-кардиолога,
снизить смертность населения от болезней системы кровообращения, улучшить качество
жизни людей за счет выявления заболеваний на ранних стадиях, снять избыточную
нагрузку с государственных поликлиник в условиях дефицита врачей узких
специальностей, а так же усилить желание данного пациента своевременно обратится за
помощью и начать лечение.
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

1. Лица старше 40 лет
В рамках отчетного периода было
обследовано 1102 человека данной
группы

2. Инвалиды I, II, III групп.
В рамках отчетного периода
обследовали 719 инвалидов.

3. Малоподвижные группы граждан
В рамках отчетного периода было
проведено 503 обследования

Значение
Контингент, попадающий в группу риска ССЗ. Люди,
которые еще не сталкивались с серьезными
последствиями заболеваний сердца, зачастую не
придают значения важности регулярных осмотров и
консультаций, что вызывает развитие сердечных
патологий из-за их несвоевременного выявления. В
рамках программы ц/а получила консультации врачакардиолога, что позволило предотвратить развитие
заболеваний ССЗ на ранних стадиях.
Контингент, нуждающийся в консультации врача с уже
имеющимися нарушениями работы сердечнососудистой системы. Данная группа ц\а уже
принимает лекарственные препараты, которые
необходимо корректировать по дозировкам и
способам применения, но из-за сложностей, связанных
с визитом к врачу-кардиологу, пациенты принимают
одни и те же лекарственные препараты на протяжении
долгого времени (месяцы, в ряде случаев годы). В
рамках консультации ц\а получила информацию по
лечению и наблюдению уже имеющихся заболеваний,
врачи помогли разобраться пациентам в терапии и
выбрать подходящие схемы лечения.
Контингент, имеющий трудности в посещении
поликлиники, а именно люди с проблемами в работе
опорно-двигательного аппарата; инвалиды-

граждан, не имевших контакта с
врачами более 6 месяцев.

4. Врачи-кардиологи Центра
кардиологии и функциональной
диагностики «Русмед»
В рамках отчетного периода в
программе успели принять участие
11 врачей-кардиологов из центра
кардиологии «Русмед».

колясочники; лица, перенесшие заболевания,
парализовавшие работу ЦНС или опорнодвигательного аппарата. Из-за малоподвижного образа
жизни данная группа ц\а более подвержена
заболеваниям ССС (сердечная недостаточность,
нарушения циркуляции крови к жизненно важным
органам, отеки нижних конечностей и т.д.). В
дополнение к этому, врачи узких специальностей,
работающие в районных поликлиниках не имеют
возможности посещать эту группу граждан на дому, в
связи с высокой загруженностью. В рамках
программы ц\а получила консультации для
предотвращения развития или последствий ССЗ на
дому.
Врачи, привлеченные из партнерских Лечебнопрофилактических учреждений получили
возможность оценить потребность граждан в своих
услугах, чтобы улучшать и дополнять качество и виды
оказания медицинской помощи. Так же, врачи
партнерских ЛПУ не ограниченны во времени при
осмотре пациентов, в отличии от своих коллег из
государственных поликлиник, что благотворно влияет
на качество проводимых осмотров и лояльность
граждан к Здравоохранению Страны в целом.

Территория реализации:
Щукино, Беговой, Коптево, Савеловский, Тимирязевский, Покровское-Стрешнего, Левобережный,
Войковский, Хорошего-Мневники, Строгино, Хорошевский
ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 31 марта 2017г.

Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя
Организация и проведение кардиологических
обследований.

Привлеченные Лечебно-профилактические
учреждения
Благополучатели

По результатам осмотров были даны ценные
консультации благополучателям от врачей,
позволившие снизить риск осложнений ССЗ

Количественное измерение показателя
1 224 проведенное обследование, из которых 17
обследований закончились госпитализацией
пациента, путем вызова скорой помощи на
месте, по причине острого нарушения работы
ССЗ.
Центр Кардиологии и функциональной
диагностики «Русмед»
1 224 человека, из них: 467 человек старше 40
лет не имеющих инвалидность и не
обращавшихся к врачу-кардиологу за последние
12 месяцев; 719 человек -инвалиды I, II, III
групп; 38 людей – маломобильные группы
граждан.
Было зарегистрировано 1 224 ЭКГ, из них: 17
ЭКГ – острые состояния (предынфарктные)
944 ЭКГ – с явными нарушениями функций

Распространено информационных материалов

сердечно-сосудистой системы, 201 ЭКГ –
незначительные изменения ССС, 62 ЭКГ –
функции ССС не нарушены.
14 000 буклетов, 18 500 Листовок, 3 400
плакатов, 2 800 талонов. За отчетный период
времени сайт посетили более 350 Раз.
Опубликована информация на сайте 1 раз
(http://rcgz.ru/proekty/)

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя
Снятие нагрузки с государственных ЛПУ

Повышение уровня осведомленности
населения о проблемах систем
кровообращения и о возможных их
решениях.

Качественное измерение показателя
В ходе осмотров было нами выявлено, что порядка
40% благополучателей не могли попасть на прием
к врачу-кардиологу в районную поликлинику в
связи с большой загруженностью последних. Из
этого следует, что люди, которые прошли осмотр в
рамках нашей программы на несколько недель
отложили поход в районные поликлиники, чем
снизили загруженность в них.
По итогам информационной кампании прием
получили 44% получателей (от 2800 талонов),
посещаемость сайта выросла на 7%

