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«Кардиодесант» 

-это интерактивная технология профилактики  

   ведущих болезней системы кровообращения (БСК): 

ишемической болезни сердца,  

гипертонической болезни  

и их осложнений,  

в первую очередь, среди трудоспособного населения 



Цель «Кардиодесанта» 

Основная цель - профилактика БСК  

путем: 

   1) раннего выявления основных факторов риска БСК; 

    

   2) определения начальных  

       признаков БСК  

       на субклинической стадии; 

 

   3) предупреждения развития 

       опасных для жизни  

       осложнений на фоне  

       уже имеющейся БСК 



Участники акции 

- это взрослое трудоспособное население республики 

 
  Их визиты в поликлиники и центры здоровья затруднены 

         в силу ряда обстоятельств:  

            - трудовая занятость,  

            - ограниченность времени амбулаторного приема, 

            - особенности менталитета («по врачам ходят только 

                 больные», «меня ничего не беспокоит» и т.д.).  

          
  Только интерактивные технологии, а именно, 

    активное внедрение профилактических методик работы  

 по типу профильных «Десантов» по месту работы занятого  населения, помогут 
достичь намеченных  

целей нашей работы. 

  

 

Только интерактивные технологии, а именно, 

 активное внедрение профилактических методик работы  

 по типу профильных «Десантов»  

по месту работы занятого  населения,  

помогут достичь намеченных  

целей нашей работы. 

 



 

Предпосылками данной формы 

взаимодействия с работающим населением 

являются:  

 

Несвоевременное, позднее начало лечебно-профилактических 

 мероприятий при развитии БСК 

 

Недостаточная информированность  

по целенаправленному воздействию  

на индивидуальные факторы риска БСК    

 

Недостаточная эффективность последующих лечебно-профилактических 

 мероприятий с сокращением количества трудоспособного населения. 

 



Порядок работы 

     Массовые акции для населения под боевым названием 
«Кардиодесант» начали проводиться в УР с 2015 г. – «Национального Года 
борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями». 

  Мероприятия акции проводятся в соответствии с планом,  

      согласованным с Министерством здравоохранения Удмуртской Республики  

      и Республиканским Центром медицинской профилактики.  

 

       Работа строится на сотрудничестве и взаимодействии: 

 

• Республиканского клинико-диагностического центра МЗ УР,  

      выполняющего функцию регионального кардиологического центра  

 

• Территориального медицинского учреждения МЗ УР,  

      на участке обслуживания которого находится предприятие или учреждение,  

      где проводится акция 

 

• Руководства предприятия/учреждения,  

      непосредственно для работников которого проводится акция 



Маршруты «Кардиодесанта» 2016 года  
• с. Якшур-Бодья –педагоги района 

• ОАО «Ижсталь» - работники предприятия 

• г. Глазов – работники ООО «Удмуртская 
птицефабрика» 

• п. Яр - студенты и педагоги политехникума 

• п. Каракулино – служащие бюджетных 
учреждений района 

• п. Ува – работники предприятия ООО 
«Увадрев-Холдинг» 

• г. Ижевск – служащие управления УФСН 
по защите прав потребителей по УР 

• г. Ижевск – работники АО «Ижевский 
механический завод» 

• п. Игра – педагоги и работники школ 
п.Игра 

• с. Шаркан – работники ЗАО «Шаркан-
трикотаж» 

• г. Ижевск – служащие КЦСОН 
Устиновского района 

 



Разделы работы акции 

«Кардиодесант»  

 Мероприятия акции включали разделы: 

• организационно-методический 

• информационный 

• консультативный  

• диагностический  

• оздоровительный  

     За каждым пунктом раздела работы были закреплены 

участники-организаторы из числа медицинских организаций.  



Организационно-методический 

раздел работы  
1) разработка плана-графика выездов на год и организация работы  

     по мероприятиям каждой акции;                                                                                              

2)  разработка методических материалов по профилактике БСК для 
обеспечения проведения мероприятий (лекций, презентаций, анкет, 
сценариев викторин, флешмобов и др., печатных информационно-
просветительских материалов); 

3)  тиражирование раздаточных печатных информационно-
просветительских материалов по профилактике БСК для участников 
акции; 

4)  обеспечение материально-технических условий  проведения акции 
(кабинеты для консультаций и обследований, лекционный зал, 
оборудованный для  

      демонстрации мультимедийных  

      презентаций, видеоматериалов); 

5)  подведение итогов  

     и предоставление  

     отчетов по акции в МЗ УР. 



Информационный раздел работы 

1) проведение пресс-конференций, брифингов с 
представителями местных средств массовой информации 
(ТВ, радио, многотиражные печатные издания); 

2) публикация анонсов и пресс-релизов об акции, тематических 
статей по профилактике БСК (местные многотиражные 
печатные издания, Интернет-сайты медицинских 
организаций); 

3) проведение лекций по актуальным вопросам профилактики и 
лечения БСК; 

4) проведение викторин, конкурсов, выставок на тему 
профилактики ведущих БСК; 

5) организация и проведение рабочих совещаний, семинаров, 
«круглых столов» с руководителями и ответственными за 
социальную работу на предприятиях и учреждениях по путям 
коррекции факторов риска БСК у подчиненных сотрудников. 



г. Глазов – пресс - конференция  

с представителями местных СМИ 

 



п.Игра – телерепортаж для программы 

«Иворъес» ТРК «Моя Удмуртия» 

 



Лекция главного кардиолога  

для работников предприятия  

ОАО «Ижсталь» 

 



Лекция для педагогов  

Якшур-Бодьинского района 

 



Лекция для социальных работников  

в КЦСОН г.Ижевск 

 



с. Каракулино – знакомство  

с печатными информационно-

просветительскими материалами   

 



с. Каракулино – проведение рабочего 

совещания по итогам акции 

 



п. Игра – лекция для педагогов 

 



Консультативный раздел работы  
 

1) консультации кардиолога по вопросам первичной и вторичной 
профилактики БСК; 

2) консультации терапевта и врачей других специальностей по факторам 
риска развития БСК и здоровому образу жизни (ЗОЖ); 

3) средние медицинские работники консультировали по вопросам ЗОЖ, 
проводили регистрацию и анкетирование участников акции, раздавали 
информационно-профилактические печатные материалы.  



Консультации кардиологов 



с. Якшур-Бодья –  

консультации терапевтов 

 



 

Диагностический раздел работы  

 1) анкетирование по факторам риска БСК с целью выявления 
информированности и  распространенности основных факторов риска; 

2) измерение антропометрических показателей: рост, вес, определение 
индекса массы тела; окружности талии: скрининг на ИМТ; 

3) измерение артериального давления: скрининг на АГ;   

4) определение лодыжечно - плечевого индекса: скрининг на атеросклероз 
нижних конечностей; 

5) проведение электрокардиографии, как альтернативный вариант: 
предоставление предшествующих данных ЭКГ (давность до 1 года):  
скрининг на ведущие БСК; 

6) ЭхоКГ, Холтер, УЗДГ артерий – запись на предоставление квот в БУЗ УР 
«РКДЦ МЗ УР» по показаниям после консультации кардиолога: 
обследование для уточнения диагноза; 

7) проведение исследования на аппарате  «Кардиовизор»: скрининг на 
ведущие БСК; 

8) лабораторное исследование экспресс-методом уровней общего 
холестерина, сахара крови, как альтернативный вариант: предоставление 
предшествующих данных (давность до 1 года): скрининг на 
гиперхолестеринемию, гипергликемию; 

9) проведение пульсоксиметрии: скрининг на хроническую сердечную 
недостаточность и приверженность  к курению; 

10) исследование на смокелайзере: скрининг на хроническую сердечную 
недостаточность и приверженность к курению. 



г. Глазов –  

анкетирование пациентов 

 



Сбор антропометрических данных 

 



Экспресс-диагностика крови на 

холестерин и сахар 

 



Проведение ЭКГ исследования 

 



Измерение артериального 

давления 



Участники «Кардиодесанта» на 

ОАО «Ижсталь» 

 



 

Оздоровительный раздел работы  

 
  В оздоровительный раздел включались активные 

профилактические формы работы с участниками акции: проведение 

физкультурной разминки «Кардио-зарядки» и флеш-мобов. 



 «Кардиодесант»-2016: итоги (1) 

      В скринингах на выявление факторов риска развития 
БСК приняло участие  1288 человек.  

  

             Результаты выявленных изменений: 

 

•  измерение артериального давления, повышенное у 19%; 

•  измерение холестерина крови, свыше 5 ммоль/л у 17%; 

•  измерение сахара крови, превышение нормы у 4%; 

•  определение индекса массы тела; индекс выше 25 - у 23%; 

•  выявлено курильщиков – 6%; 

•  испытывают хронические стрессы - 39%; 

•  низкая физическая активность у 18%; 

•  пульсоксиметрия ниже нормы у 10%; 

•  изменения на ЭКГ, требующие дообследования, от 4%  

      до 30% по разным группам участников. 



«Кардиодесант»-2016: итоги (2) 

     Структура выявленных факторов риска у различных  

     групп населения указывает на пути дальнейшей коррекции 
профилактической деятельности по БСК в УР, а именно:  

 

• повышение индивидуальной стрессоустойчивости; 

 

• применение мер по рациональному питанию и   контролю 
индекса массы тела; 

 

• строгий контроль артериального давления и применение 
эффективной антигипертензивной терапии; 

 

• активное вовлечение населения и повышение возможностей 
для регулярных занятий физической активностью. 



Итоги «Кардиодесант»-2016: итоги (3) 

• Профилактические консультации кардиолога получили  

     598  человек (47% от общего числа участников акции), 
большинству из них рекомендованы дополнительные 
обследования и консультации.  

   

• По итогам каждой акции, в ходе семинаров с руководителями и 
ответственными за социальную работу на предприятиях и 
учреждениях, намечены пути по коррекции факторов риска 
сердечно-сосудистых заболеваний у сотрудников. 



«Кардиодесант»-2016: итоги (4) 
 

• Согласно полученным данным 
по анкетированию (таблицы 
SCORE), люди со средней 
степенью риска, т.е. условно 
каждый четвертый человек, 
нуждается в коррекции 
отдельных факторов риска 
БСК. 

 

• Из людей с высокой и очень 
высокой степенью риска 
(суммарно 14%), 
трудоспособного возраста без 
диагноза сердечно-сосудистого 
заболевания, условно каждый 
седьмой, нуждается в 
дообследовании у врача-
кардиолога ежегодно и 
медикаментозной коррекции 
факторов риска.  



«Кардиодесант»:  

положительные составляющие для участников 

1) образовательная – современное понимание вопросов первичной и вторичной 

профилактики БСК; 

2) информационно-консультативная – получение индивидуальной программы по 

коррекции выявленных факторов риска развития БСК ; 

3) социальная – повышение самооценки за счет большей уверенности в возможностях 

само- и взаимоконтроля за развитием БСК и их осложнениями; 

4) мобилизующая роль – появление мотивации к регулярному соблюдению принципов 

ЗОЖ и профилактики БСК: рационального питания, дозированной физической 

нагрузки, повышению стрессоустойчивости, избавлению от вредных привычек и т.д.; 

5) комплаенсная - повышение взаимопонимания между медицинскими работниками и 

руководителями предприятий и учреждений, а главное, с обслуживаемым населением 

по стратегии и тактике профилактических мероприятий по БСК;  

6) педагогическая – вовлечение социального окружения людей, обученных на акции,  в 

процесс распространения знаний по профилактике БСК, оказанию доврачебной 

помощи при ухудшении работы сердца, путем предоставления устной и  печатной 

информации, полученной на акции; 

7) методическая - для врачей и средних медицинских работников территориальных 

медицинских организаций в период работы с врачами специализированного 

кардиологического медицинского учреждения возможность в приобретении опыта по 

методами проведения профилактической работы с населением и популяризации 

медицинских знаний по кардиологическому профилю. 
 

 



Ждите,«Кардиодесант» едет к вам! 


