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1.ПРИОРИТЕТ ПРОФИЛАКТИКИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ. ВИДЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

 
Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения и 

профилактики изложены в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. N 598  "О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения". 

В соответствии с Указом Президента РФ Правительству РФ поручено 
обеспечить к 2018 году снижение смертности населения от основных причин 
и реализовать мероприятия по формированию здорового образа жизни 
граждан РФ, включая популяризацию культуры здорового питания, 
спортивно-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и 
наркомании, противодействие потреблению табака. 

Ключевую роль в решении поставленных задач играет развитие системы 
медицинской профилактики заболеваний и формирования здорового образа 
жизни. 

В  Федеральном законе РФ № 323-ФЗ от 21.11 2011 «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» подчеркивается приоритет 
профилактики в сохранении и укреплении здоровья населения. 

Профилактика как комплекс мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья, включает в себя формирование здорового 
образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 
заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и условий их 
возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного 
влияния на здоровье человека факторов среды его обитания. 

Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья обеспечивается 
путем: 

1) разработки и реализации программ формирования здорового образа 
жизни, в том числе по снижению потребления алкоголя и табака, 
предупреждению и борьбе с немедицинским потреблением наркотических 
средств и психотропных веществ; 

2)осуществления санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий; 

3) осуществления мероприятий по предупреждению и раннему 
выявлению заболеваний, в том числе предупреждению социально значимых 
заболеваний и борьбе с ними; 

4) проведения профилактических и иных медицинских осмотров, 
диспансеризации, диспансерного наблюдения в соответствии с 
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законодательством РФ; 
5) осуществления мероприятий по сохранению жизни и здоровья 

граждан в процессе их обучения и трудовой деятельности в соответствии с 
законодательством РФ. 

Система профилактических мер, реализуемая через систему 
здравоохранения, классифицируется как медицинская профилактика.  

Медицинскую профилактику по отношению к населению определяют 
как индивидуальную (профилактические мероприятия, проводимые с 
отдельными индивидуумами), групповую (профилактические мероприятия, 
проводимые с группами лиц, имеющих сходные симптомы и факторы риска), 
популяционную (профилактические мероприятия, охватывающие большие 
группы населения или все население в целом). 

Виды медицинской профилактики: первичная, вторичная, третичная. 
Профилактика первичная – комплекс медицинских и немедицинских 

мероприятий, направленных на предупреждение развития отклонений в 
состоянии здоровья и заболеваний, общих для всего населения отдельных 
региональных, социальных, возрастных, профессиональных и иных групп и 
индивидуумов. 

Первичная профилактика включает в себя различные компоненты: 
•  Принятие мер, направленных на снижение влияния вредных факторов 

на организм человека (улучшение качества атмосферного воздуха, питьевой 
воды, структуры и качества питания, условий труда, быта и отдыха, уровня 
психосоциального стресса и других, влияющих на качество жизни), 
проведение экологического и санитарно-гигиенического скрининга. 

•  Формирование здорового образа жизни. 
•  Меры по профилактике соматических и психических заболеваний и 

травм, в том числе профессионально обусловленных, несчастных случаев, 
инвалидизации и смертности от неестественных причин, дорожно-
транспортного травматизма. 

•  Выявление в ходе проведения профилактических медицинских 
осмотров вредных для здоровья факторов, в том числе и поведенческого 
характера, для принятия мер, направленных на их устранение с целью 
снизить уровень факторов риска.  

•  Проведение иммунопрофилактики различных групп населения. 
•  Оздоровление лиц и контингентов населения, находящихся под 

воздействием неблагоприятных для здоровья факторов, с применением мер 
медицинского и немедицинского характера. 
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 Профилактика вторичная – комплекс медицинских, социальных, 
санитарно-гигиенических, психологических и иных мер, направленных на 
раннее выявление и предупреждение обострений, осложнений и хронизации 
заболеваний, а также комплекс мер по предотвращению снижения 
трудоспособности, в том числе инвалидизации и преждевременной 
смертности. 

Вторичная профилактика включает в себя: 
• Целевое гигиеническое воспитание, в том числе индивидуальное и 

групповое консультирование, обучение пациентов и членов их семей 
знаниям и навыкам, связанным с конкретным заболеванием или группой 
заболеваний. 

• Диспансерное наблюдение с целью оценки динамики состояния 
здоровья, развития заболеваний для определения и проведения 
соответствующих оздоровительных и лечебных мероприятий. 

• Курсы профилактического лечения и целевого оздоровления, в том 
числе лечебного питания, лечебной физкультуры, медицинского массажа и 
иных лечебно-профилактических методик оздоровления, санаторно-
курортного лечения. 

• Проведение медико-психологической адаптации к изменению 
ситуации в состоянии здоровья, формирование правильного восприятия и 
отношения к изменившимся возможностям и потребностям организма. 

Профилактика третичная (реабилитация) – комплекс медицинских 
психологических, педагогических и социальных мероприятий, направленных 
на устранение или компенсацию ограничений жизнедеятельности и 
утраченных вследствие заболеваний функций, с целью возможно более 
полного восстановления социального и профессионального статуса. 

Эффективная вторичная и третичная профилактика неинфекционных 
болезней включает и меры первичной профилактики. Это положение лишний 
раз свидетельствует о единстве профилактической деятельности в области 
охраны здоровья, и в этой связи, несмотря на различие первоначальных 
целей, первичная, вторичная и третичная профилактика могут 
рассматриваться как стадии единого профилактического процесса, 
призванного обеспечить высокий уровень общественного и индивидуального 
здоровья. 

2. КОНЦЕПЦИЯ ФАКТОРОВ РИСКА 
 

Неинфекционные заболевания (болезни системы кровообращения, 
онкологические заболевания, болезни органов дыхания и сахарный диабет) 
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являются причиной более 80% всех смертей населения Российской 
Федерации, при этом 47% всех смертей обусловлены сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.  В основе развития неинфекционных заболеваний лежит 
единая группа факторов риска, связанных с нездоровым образом жизни.  

Научной основой предупреждения заболеваний и снижения смертности 
населения стала концепция факторов риска. Причины развития многих 
хронических неинфекционных заболеваний до конца неизвестны, однако 
выявлены факторы риска, способствующие развитию и прогрессированию 
заболеваний. 

Факторы риска – потенциально опасные для здоровья факторы 
поведенческого, биологического, генетического, экологического, 
социального характера, окружающей и производственной среды, 
повышающие вероятность развития заболеваний, их прогрессирование и 
неблагоприятный исход. 

Классификация факторов риска: 
• Социально-экономические факторы (условия труда, жилищные 

условия, материальное благосостояние и т.д.). 
• Социально - биологические факторы (возраст родителей, пол, течение 

антенатального периода и т.д.). 
• Экологические и природно-климатические факторы (загрязнение 

среды обитания, среднегодовая температура и т.д.). 
• Организационные, или медицинские факторы (качество медицинской 

помощи, доступность медико-социальной помощи и т.д.). 
В отличие от непосредственных причин заболеваний (вирусы, бактерии) 

факторы риска действуют опосредованно, нарушают устойчивость 
механизмов регуляции, создают неблагоприятный фон для возникновения и 
развития болезней. Число факторов риска огромно и с каждым годом оно 
возрастает. Так, только генетических факторов более 3 тысяч. Всего же 
полагают, что из окружающей среды на человека воздействует более 6 
миллионов различных вредностей, при этом их число возрастает на 5-6 тысяч 
ежегодно. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, такой важнейший 
показатель здоровья, как заболеваемость, обусловлен: на 50% и более 
условиями и образом жизни, на 20% - состоянием (загрязнением) внешней 
среды, на 20% - генетическими факторами и на 10% – состоянием 
здравоохранения. Установлено, что роль отдельных факторов риска в 
возникновении и развитии конкретных заболеваний неодинакова. 

 



 

9 
 

 
 
 

Таблица 1 
Распределение факторов риска при различных заболеваниях, % 

 

Заболевание 
Неблагоприятны

е факторы 
образа жизни 

Загрязне
-ние 

внешней 
среды 

Генетическ
ий риск 

Недостатки 
здравоохране

-ния 

ИБС 60 12 18 10 
Сосудистые  
нарушения мозга 65 13 17 5 

Злокачественные 
новообразования 40 17 35 8 

Сахарный диабет 35 2 53 10 
Пневмония 19 43 18 20 
Эмфизема легких 35 40 15 10 
Цирроз печени 70 9 18 3 
Самоубийства 55 15 25 5 

 
Большинство факторов риска зависит от самих людей, их поведения, их 

образа и условий жизни. 
Фактор риска может быть связан с развитием заболевания прямо или 

косвенно. При определении степени риска развития заболеваний необходимо 
учитывать, что большинство факторов риска взаимосвязаны и при 
одновременном действии усиливают влияние друг друга, тем самым резко 
повышая риск развития заболеваний. При этом желательно, чтобы 
медицинские работники при разработке профилактической программы 
оценивали общий риск, а не только отдельные факторы риска. Так, курение, 
гиперхолестеринемия, действуя в отдельности, превышают риск смертности 
от ишемической болезни сердца почти в 3 раза. Сочетанное же влияние этих 
факторов увеличивает риск смертности от данного заболевания более чем в 
10 раз. Устранив указанные факторы риска (полностью или частично), можно 
не только улучшить самочувствие, но и увеличить продолжительность жизни 
пациента. 

 
Основой укрепления здоровья является профилактическая стратегия  

выявления и коррекции у них факторов риска: 
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• Выявление факторов риска во время обращения пациентов за 
медицинской помощью, при проведении профилактических медицинских 
осмотров и диспансеризации. 

• Медицинская помощь по коррекции факторов риска. 
• Консультирование в отделениях (кабинетах) медицинской 

профилактики и центрах здоровья по вопросам  ведения ЗОЖ, гигиеническим 
навыкам, сохранению и укреплению здоровья. 

 
3.ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  И ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ 

 
Концепция факторов риска позволила выдвинуть и приступить к 

реализации модели формирования здоровья, состоящей из преодоления, 
уменьшения факторов риска и формирования здорового образа жизни. 

ЗОЖ - благоприятные условия жизнедеятельности человека, уровень его 
культуры и гигиенических навыков, позволяющие сохранять и укреплять 
здоровье, предупреждать развитие его нарушений и поддерживать 
оптимальное качество жизни. 

 
Формирование ЗОЖ - это комплекс мероприятий, направленных 

на: 
• сохранение здоровья, пропаганду ЗОЖ, мотивирование граждан к 

личной ответственности за свое здоровье и здоровье своих детей; 
• разработку индивидуальных подходов по формированию ЗОЖ; 
• борьбу с факторами риска развития заболеваний;  
• просвещение и информирование населения о вреде употребления 

табака и злоупотребление алкоголем; 
• предотвращение социально-значимых заболеваний, увеличение 

продолжительности активной жизни. 
 

Принципы ЗОЖ: 
• отказ от вредных привычек: курения, употребления наркотиков, 

злоупотребления алкоголем; 
• здоровое питание, обеспечивающее физиологические потребности 

человека; 
• достаточный уровень физической активности, включая физическую 

культуру и спорт, с учетом возрастных и физиологических особенностей; 
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• рациональный режим труда и отдыха, соблюдение санитарно-
эпидемиологических требований; 

• сохранение репродуктивного здоровья и семейного благополучия; 
• владение навыками психологической стрессоустойчивости, 

конструктивного общения и саморазвития; 
• умение оказать первую помощь при травмах, неотложных состояниях. 

Пути формирования ЗОЖ: 
• создание условий для ведения здорового образа жизни, в том числе 

для занятий физической культурой и спортом; 
• информирование граждан о факторах риска для их здоровья; 
• формирование мотивации к ведению здорового образа жизни - это 

побуждение человека к действиям, направленным на укрепление, сохранение 
и восстановление здоровья. 

Содержание информации о факторах риска и создание мотивации к 
ведению ЗОЖ имеет свою специфику относительно каждого поведенческого 
фактора риска применительно к различным половозрастным и социальным 
группам населения. 

Информирование о факторах риска неинфекционных заболеваний и 
создание мотивации к ведению здорового образа жизни (пропаганда 
здорового образа жизни) должна осуществляться через федеральные и 
региональные средства массовой информации (популяционный уровень), а 
также с помощью центров медицинской профилактики (популяционный 
уровень), центров здоровья (популяционный, групповой и индивидуальный 
уровень), кабинетов/отделений поликлиник, стационаров и санаториев 
(групповой и индивидуальный уровень), а также фельдшерско-акушерских 
пунктах (групповой и индивидуальный уровень). 

Формирование ЗОЖ - это основное направление медицинской 
профилактики и обязанность каждого медицинского работника. 

 
Задачи медицинских работников по формированию ЗОЖ  

у населения: 
• пропагандировать факторы, способствующих сохранению здоровья 

(личная гигиена, гигиена труда, отдыха, питания, физкультура, гигиена 
половой жизни, медико-социальная активность, гигиена окружающей среды 
и др.); 

• пропагандировать профилактику факторов, пагубно влияющих на 
здоровье (избыточное потребление пищи при недостаточной физической 
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нагрузке, злоупотребление спиртными напитками, употребление наркотиков, 
курение табака); 

• формировать мотивацию к ведению здорового образа жизни; 
• убедить человека осознанно принять   установку на здоровый образ 

жизни; 
• быть для него личным примером. 

 
Критерии эффективности работы по формированию ЗОЖ: 

• повышение информированности населения о факторах риска и их 

диагностике и коррекции; 

• формирование у населения навыков укрепления здоровья; 

• снижение распространенности факторов риска развития заболеваний; 

• позитивное отношение к здоровью - это относительно стабильная 

позиция, установка человека на оздоровление образа жизни, изменение 

привычек, вредных для здоровья, формирование условий для достижения 

оптимального уровня здоровья. 

ЗОЖ – это основа профилактики заболеваний, он направлен на охрану и 

укрепление здоровья,  гармоничное развитие личности, оптимальное 

сочетание физических и духовных интересов, возможностей человека. 

 
4.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

 Организация работы по профилактике неинфекционных заболеваний 

регламентирована    Приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 

сентября 2015 г. N 683н «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и 

проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в 

медицинских организациях». 

Профилактика неинфекционных заболеваний осуществляется на 

популяционном, групповом и индивидуальном уровнях органами 
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государственной власти, органами местного самоуправления, 

работодателями, медицинскими организациями, образовательными 

организациями и физкультурно-спортивными организациями, 

общественными объединениями путем разработки и реализации системы 

правовых, экономических и социальных мер, направленных на 

предупреждение возникновения, распространения и раннее выявление таких 

заболеваний, а также на снижение риска их развития, предупреждение и 

устранение отрицательного воздействия на здоровье факторов внутренней и 

внешней среды, формирование здорового образа жизни. 

 Профилактика неинфекционных заболеваний обеспечивается путем: 

1) разработки и реализации программ формирования здорового образа жизни 

и профилактики неинфекционных заболеваний, в том числе программ 

снижения распространенности основных факторов риска их развития, а 

также профилактики потребления наркотических средств и психотропных 

веществ без назначения врача; 

2) осуществления мероприятий по предупреждению и раннему выявлению 

неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, включая раннее 

выявление риска пагубного потребления алкоголя, и риска потребления 

наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, 

мероприятий по коррекции выявленных факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний, а также диспансерного наблюдения за 

гражданами, имеющими хронические неинфекционные заболевания или 

высокий риск их развития. 

 Профилактика неинфекционных заболеваний и формирование 

здорового образа жизни у граждан, в том числе несовершеннолетних, 

включают комплекс следующих мероприятий: 

1) проведение мероприятий по гигиеническому просвещению, 

информационно-коммуникационных мероприятий по ведению здорового 
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образа жизни, профилактике неинфекционных заболеваний и потребления 

наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача; 

2) выявление нарушений основных условий ведения здорового образа жизни, 

факторов риска развития неинфекционных заболеваний, включая риск 

пагубного потребления алкоголя, и риска потребления наркотических 

средств и психотропных веществ без назначения врача, определение степени 

их выраженности и опасности для здоровья; 

3) оказание медицинских услуг по коррекции (устранению или снижению 

уровня) факторов риска развития неинфекционных заболеваний, 

профилактике осложнений неинфекционных заболеваний, включая 

направление пациентов по медицинским показаниям к врачам-специалистам, 

в том числе специализированных медицинских организаций, направление 

граждан с выявленным риском пагубного потребления алкоголя, риском 

потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения 

врача к врачу-психиатру-наркологу специализированной медицинской 

организации или иной медицинской организации, оказывающей 

наркологическую помощь; 

4) проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров; 

5) проведение диспансерного наблюдения за больными неинфекционными 

заболеваниями, а также за гражданами с высоким риском развития сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Центр медицинской профилактики 

 Центр медицинской профилактики является самостоятельной 

медицинской организацией или структурным подразделением медицинской 

организации или иной организации и осуществляет координацию и 

методическое сопровождение мероприятий по профилактике 

неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни в 

субъекте РФ. 

 Основными функциями центра медицинской профилактики являются: 
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1) разработка и реализация мероприятий и программ по профилактике 

неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни, 

включая прекращение потребления табака, пагубного потребления алкоголя 

и риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без 

назначения врача; 

2) организационно-методическое сопровождение работы отделений 

(кабинетов) медицинской профилактики, центров здоровья и других 

структурных подразделений медицинских организаций по вопросам 

профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового 

образа жизни, в том числе у несовершеннолетних; 

3) подготовка информационных материалов по профилактике 

неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни, а 

также по правилам оказания первой помощи при жизнеугрожающих 

заболеваниях и состояниях; 

4) анализ динамики заболеваемости, больничной и внебольничной 

смертности населения от неинфекционных заболеваний (на основе данных 

медицинской статистики); 

5) мониторинг и анализ показателей распространенности и 

информированности населения об основных факторах риска 

неинфекционных заболеваний, о вреде потребления наркотических средств и 

психотропных веществ без назначения врача; 

6) анализ и оценка работы медицинских организаций по вопросам 

профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового 

образа жизни; 

7) организация и проведение лекций, учебных и методических занятий с 

медицинскими работниками по вопросам индивидуального углубленного 

профилактического консультирования или группового профилактического 

консультирования (школа пациента); 
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8) методическая поддержка межведомственного взаимодействия по вопросам 

укрепления и сохранения здоровья населения, участие в разработке и 

реализации мероприятий и программ повышения уровня знаний сотрудников 

образовательных организаций, организаций культуры, организаций 

физической культуры, средств массовой информации, иных организаций по 

вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования 

здорового образа жизни; 

9) организация и участие в проведении массовых мероприятий, акций, 

круглых столов, конференций, общественных слушаний по вопросам 

профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового 

образа жизни, содействие практической реализации принятых на них 

решений; 

10) внедрение в практику современных достижений в области профилактики 

неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, а 

также методов обучения и повышения грамотности населения по этим 

вопросам, проведение анализа эффективности их применения; 

11) участие в международных и российских проектах в области 

профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового 

образа жизни; 

12) диагностика и коррекция факторов риска развития неинфекционных 

заболеваний; 

Центры здоровья 

Со второй половины 2009 года в стране началось формирование центров 

здоровья, которые стали принципиально новой структурой в системе 

профилактики неинфекционных заболеваний. В настоящее время на 

территории Омской области 13 центров здоровья, из них 9 центров здоровья 

для взрослых на базе БУЗОО «ВФД», «Калачинская ЦРБ», «Тарская ЦРБ», 

«МСЧ-4», БУЗОО «ГП №4», «ГП №6», «ГП №8», «ЦВМиР МЗОО», «ГБ-2» и 
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4 центра здоровья для детей на базе БУЗОО «ДГП-2», «ДГП-6», «ДГБ-3», 

«ОДКБ». 

 Центр здоровья является структурным подразделением медицинской 

организации или иной организации, осуществляющей медицинскую 

деятельность.. Центр рекомендуется создавать из расчета не менее чем на 200 

тыс. населения. 

. Для организации работы Центра здоровья в его структуре предусмотрены 

следующие структурные подразделения: 

1) кабинет врача; 

2) кабинет для проведения группового профилактического консультирования 

(школ пациента); 

3) кабинеты тестирования, инструментального и лабораторного 

обследования; 

4) кабинет гигиениста стоматологического; 

5) кабинет лечебной физкультуры; 

6) кабинет здорового питания. 

  Основными функциями Центра здоровья являются: 

1) участие в оказании взрослому населению первичной медико-санитарной 

помощи; 

2) проведение обследования граждан с целью оценки функциональных и 

адаптативных резервов здоровья, выявления факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний, включая риск пагубного потребления 

алкоголя, и риска потребления наркотических средств и психотропных 

веществ без назначения врача, прогноза состояния здоровья, включающее 

определение антропометрических параметров, скрининг-оценку уровня 

психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и 

адаптивных резервов организма, экспресс-оценку состояния сердечно-

сосудистой системы, оценку показателей функций дыхательной системы, 
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органа зрения, выявление патологических изменений зубов, болезней 

пародонта и слизистой оболочки полости рта; 

3) индивидуальное консультирование граждан по вопросам ведения 

здорового образа жизни, включая рекомендации по рациональному питанию, 

двигательной активности, занятиям физической культурой и спортом, 

режиму сна, условиям быта, труда (учебы) и отдыха, психогигиене и 

управлению стрессом, профилактике факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний, ответственному отношению к своему 

здоровью и здоровью членов своей семьи, принципам ответственного 

родительства; 

4) проведение мероприятий по коррекции факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний, в том числе в форме индивидуального 

углубленного профилактического консультирования или группового 

профилактического консультирования (школа пациента), включающего 

оказание медицинской помощи, направленной на прекращение потребления 

табака, для граждан, в том числе граждан с II и III группами состояния 

здоровья;. 

5) направление пациентов в необходимых случаях к врачам-специалистам, 

включая направление граждан с табачной зависимостью в кабинет оказания 

медицинской помощи по прекращению потребления табака, а граждан с 

выявленным риском пагубного потребления алкоголя или риском 

потребления наркотических средств и психотропных веществ к врачу-

психиатру-наркологу специализированной медицинской организации или 

иной медицинской организации, оказывающей наркологическую помощь; 

6) индивидуальное углубленное профилактическое консультирование по 

вопросам здорового питания, включающее оценку фактического питания, 

углубленное обследование состава тканей и основного обмена организма 

человека, оказание медицинской помощи по оптимизации массы и состава 

тканей организма человека, коррекции нарушений питания; 



 

19 
 

7) участие в проведении диспансеризации и профилактических медицинских 

осмотров; 

8) диспансерное наблюдение, включая назначение лекарственных препаратов 

для коррекции дислипидемии, за гражданами, имеющими высокий риск 

развития сердечно-сосудистых заболеваний; 

9) организация и проведение мероприятий по информированию и 

мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни (в том числе в 

трудовых и учебных коллективах), включая рациональное питание, 

увеличение двигательной активности, снижение стресса, прекращение 

потребления табака, пагубного потребления алкоголя, а также потребления 

наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача; 

10) обучение граждан правилам оказания первой помощи при 

жизнеугрожающих заболеваниях и их осложнениях (острый коронарный 

синдром, острые нарушения мозгового кровообращения, острая сердечная 

недостаточность, внезапная сердечная смерть), включая индивидуальное 

и/или групповое обучение лиц, имеющих высокий риск развития указанных 

жизнеугрожающих состояний, и членов их семей; 

11) информирование врачей медицинской организации, в составе которой 

организован Центр, о случаях выявления граждан с высоким риском развития 

сердечно-сосудистых заболеваний; 

12) повышение уровня знаний медицинских работников медицинской 

организации по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и 

формирования здорового образа жизни; 

13) анализ распространенности факторов риска развития неинфекционных 

заболеваний, показателей заболеваемости, инвалидизации и смертности 

населения от указанных заболеваний; 

14) организация и участие в проведении мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, включая пропаганду, направленную на прекращение 

потребления табака, пагубного потребления алкоголя и потребления 



 

20 
 

наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача среди 

населения; 

15) участие в разработке и реализации мероприятий по профилактике 

неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни; 

16) представление отчетности в установленном порядке, сбор и 

предоставление первичных данных о медицинской деятельности для 

информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе контроль, 

учет и анализ результатов диспансеризации и профилактических 

медицинских осмотров. 

 

Отделение (кабинет) медицинской профилактики 

 Отделение (кабинет) медицинской профилактики для взрослых 

является структурным подразделением медицинской организации или иной 

организации, осуществляющей медицинскую деятельность, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь. 

 Для организации работы отделения медицинской профилактики для 

взрослых в его структуре  предусмотрены следующие структурные 

подразделения: 

1) кабинет организации диспансеризации и профилактических медицинских 

осмотров; 

2) кабинет диагностики и коррекции основных факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний; 

3) кабинет популяционных методов профилактики. 

 Основными функциями отделения (кабинета) медицинской 

профилактики для взрослых являются: 

1) проведение мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний, 

в том числе являющихся основной причиной инвалидности и смертности 

населения; 
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2) организация и участие в проведении диспансеризации и профилактических 

медицинских осмотров взрослого населения; 

3) участие в информировании граждан, находящихся на медицинском 

обслуживании в медицинской организации, о проведении диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров, об их целях и задачах, проведение 

разъяснительной работы и мотивирование граждан к прохождению 

диспансеризации и профилактических медицинских осмотров; 

4) ведение медицинской документации и выполнение отдельных 

медицинских исследований при проведении диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров; 

5) определение (диагностика) факторов риска развития неинфекционных 

заболеваний, включая риск пагубного потребления алкоголя, и риска 

потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения 

врача, выявление нарушений основных условий ведения здорового образа 

жизни; 

6) проведение мероприятий по коррекции факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний, в том числе в форме индивидуального 

углубленного профилактического консультирования или группового 

профилактического консультирования (школа пациента), включающего 

оказание медицинской помощи, направленной на прекращение потребления 

табака, граждан, в том числе граждан с II и III группами состояния здоровья; 

7) направление пациентов в необходимых случаях к врачам-специалистам, 

включая направление граждан с табачной зависимостью в кабинеты оказания 

медицинской помощи по прекращению потребления табака, а граждан с 

выявленным пагубным потреблением алкоголя или риском потребления 

наркотических средств и психотропных веществ к врачу-психиатру-

наркологу специализированной медицинской организации, оказывающей 

наркологическую помощь; 
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8) диспансерное наблюдение, включая назначение лекарственных препаратов 

для коррекции дислипидемий, за гражданами, имеющими высокий риск 

развития сердечно-сосудистых заболеваний; 

9) повышение уровня знаний медицинских работников медицинской 

организации по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и 

формирования здорового образа жизни; 

10) обучение граждан правилам оказания первой помощи при 

жизнеугрожающих заболеваниях и их осложнениях (острый коронарный 

синдром, острые нарушения мозгового кровообращения, острая сердечная 

недостаточность, внезапная сердечная смерть), включая индивидуальное 

и/или групповое обучение лиц, имеющих высокий риск развития указанных 

жизнеугрожающих состояний, и членов их семей; 

11) представление отчетности в установленном порядке, сбор и 

предоставление первичных данных о медицинской деятельности для 

информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе контроль, 

учет и анализ результатов диспансеризации и профилактических 

медицинских осмотров; 

12) организация и участие в проведении мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни среди населения, в том числе в рамках проведения 

массовых акций и информационных кампаний, а также информирование 

населения, включая средства массовой информации, о методах коррекции 

факторов риска неинфекционных заболеваний и профилактики их 

осложнений; 

13) участие в разработке и реализации мероприятий по профилактике 

неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни, 

включая профилактику потребления наркотических средств и психотропных 

веществ без назначения врача. 

Задачи  среднего медицинского работника первичного звена по 

профилактике заболеваний: 
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1) осуществлять выявление и коррекцию основных факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний, направлять при наличии медицинских 

показаний к врачу-специалисту, оказывающему первичную врачебную 

медико-санитарную помощь, в отделение (кабинет) медицинской 

профилактики, центр здоровья, кабинет медицинской помощи по 

прекращению потребления табака; 

2) участвовать в организации и проведении диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров; 

3) участвовать в организации и проведении диспансерного наблюдения за 

больными неинфекционными заболеваниями и гражданами с высоким 

риском развития сердечно-сосудистых заболеваний; 

4) осуществлять разработку и реализацию мероприятий по информированию 

и мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни, включая 

мероприятия по профилактике пагубного потребления алкоголя и 

потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения 

врача; 

5) осуществлять информирование граждан о необходимости экстренного 

обращения за медицинской помощью при жизнеугрожающих состояниях, 

заболеваниях и их осложнениях, а также обучать лиц, имеющих высокий 

риск развития жизнеугрожающих состояний, и членов их семей правилам 

первой помощи при этих состояниях. 

 

5. КАЧЕСТВО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ 

 В здравоохранении  реализуется большое количество программ, 

направленных на укрепление  здоровья населения. 

 Профилактическая программа - систематизированное изложение 

основных целей, задач, направлений деятельности по профилактике 

заболеваемости, сохранению и укреплению здоровья. Профилактические 
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программы могут быть общими или целевыми. Процесс формирования и 

реализации программы включает в себя полный программный цикл.  

 

Компоненты программного цикла профилактических программ: 

• анализ – начальный компонент программного цикла, включает в себя 

процесс изучения состояния здоровья населения, условий и факторов, 

влияющих на его формирование, и потенциальных возможностей для 

укрепления здоровья и профилактики заболеваний; 

• планирование – компонент, включающий процесс выбора 

приоритетов, целей и задач, путей и средства реализации, необходимых для 

их достижения, прогнозирования ресурсных и иных затрат и результатов; 

• реализация – компонент, включающий в себя комплекс 

политических, законодательных и организационно-технологических 

мероприятий по выполнению профилактической программы; 

• оценка – динамический процесс, направленный на определение 

эффективности мер, предусмотренных программой. Включает оценку 

планирования, хода реализации и полученных результатов. 

Реализация любой профилактической программы должна заканчиваться 

оценкой ее качества. Качество профилактической медицинской помощи – 

совокупность характеристик, подтверждающих соответствие оказанной 

профилактической медицинской помощи имеющимся потребностям, 

ожиданиям пациента и общества, современному уровню медицинской науки 

и медико-профилактических технологий. 

Характеристики качества профилактической медицинской помощи: 

• наличие и доступность: перечень и полнота профилактических 

медицинских услуг, применяемых в деятельности медицинского учреждения, 

возможности их получения пациентом в удовлетворяющих его условиях 

(временных, территориальных, экономических); 
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• адекватность: соответствие профилактических научно 

обоснованных мер, услуг, технологий и используемых ресурсов 

поставленным целям укрепления здоровья и профилактики в деятельности 

медицинского учреждения; 

• оптимальность: соответствие профилактических медицинских услуг 

стандартам или протоколам и нормам этики; 

• преемственность и непрерывность процесса образования и 

оздоровления пациентов в системе здравоохранения; 

• действенность: сила воздействия медицинских профилактических 

методик, технологий, препаратов; 

• результативность: достижение изменений в состоянии здоровья и 

адаптации при применении научно обоснованных профилактических 

мероприятий в реальных практических условиях; 

• способность удовлетворять потребность отдельных пациентов, 

групп и всего населения: соответствие профилактической медицинской 

помощи ожиданиям общества и пациента; 

• эффективность: отношение экономических и иных ресурсных затрат 

к результату. 

Стратегические направления развития системы здравоохранения и 

профилактики заболеваний изложены в государственной программе РФ 

«Развитие здравоохранения», утвержденной  Постановлением Правительства 

РФ от 15.04.2014 N294. На ее основе в нашем регионе разработана и 

утверждена Постановлением Правительства Омской области от 16.10.2013 N 

265-п государственная программа «Развитие здравоохранения Омской 

области», основной задачей которой является увеличение 

продолжительности активной жизни населения за счет формирования у 

населения здорового образа жизни и профилактики заболеваний.  

Мероприятия государственной программы «Развитие здравоохранения 

Омской области» в области профилактики заболеваний: 
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• Внедрение комплекса мер по развитию системы  медицинской 

профилактики неинфекционных заболеваний и  формирование здорового 

образа жизни у населения Омской области, в том числе у детей. 

• Профилактика развития зависимостей, включая сокращение 

потребления табака,   алкоголя, наркотических средств, в том числе у детей.   

• Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических 

состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских 

осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей. 

• Профилактика инфекционных и паразитарных        заболеваний, 

включая иммунопрофилактику. 

Эффективность реализации государственной программы РФ «Развитие 

здравоохранения Омской области» к 2020 году оценивается по следующим 

показателям: 

• снижение смертности от всех причин (на 1000 населения) с 13,8 до 

10,6 

• увеличение ожидаемой продолжительность жизни при рождении 

(лет) с 68,8 до 75,2. 



 

27 
 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Ведущим принципом охраны здоровья населения является приоритет 

профилактических мер. Болезнь легче предупредить, чем справиться с ней, 

когда она уже возникла. Надежнее не вести борьбу с болезнью, пусть даже в 

зачаточном состоянии, а заниматься укреплением здоровья, развитием его 

резервных возможностей, продлением полноценной жизни. Все медицинские 

работники вне зависимости от занимаемой должности и специализации 

должны заниматься активной профилактической деятельностью, 

гигиеническим воспитанием населения, пропагандой здорового образа 

жизни. Это позволит сформировать у человека ценностное отношение к 

собственному здоровью и здоровью окружающих людей, снизить 

смертность, заболеваемость, инвалидность, увеличить продолжительность 

жизни населения.  
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8.НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

• Указ Президента РФ от 07.05.2012 №598 «О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения» 

• Федеральный Закон от 21.11.2011 № 323 - ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ»   

• Федеральный закон от 23.02. 2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» 

• Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 294 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

здравоохранения" 

• Приказ Минздравсоцразвития  РФ от 15.05.2012 №543н «Об 

утверждении положения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» 

• Приказ МЗ РФ от 06.12.2012 № 1011н  «Об утверждении порядка 

проведения профилактического медицинского осмотра» 

• Приказ МЗ РФ от 21.12.2012 N 1346н "О Порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении 

в образовательные учреждения и в период обучения в них» 

• Приказом МЗ РФ от 30.09.2015 г  N 683н «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и 

проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в 

медицинских организациях». 

• Приказ МЗ России от 03.02.2015 № 36ан «Об утверждении порядка 

проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения». 

• Постановление Правительства Омской области от 16.10.2013 N 265-п 

«Об утверждении государственной программы Омской области «Развитие 

здравоохранения Омской области. 
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