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Устьянский район

Численность приписного населения на 01.01.2017 года составило 31 366 

человек, из них дети до 14 лет - 4 951 (18,1%), подростки – 700 (2,6%), 

взрослые – 21 637 (79,3%), пенсионеры по возрасту – 8 018 (29,3%)

В структуру Устьянской ЦРБ входит поликлиника на 365 посещений в 

смену, 5 стационарных отделений на 125 коек, 2 участковые больницы, 

Шангальская поликлиника, 4 амбулаторных отделения и 38 ФАП 

Численность сотрудников больницы 533 человека, из них врачей – 58, 

средних медицинских работников – 247, младшего медперсонала – 77.

Обеспеченность (на 100 тыс.) – врачами 21,5, ср. медработниками  90,5

Устьянский район расположен на юге Архангельской области

Площадь Устьянского района 10,72 тыс. км2, населенных пунктов – 233,

Расстояние от райцентра до Архангельска – 600 км, до Вельска – 65 км
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Российско-норвежский проект по улучшению оказания услуг в сфере психического здоровья в Архангельской 
области путём интеграции психиатрической помощи в первичное звено здравоохранения («Поморская модель») 
уже успешно развивается  в течение нескольких лет. В 2016 году к проекту подключился и Устьянский район.

Весной 2016 к нам приезжали специалисты Архангельского психоневрологического диспансера и врач общей 
практики врачебной амбулатории Рикасиха. Для медицинских работников Устьянской ЦРБ была проведена 
презентация «Поморской модели» и  опыт работы в этом проекте амбулатории Рикасиха. 

В августе 2016 базе Архангельского областного 
психиатрического диспансера прошли обучение 
врач-психиатр А.И. Казакова и врач участковый
терапевт Л. Н. Борская. 



В рамках проекта с 12 по 18 марта 2017 года в г. Тромсё, в Норвегии, состоялась стажировка 
специалистов из Архангельской области. От Устьянского района в состав координационной группы 
вошла заместитель главного врача по поликлинике С. Ю. Анахова.
Группа посетила университетскую клинику в г.Тромсё, абилитационные центры для пациентов с 
психическими расстройствами, центр аутизма а также познакомилась с организацией медицинской 
помощи населению северной Норвегии на примере коммуны Ленвик.



Летом 2016 начато создание реестра пациентов с психосоматическими расстройствами. 
Сегодня в нём 27 человек. Реестр создаётся совместно врачом - психиатром и врачами 
участковыми терапевтами.

Наибольшую долю паталогии составляют нарушения эмоционально-волевой сферы                  
(19 человек) из них на фоне органической паталогии головного мозга 5 человек.
Расстройства адаптации и состояния, обусловленные стрессом представлены 
незначительной долей – всего 4 человека.
В составе психических нарушений в эмоциональной сфере имеются и когнитивные 
нарушения, представленные умеренным снижением мнестико -интеллектуальной 
сферы(1 человек).
Стоит отметить, что в регистр был включен и пациент имеющий  тяжёлое психическое 
расстройство с затяжным течением, поскольку ещё до создания реестра и работы в 
рамках «Поморской модели» с этим пациентом велась совместная работа врача психиатра 
и участкового терапевта, так как пациент проживает в удалённой от ЦРБ территории. Его 
состояние стабильно, он социально адаптирован.
Также в реестре есть по одному пациенту с такими нарушениями как смешанное 
диссоциативное расстройство и бессонница неорганической природы.
Таким образом, в реестре пациентов наибольшую часть составляют пациенты, 

определённые в первую группу, т. е имеющие лёгкие нарушения (превалируют 
аффективные нарушения) – 15 человек.
12 человек подлежат наблюдению во 2 группе.



«Здоровые субботы» - так называется районная  межведомственная программа по привлечению населения к здоровому 

образу жизни, которая стартовала в 2015 году совместными усилиями администрации Устьянского района, общественной организации 
женщин «Лада» и Устьянской ЦРБ. Это своего рода школа здоровья, но ее уроки  проходят  на базе учреждений и организаций, не 
имеющих отношения к медицине.
Каждую последнюю субботу месяца  проводятся встречи с жителями, на которых организаторы стараются довести до населения, как 
можно весело и интересно вести здоровый образ жизни, улучшать своё самочувствие, ведь основным показателем здоровья является 
самочувствие, как жить со своими заболеваниями и как не бояться смотреть в будущее.
Темы «Здоровых суббот» разные: «Артериальная гипертония. Мифы и правила», «МЫ –пассивные курильщики» и «Движение – залог 
долголетия», «Красота .Весна .Здоровье», «Скандинавская ходьба», «Поговорим о мужчинах», «Женское здоровье», «Диабет, защитим 
будущее», «Психосоматика. Что это такое?», «Депрессия.», а с мая 2017  в рамках «Суббот» начала работу школа любящих родителей.

Перед каждым занятием и после него можно измерить своё артериальное давление, уровень сахара крови, индекс массы тела.

Каждому  выдаётся  сертификат участника данных встреч, памятка, в которую заносятся результаты
исследований. После каждой «Субботы» можно задать различные вопросы всем медицинским работникам, принимающим в них 
участие.
В конце года тем, у кого самое большое количество сертификатов, вручаются призы.



Улыбнитесь!



31 января2015г. состоялась первая «Здоровая суббота» в Устьянской Центральной библиотеке  Тема: «Артериальная 
гипертония. Мифы и правила». 
Здесь не было  советов по лечению и консультаций.  Была показана небольшая  познавательная презентации на данную 
тему,  даны советы по питанию,  прошёл мастер-класс по правильному измерению артериального давления.
Все желающие смогли  сдать кровь на сахар, измерить артериальное давление, вычислить индекс массы тела. 
Неформальная беседа прошла в форме вопрос-ответ. Для всех участников встречи учениками Детской школы искусств  
был подготовлен небольшой концерт. 
Каждому  выдан сертификат участника данных встреч и памятка, в которую были занесены  результаты исследований.  



Вторая суббота прошла 28 февраля. Тема: «Мы –
пассивные курильщики». Цель занятия – донести 
до людей, живущих рядом с курильщиками, что  
при  пассивном курении в организм некурящего 
человека попадают те же
самые вредные вещества, что и в организм 
курильщика, заставить их задуматься об этом и 
попытаться воздействовать на курящих близких им 
людей и замотивировать их бросить  эту вредную 
привычку. Занятие провели заместитель главного 
врача по поликлинике С.Ю. Анахова, инструктора 
школ «Бронхиальная Астма», «Артериальная 
гипертония» Н.Н. Новосёлова, Н.П. Путято, 
участковая медсестра Т.А. Лодыгина

На занятие были приглашены артисты
театральной студии, которые 
представили  мини-спектакль на
данную тему. Прошла викторина, 
победители которой получили призы.



В марте в рамках этого же проекта состоялось
2 занятия: 
21 марта  в Устьянском центре Досуга(п.  Октябрьский)
22 марта  в спортзале Устьянской средней школы (с. Шангалы)
Тема «Движение-залог долголетия»
Занятия провела  заведующая консультативно –оздоровительным 
отделом Архангельского областного центра медицинской 
профилактики Елена Васильевна Гафарова.
Занятия рассчитаны на людей разного возраста и  далёких от спорта. 
Все участники получили массу практических советов по питанию, 
поддержанию правильной осанки, красивой  фигуры, позанимались 
лёгким танцевальным фитнесом, зарядились
бодростью  и хорошим настроением.



Очередная «Здоровая суббота» прошла 25 апреля на базе ресторана «Устьянское подворье». 
Тема этой субботы: «Красота. Весна. Здоровье».

Заместитель главного врача по поликлинике С.Ю. Анахова  представила лекцию-
презентацию по  здоровому питанию. Повара ресторана провели мастер класс по 
приготовлению полезных весенних салатов, а сотрудник салона красоты «Глория»  Галина 
Гусаченко показала рецепты простых и доступных в домашних условиях  масок для лица.
У «суббот» становится всё больше поклонников, многие уже являются постоянными 
слушателями, приходят с блокнотами, записывают на видео лекции и советы, задают 
вопросы.

Как всегда всем участникам были  выданы сертификаты 





Заниматься ходьбой надо регулярно

Летнее заседание проекта «Здоровая суббота» было посвящена активному отдыху.

Первая часть занятия прошла на базе УДЮЦ, где гости из Вологодской области

презентовали проект «Здоровая Тарнога». Участники встречи узнали для себя много

нового и интересного, договорившись о дальнейшем сотрудничестве.

Вторую часть занятий провел тренер спортивной школы Александр Иванович Байдаков.

Он познакомил собравшихся с азами скандинавской ходьбы. Данным видом спорта

увлекаются многие, в том числе и участницы проекта, но, оказывается, здесь много

нюансов. Александр Иванович рассказал, как правильно подбирать палки, показал, как

правильно ходить, с какой интенсивностью, как нужно ставить ступню, какая должна

быть длина шага, как считать пульс, с какой интенсивностью заниматься. Дальше на

практике тренер СДЮШОР указал на ошибки и поправил их.



В Устьянском Детско-Юношеском 
Центре(Клуб ДСК) п. Октябрьский 
состоялась очередная школа здоровья –
«Здоровая суббота»  Тема: «Диабет: защитим 
будущее».                                              
Занятие проводится с целью привлечения 
внимания к проблеме сахарного диабета. Ведь 
заболеть диабетом в наш век сублимированных 

продуктов, неправильного питания и большого

количества людей с избыточной массой тела 
может каждый.
Инструктор школы «Сахарный диабет» Е.В. 
Борская рассказала о том, как предотвратить это 
заболевание и о том, как жить с ним без 
ухудшения качества жизни.
Как всегда, можно было измерить 
уровень сахара
крови, артериального давления.

Каждому выдан сертификат участника данных 
встреч и памятка, в которую были записаны  
результаты исследований. 



В последнюю субботу декабря в центральной районной библиотеке п. 
Октябрьского организаторы районной межведомственной 
программы «Здоровые субботы» подвели итоги и назвали шесть 
лауреатов проекта, которые посетили все девять встреч.
На протяжении года, за исключением летних месяцев продолжался 
совместный проект Устьянской ЦРБ, районным женсоветом и 
администрацией района «Здоровые субботы». С первой же встречи стало 
понятно, что только с возрастом приходит понимание, что необходимо 
заботиться о себе и своем организме каждый день. Уделяя внимание 
правильному питанию, физическим нагрузкам, контролю за 
хроническими заболеваниями можно сохранить стойкость духа и 
организма в целом. На каждой встрече можно было бесплатно измерить 
давление и уровень сахара в крови. Все показатели вносились в 
индивидуальный сертификат участника. Участники мероприятий 
высказывая свое мнение говорили о том, что на встречах узнали много 
нового, получили интересные и значимые консультации по физическим 
занятиям. При этом в адрес организаторов прозвучали и встречные 
предложения на следующий год.
Проект «Здоровые субботы» продолжается.



Очередная «Здоровая суббота» состоялась 8 апреля 2017 года на базе 

Устьянской центральной библиотеки. На этот раз темой стали вопросы 
психосоматики. Такая тема была выбрана не случайно. Во-первых 
Всемирный день здоровья, что отмечался 07 апреля 2017 года был 
посвящён людям страдающим депрессией. Во-вторых, Устьянский район 
уже второй год участвует в программе «Поморской» модели внедрения 
психиатрической помощи в первичное звено здравоохранения.
Заместитель главного врача по поликлинике С. Ю. Анахова в доступной 
форме рассказала о психосоматических заболеваниях и их профилактике. 
Участковый терапевт Л.Н. Борская рассказала прочитала лекцию о 
депрессиях, о её причинах и возможных последствиях, о том, что не 
нужно бояться обращаться за медицинской помощью в таких ситуациях.                                                           
Для всех присутствующих были проведены занимательные 
психологические тесты.
Как всегда перед занятием можно было измерить уровень сахара крови, 
артериального давления, рассчитать индекс массы тела.                                                                        
Медицинские работники кабинета профилактики, школы «Сахарный 
диабет» и «Артериальной гипертонии» давали консультации по 
различным вопросам.
Все пришедшие на встречу задавали много вопросов и выразили 
благодарность организаторам за поднятую тему и интересную беседу.



20 мая 2017 прошла ещё одна «Здоровая суббота». Эта суббота открыла цикл занятий «Школы 
любящих родителей». Тема: «Какой я родитель».
Врач-психиатр Алёна Игоревна Казакова провела беседу с и игру, где у всех были свои роли, кто-то-
родитель, кто-то ребёнок. Были показаны разные типы родителей: требовательные, отстранённые, 
ответственные. Никто не остался равнодушным, каждый тип обсуждался и анализировался.
Даже после окончания занятия расходиться не спешили, разговорились: кто-то вспоминал случай из свей 
жизни, кто-то из жизни друзей и знакомых. Все сошлись во мнении, что такие занятий должно быть 
больше, их обязательно нужно проводить для родителей в школах и детских садах.



Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с Архангельским областным психоневрологическим 
диспансером, нашими норвежскими коллегами, медицинскими организациями области, как в рамках 
«Поморской модели», так и новых проектов.



Спасибо за внимание!


