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Резолюция 

Всероссийского совещания «Региональная модель профилактики  

неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни  

в Российской Федерации» 

 

г. Екатеринбург, 6 июня 2014 г. 

 

Участники Всероссийского совещания «Создание единой модели  

профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа 

жизни в Российской Федерации» положительно оценивают проект Порядка 

организации профилактики неинфекционных заболеваний и проведения 

мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских 

организациях, а также созданную в Свердловской области региональную модель 

профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа 

жизни, включающую пять основных элементов:  

– информирование и мотивирование населения к ведению здорового образа 

жизни; 

– создание условий для здорового образа жизни; 

– диспансеризация определенных групп взрослого населения и 

профилактические медицинские осмотры 

– диспансерное наблюдение 

– коррекция факторов риска неинфекционных заболеваний в стационарах и 

санаторно-курортных организациях. 

С целью распространения опыта Свердловской области и дальнейшего 

совершенствования профилактики неинфекционных заболеваний и формирования 

здорового образа жизни в стране участники совещания приняли решение 

рекомендовать: 

 

Высшим органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации: 

– создать межведомственные правительственные комиссии субъектов 

Российской Федерации по профилактике неинфекционных заболеваний и 

формированию здорового образа жизни. 
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Министерству здравоохранения Российской Федерации: 

- в целях активизации работы по мотивированию населения к ведению 

здорового образа жизни, созданию для этого соответствующих условий  и более 

широкому вовлечению в данную работу представителей различных ведомств 

субъектов Российской Федерации организовать проведение конференции с 

участием глав регионов по формированию здорового образа жизни населения и 

профилактике неинфекционных заболеваний в субъектах Российской Федерации 

на межведомственной основе; 

– с учетом накопленного опыта рассмотреть вопрос внесения изменений в 

приказ Минздрава России от 21 декабря 2012 г. № 1344н «Об утверждении 

порядка проведения диспансерного наблюдения»; 

- проанализировать соответствие индикаторов Государственной программы 

«Развитие здравоохранения» рекомендациям официального документа ВОЗ 

«Глобальный план действий по профилактике и контролю неинфекционных 

заболеваний на период 2013-2020 года»; 

- предложить рассмотреть вопрос об увеличении на федеральных каналах 

времени для социальной рекламы, направленной на мотивирование населения к 

ведению здорового образа жизни, в том числе среди детей и подростков; 

- разработать требования к функциям, штатной структуре и стандарту 

оснащения кабинета оказания помощи при отказе от курения; 

- в целях повышения эффективности оказания помощи при отказе от 

курения в штат отделений медицинской профилактики, центров здоровья и 

центров медицинской профилактики рассмотреть возможность введения 

должностей психологов вместо должностей медицинских психологов в силу 

дефицита последних; 

- организовать пилотное исследование по диспансерному наблюдению с 

применением технологий дистанционного консультирования; 

- обеспечить внедрение регулярного мониторинга основных поведенческих 

факторов риска, опасных для здоровья детей и подростков, а также мониторинга 

качества жизни ребёнка, включая эмоциональный, коммуникативный и 

психосоматический компоненты. 

 

Федеральному фонду обязательного медицинского страхования: 

– провести анализ в разрезе субъектов Российской Федерации действующих 

тарифов оплаты диспансеризации определенных групп взрослого населения, 

профилактических осмотров и профилактических посещений, в том числе в 

рамках диспансерного наблюдения; 

– разработать методические рекомендации по расчету тарифов на оплату 

профилактических услуг, в том числе на проведение углубленного 

профилактического консультирования и других услуг второго этапа 

диспансеризации, а также школ здоровья 
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– принять участие в организации пилотного исследования по 

диспансерному наблюдению с применением технологий дистанционного 

консультирования в части касающейся разработки тарифов на дистанционные 

услуги; 

 

ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр 

профилактической медицины» Минздрава России: 

- провести апробацию методических рекомендаций по диспансерному 

наблюдению больных хроническими заболеваниями и пациентов с высоким 

риском их развития; 

- разработать методические рекомендации по организации медицинской 

профилактики в стационарах и санаторно-курортных организациях; 

- разработать методические рекомендации для врачей стационаров и 

санаторно-курортных организаций по проведению краткого профилактического 

консультирования пациентов в отношении здорового образа жизни; 

- разработать учебную программу семинара для врачей стационаров и 

санаторно-курортных организаций по проведению краткого профилактического 

консультирования пациентов в отношении здорового образа жизни; 

- разработать типовую учебную программу для медицинских колледжей по 

вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формированию 

здорового образа жизни; 

- разработать методические рекомендации по дистанционному 

диспансерному наблюдению; 

 

НИИ гигиены детей и подростков ФГБУ «Научный центр здоровья 

детей» РАМН: 

- обеспечить переподготовку медицинских кадров по вопросам оказания 

медицинской помощи обучающимся, использования новых технологий ранней 

диагностики и профилактики заболеваний, распространенных среди 

обучающихся, отклонений в их физическом и нервно-психическом развитии, в 

том числе с использованием дистанционных форм подготовки; 

- подготовить документальный фильм по организации по формированию 

здорового образа жизни в образовательном учреждении; 

  

Руководителям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья: 

– обеспечить в регионах создание системы профилактики неинфекционных 

заболеваний и формирования здорового образа жизни, включающую пять 

основных элементов: 

информирование и мотивирование населения к ведению здорового образа 

жизни; 

создание условий для здорового образа жизни; 
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организацию диспансеризации в соответствии с требованиями Порядка 

диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденного 

приказом  Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 декабря 

2012 г. № 1006н и профилактических медицинских осмотров в соответствии с 

Порядком проведения профилактического осмотра, утвержденного приказом  

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2012 г. 

№ 1011н; 

организацию диспансерного наблюдения в соответствии с требованиями 

Порядка проведения диспансерного наблюдения, утвержденного приказом  

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. 

№ 1344н, а также работу по профилактике неинфекционных заболеваний в 

стационарах и санаторно-курортных организациях; 

– обеспечить создание региональных центров медицинской профилактики  

и привести их организационно-штатную структуру в соответствие с 

нормативными требованиями в Республике Крым, Чукотском автономном округе,  

Камчатском крае, Ленинградской, Оренбургской и Иркутской областях, 

г. Севастополь; 

– обеспечить придание региональному центру медицинской профилактики 

статуса самостоятельного юридического лица и привести их организационно-

штатную структуру в соответствие с нормативными требованиями в Республике 

Алтай, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Карачаево-Черкесия, 

Республике Калмыкия, Республике Коми, Республике Марий Эл, Республике 

Мордовия, Чувашской Республике, Ненецком автономном округе, Алтайском 

крае, Ставропольском крае, Приморском крае, Хабаровском крае, Брянской, 

Владимирской, Ивановской, Московской, Орловской, Смоленской, Тамбовской, 

Тверской, Тульской, Псковской, Ростовской,  Пензенской, Кемеровской, Омской 

областях; 

– подготовить предложения по критериям ответственного отношения 

граждан к сохранению и укреплению здоровья; 

– разработать механизмы  материального стимулирования медицинских 

работников на проведение работы по профилактике неинфекционных 

заболеваний на основе  критериев оценки ее качества; 

– обеспечить информатизацию процесса диспансеризации определенных 

групп взрослого населения; 

– обеспечить создание бездымной среды на территории всех медицинских 

организаций и организовать оказание помощи при отказе от курения; 

– внедрить рассылку SMS при работе по формированию здорового образа 

жизни, приглашению на диспансеризацию  и проведении диспансерного 

наблюдения; 

– привлекать для работы в отделениях/кабинетах медицинской 

профилактики выпускников медицинских колледжей. 

 



5 

Руководителям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья и руководителям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

образования 

– в соответствии с установками Национальной стратегии действий в 

интересах детей на период 2012-2017 гг. восстановить  медицинские отделения во 

всех общеобразовательных организациях; 

– принять меры по ликвидации выраженного дефицита медицинских кадров 

(педиатров, медицинских сестер), работающих в образовательных организациях; 

– принять меры по укреплению материально-технической базы отделений 

медицинской помощи образовательных в плане оснащения современной 

диагностической техникой и аппаратно-программными комплексами для 

скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, 

функциональных и адаптивных резервов организма детей и подростков. 


