
Итоги работы Центра медицинской профилактики Волгоградской 
области за 2015 год 

 
Государственное казенное учреждение здравоохранения "Волгоградский областной 

центр медицинской профилактики" (ГКУЗ "ВОЦМП"), Волгоград является 
самостоятельным специализированным учреждением особого типа и осуществляет свою 
деятельность на основании: 

• устава, согласованного с Комитетом по управлению государственным 
имуществом Волгоградской области (№2229-р от 07.11.2011г.); 

• лицензии ФС–34-01-001758 от 12.01.2012г., разрешающей осуществление 
медицинской деятельности. 

Ведущими направлениями работы центра являются: 
− организация издания, тиражирования и/или распространения печатной 

продукции, в том числе информационно-аналитического бюллетеня «Ваше здоровье», 
методических, наглядных и печатных материалов по различным аспектам профилактики 
заболеваний, травматизма и формирования здорового образа жизни; 

− деятельность музея истории здравоохранения Волгоградской области, 
выявление и сбор музейных предметов и коллекций по истории и деятельности органов и 
учреждений здравоохранения, медицинских учебных заведений, а также медицинских 
работников, внесших большой вклад в развитие системы здравоохранения Волгоградской 
области; 

− обеспечение информационно-библиографического обслуживания 
медицинских работников; 

− осуществление услуг по подготовке информационных материалов и/или 
иных материалов по основным направлениям деятельности учреждения; 

− изготовление, тиражирование и организация трансляции мультимедийной 
продукции по предмету деятельности учреждения; 

− проведение социологических, медико-социальных и психологических 
исследований в области профилактики неинфекционных заболеваний и формирования 
здорового образа жизни населения Волгоградской области. 

Работа Центра по реализации мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни у населения, включает следующие мероприятия: 

− оказание населению профилактической и консультативной помощи; 
− разработка и внедрение здоровьесберегающих программ и технологий в 

образовательный процесс; 
− обучение и консультирование медицинских и немедицинских работников по 

вопросам охраны и укрепления здоровья населения;  
− разработка методических рекомендаций и пособий для медицинских и не 

медицинских работников; 
− информационное обеспечение населения и учреждений по вопросам 

профилактики заболеваний, сохранения и укрепления здоровья населения. 
 
За 12 месяцев 2015 года ГКУЗ "ВОЦМП" было проведено 20 мероприятий по 

обучению медицинских работников (11 семинаров, 3 видеоконференции, 5 совещаний, 1 
беседа), в ходе которых было обучено 1398 человек. Осуществлено 9 переаттестаций на 
статус "Больница, доброжелательная к ребенку. Проведено 983 бесед и 2 семинара с 
населением, в ходе которых основам здорового образа жизни было обучено 31828 человек 

За 2015 год сотрудниками Центра была осуществлена 1961 методическая 
консультация для заместителей главных врачей, отвечающих за профилактическую работу, 
работников кабинетов медицинской профилактики,  Центров здоровья, врачей  акушеров-



гинекологов, педиатров, занимающихся пропагандой и поддержкой грудного 
вскармливания. 

В 2015 году ГКУЗ "ВОЦМП" было подготовлено 12 выпусков электронной версии  
информационного бюллетеня "Наш доктор о Вашем здоровье", а также осуществлен 
печатный выпуск 4 номеров информационно-аналитического бюллетеня "Ваше здоровье" 
(тираж каждого номера - 1500 экз.). Помимо этого, в течение года статьи сотрудников 
Центра неоднократно публиковались на страницах независимых печатных изданий (8 
статей в газете "Волгоградская правда"; 1 статья в газете "Вечерний Волгоград"; 3 статьи  
в газете "Крестьянская жизнь"; 1 статья в газете "Родной город", 16 статей в научно–
популярном журнале "Здоровье и экология", 2 статьи в журнале "Главный врач Юга 
России"). Всего за прошедший год сотрудниками было подготовлено 629 информационно-
методических материалов.   

За 12 месяцев 2015 года сотрудники ГКУЗ "ВОЦМП" приняли участие в 4 
телепередачах, посвященных актуальным вопросам медицинской профилактики (ток-шоу 
"Скажите честно" (о проблеме абортов) на МТВ Волгограда; ток-шоу "Скажите честно" (о 
здоровом и безопасном питании) на МТВ Волгограда; телепередача в рамках программы 
"Городские истории", на тему: "Об истории  открытия родильных приютов в Царицыне в 
начале XX  века" на телеканале ГТРК "Волгоград–ТРВ". Кроме того, ГКУЗ "ВОЦМП" 
были произведены и транслированы 5 телепередач в рамках программы "Азбука 
здоровья" ("Ждем ребенка: планирование беременности", "Пренатальная диагностика. 
Особенности течения беременности", "Партнерские роды. Выбираем родильный дом", 
"Мама я, я родился. Особенности ухода за ребенком первых 6 месяцев жизни", "Развитие 
ребенка от 6 до 12 месяцев"). 

В 2015 году ГКУЗ "ВОЦМП" записаны и транслированы 5 радиопередач: 
"Профилактика нежелательной беременности", "Профилактика  сердечно–сосудистых 
заболеваний", "Профилактика синдрома запястного канала", "Переутомление на работе", 
"Ожирение, как фактор риска развития сердечно – сосудистых заболеваний". Помимо 
этого, сотрудники Центра приняли участие в радиопередачах на тему "Профилактика 
употребления наркосодержащих препаратов", "Вклад Ермольевой З.В. в предотвращение 
эпидемии холеры в Сталинграде в 1942 году". 

За прошедший год сотрудниками ГКУЗ "ВОЦМП" было проведено 20 
социологических исследований, в ходе которых было охвачено 86829 человек. 

В 2015 году в Волгоградской области было организовано 41 мероприятие (акция). 
В ходе мероприятий было охвачено 1614100 человек, что составляет 62,8% от населения 
области. В период проведения мероприятий было проведено 103 "круглых стола", 1310 
совещаний, организовано  и проведено 1164 врачебных и сестринских конференции, 2847 
обучающих семинаров для медицинских работников; просветительная  информация по 
профилактике заболеваний   была размещена в 9857 уголках здоровья; опубликовано 443 
статьи; организовано 850 радиовыступлений с целью повышения информированности 
населения Волгоградской области о распространённости заболеваний, а также методах их 
ранней выявляемости и профилактики; проведено тиражирование и распространение 
среди населения  памяток, буклетов, плакатов, пропагандирующих здоровый образ жизни 
и призывающих к профилактике заболеваний (всего 521866 экземпляров); организована 
работа 40 телефонов "Горячей линии" для проведения консультаций по вопросам 
профилактики заболеваний (проконсультировано 11194) человека; проведены  лекции, 
беседы с пациентами, работниками ведомств и организаций (всего 471359 мероприятий). 
При подготовке лекций, бесед, конференций, выпуске наглядных пособий (брошюры, 
информационные плакаты, санитарные бюллетени) использовались материалы, 
опубликованные на сайте ГКУЗ "ВОЦМП". 

На территории Волгоградской области функционирует 9 центров здоровья для 
взрослых и 3 центра здоровья для детей. В Центрах здоровья ведут прием 36 врачей-
специалистов, 74 средних медицинских работника. 



В 2015 году в центры здоровья обратились 73014 человек, в том числе 31110 детей. 
Проведено первичное комплексное обследование 61785 пациентам. У 67,7% 
обратившихся (41826  человек) выявлены факторы риска для здоровья, при этом: 

− взрослых обследовано 41904 человек, первичное комплексное обследование 
прошли 33965 человек, среди которых 23118 (68,1%) пациентов с выявленными 
факторами риска; 

− детей обследовано 31110 человек, первичное комплексное обследование 
прошли 27820  человек, среди которых 18708 детей (67,2%) с выявленными факторами 
риска; 

На базе ГУЗ "КДЦ №1" работает "Комплекс медицинский передвижной лечебно-
диагностический "ВМК 3033-021", который выполняет комплексное обследование 
детского населения Волгограда и области, закрепленного за Центром здоровья. Его 
специалистами за 12 месяцев 2015 года проведено обследование 3344  детям и подросткам 
(из них школьники – 3155 человек). На 31.12.2015 на базе государственных учреждений 
здравоохранения года функционирует 27 отделений и 63  кабинета медицинской 
профилактики, в том числе: 

- в медицинских учреждениях районов  и городов области – 34 (9 отделений и 25 
КМП);  

- в медицинских учреждениях Волгограда  - 44 (16 отделений и 28 КМП); 
- в медицинских учреждениях г.Волжского – 8 (2 отделения и 6 КМП); 
- в специализированных медицинских учреждениях здравоохранения – 4 КМП; 
В отделениях (кабинетах) медицинской профилактики на 31.12.2015 года работают 

72 врача  и 156 средних медицинских работника. Число лиц, обученных основам 
здорового образа жизни – 1245621 человек, что составляет 48,5% от населения 
Волгоградской области, из них число детей, обученных основам здорового образа жизни - 
344708 человек (74,2% от всех детей Волгоградской области). Число медработников, 
обученных методике профилактики заболеваний и укреплению здоровья – 32206 человек 
(97,3% от всех медицинских работников Волгоградской области). 

 
По состоянию на 31.12.2015 года в медицинских организациях Волгоградской 

области функционирует 486 "школ здоровья". Число пациентов, обученных в "школах" за 
2015 год – 135714 человек. Количество школ здорового образа жизни составляет 45, в них 
обучено  14924 человека, в школах здорового ребенка, грудного вскармливания, матерей и 
отцов, обучено 21010 человек. В школах для больных с артериальной гипертензией 
обучено 23035 человек, в школе для больных с сахарным диабетом обучено 14644 
человека, в школе беременных обучено 19797 человек, в школе пожилого человека  - 4313 
человек, 

В 2015 году работали 19 школ здоровья по отказу от курения (4 из них - для детей) 
в которых в течение года было обучено 3042 человека. Бросили курить 1039 человек. 

В соответствии с приказом министерства здравоохранения Волгоградской области 
от 29.10.2014 года № 2831 "Об организации работы по оказанию медицинской помощи 
населению Волгоградской области, направленной на профилактику табакокурения и отказ 
от потребления табака" в 2015 году в 32 учреждениях здравоохранения организованы 
кабинеты медицинской помощи при отказе от курения, в которых работают 16 врачей и 31 
средний медицинский работник. 

За медицинской помощью по отказу от курения за 12 месяцев 2015 года обратилось 
14064 человека (мужчины 9898 (70,4%) человек, женщины 4156 (29,6%) человек), из них 
13316 (94,7%) – первично, 748 (5,3%) – повторно. 5691 (40,5%) человек обратились в 
кабинеты медицинской помощи при отказе от курения самостоятельно, 435 (3,1%) 
направлены из стационаров после перенесенного острого заболевания, 7938 (56,4%)   
пациентов направлены в кабинеты медицинской помощи при отказе от курения при 
прохождении диспансеризации определенных групп взрослого населения. 



Проведены 14064 консультации: краткое профилактическое консультирование 
получили 10310 (73,3%) пациентов, углубленное – 3754 (26,7%), 1111 (7,9%) пациентов 
направлены на специализированное лечение табачной зависимости, 3169 (22,5%)  
пациентов отказались от курения, из них 1938 мужчины (61,2%) и женщины 1231 (38,8%) 
от числа посетивших кабинет. 

Количество рецидивов – 766 (24,2%), из них 269 женщин (35,1%) и 497 мужчин 
(64,9%). Не курят более 6 месяцев 2403 человека (75,8%), от числа отказавшихся от 
курения. 
 


