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Динамика рождаемости и смертности 

населения Свердловской области 

за 2009 - 2020 гг. (на 1000 населения)

Показатель смертности в 2020 году превысил показатель 

рождаемости на 53,9% (в 2019 г. – на 24,3%) 



Эпидемиологическое популяционное исследование 
по выявлению факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний 

в Свердловской области: создание выборки и формирование коллекции 
биоматериала

Цель работы: проведение эпидемиологического исследования для изучения
распространенности ССЗ, биологических и поведенческих факторов риска ССЗ и их
ассоциаций с различными экономическими характеристиками, позволяющими на основе
полученных результатов формировать адресный подход к региональным
профилактическим программам в Свердловской области. Сбор биоматериала для
лабораторных исследований.

Начало исследования: октябрь 2020 года.

ЭССЕ-3



Организация и проведение 
исследования в Свердловской области

Участники  исследования:

- сотрудники ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» - ответственные 
исполнители исследования, 

- студенты волонтеры-медики; 

- сотрудники областных медицинских организаций, прикрепленное для первичной медико-
санитарной помощи население которых вошло в выборку. 

Участники исследования обучены организационным, методическим и логистическим 
аспектам проведения НИР сотрудниками ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России.



Организация и проведение 
исследования в Свердловской области

Медицинские организации-участники: 

• ЦГБ № 3 г. Екатеринбург 

• ЦГКБ № 6 г. Екатеринбург 

• ЦГБ № 20 г. Екатеринбург 

• ГБ г. Первоуральск 

• Ревдинская ГБ 

• Березовская ЦГБ 

• Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина

В ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России была предоставлена информация по 
медицинским организациям, в разрезе терапевтических участков и прикрепленным к 
ним адресам для формирования случайной выборки. 



Организация и проведение 
исследования в Свердловской области

В Исследовании принимает участие население обоего пола

в возрасте 35-74 лет путем случайной выборки из жителей области:

В выборку вошли всего 1800 жителей области (1688 чел. городского населения и 562 чел. 
сельского населения)

- сельские жители Верхнепышминского городского округа и Березовского городского округа, 

- городские жители Ревдинского городского округа, 

- сельские и городские жители Первоуральского городского округа, 

- городское население г. Екатеринбурга. 



Организация и проведение исследования в 
Свердловской области

В сельских населенных территориях пунктами обследования являлись общие врачебные практики: 

3 ОВП в Верхнепышминском городском округе, 

4 ОВП в Березовском округе. 

В г. Первоуральске, г. Ревде, г. Екатеринбурге пункты обследования были размещены в 
территориальных поликлиниках. 

Оборудование, необходимое для обследования, в том числе для процессирования биоматериала, 
перевозилось в каждый пункт.



Организация и проведение 
исследования в Свердловской области

Бригады сотрудников Свердловского областного медицинского колледжа, в том числе 
лаборанты и студенты волонтеры-медики, проводили регистрацию, оформление согласия 
на исследование, антропометрию, динамометрию, измерение артериального давления, 
опрос, процессирование биоматериала. 



Организация и проведение исследования в 
Свердловской области

На сегодняшний день сформирована электронная база на 1262 участника  
исследования, все они прошли полное обследование в соответствии с 
протоколом.

В исследовании приняли участие более 120 волонтеров-медиков ГБПОУ СОМК. 



Участие волонтеров-медиков в научном 
исследовании 

• Регистрация, оформление согласия на 
исследование 

• Антропометрические измерения (рост, вес, 
окружности талии и бедер)

• Измерение артериального давления и частоты 
сердечных сокращений

• Проведение опроса на факторы риска сердечно-
сосудистых заболеваний в соответствии с 
информационно-регистрационной картой

• Кистевая динамометрия 



Антропометрические измерения 
(рост, вес, окружности талии и бедер)



Измерение артериального давления и 
частоты сердечных сокращений

Измерение проводилось 
трехкратно с интервалом 2-3 
минуты, строго соблюдая 
технику



Кистевая динамометрия 



Проведение опроса на факторы риска сердечно-сосудистых 
заболеваний в соответствии с информационно-

регистрационной картой

Предложенный вопросник состоит из 13 модулей: 

• МОДУЛЬ 1. Информация о респонденте

• МОДУЛЬ 2.  Пищевые привычки

• МОДУЛЬ 3. Физическая активность

• МОДУЛЬ 4. Курение

• МОДУЛЬ 5.  Употребление алкоголя

• МОДУЛЬ 6. Заболевания

• МОДУЛЬ 7. Стресс

• МОДУЛЬ 8.  Тревога и Депрессия  

• МОДУЛЬ 9. Самооценка здоровья и оценка качества жизни

• МОДУЛЬ 10. Экономические условия и работа

• МОДУЛЬ 11. Краткая шкала оценки психического статуса

• МОДУЛЬ 12. Женское здоровье 

• МОДУЛЬ 13. Информация, касающаяся COVID-19

• МОДУЛЬ 14. Инструментальные измерения



Результаты участия студентов волонтеров –
медиков в научном исследовании

• Формирование мотивационно-ценностного отношения студентов-волонтеров 
к работе с пациентами с позиции профилактической медицины

• Отработка умений и навыков в компетенциях, необходимых средним 
медицинским работникам в первичном звене медико-санитарной помощи: 
полноценное общение, работа в бригаде, понимание индивидуальных 
особенностей, медицинская помощь и клиническая практика, 
ориентированные на нужды людей, непрерывное обучение и исследования

• Реализация ГБПОУ СОМК практико-ориентированного обучения и 
образовательной компетенции, обращенной к личностному развитию 
студента, что приводит к его быстрой адаптации к профессиональной 
деятельности, а также к формированию зрелой, конкурентоспособной, 
творческой, продуктивной личности студента, будущего медицинского 
работника. 



Здоровье так же заразительно, как и болезнь.

Ромен Роллан 


