Основные направления деятельности медицинских организаций в области
профилактики хронических неинфекционных заболеваний и формирования
здорового образа жизни населения
Медицинская организация, подразделение

ФГБУ «Государственный научноисследовательский
центр профилактической медицины»
Минздрава России

Центр медицин-

Основные направления деятельности

Вовлеченные
контингенты
населения, учреждения и
организации,
находящиеся
Разработка (по согласованию с Минздравом России)
Население РФ.
стратегии профилактики ХНИЗ и формирования ЗОЖ Медицинские, обсреди населения, научно-методическое обеспечение и
разовательные,
координация деятельности ЦМП, ЦЗ, других медицин- общественные и
ских, учебных, общественных и иных учреждений и иные учреждения
организаций, осуществляющих деятельность в области
и организации,
профилактики ХНИЗ и формирования ЗОЖ.
осуществляющие
Разработка и внедрение в деятельность ЦМП, ЦЗ,
деятельность в
ОМП, КМП, учреждений ПМСП научно-обоснованных
области профии эффективных методов и технологий профилактики лактики ХНИЗ и
ХНИЗ на индивидуальном, групповом и популяционформирования
ном уровне.
ЗОЖ
Подготовка проектов нормативно-правовых документов, методических рекомендаций и руководств, регламентирующих деятельность в области профилактики
ХНИЗ и формирования ЗОЖ. Разработка и совершенствование методов и критериев оценки медикосоциальной, медико-экономической эффективности
мероприятий по формированию ЗОЖ и профилактике
ХНИЗ, оценки эффективности работы ЦМП, ЦЗ, ОМП,
КМП.
Экспертиза материалов, направленных на профилактику ХНИЗ, предназначенных для гигиенического обучения и образования населения, включая групповые и
индивидуальные методы обучения как здоровых, так и
пациентов с заболеваниями и факторами риска ХНИЗ;
Разработка стандартов оказания профилактической медицинской помощи населению.
Разработка и обновление учебных программ базовой
врачебной (фельдшерской) подготовки и циклов тематического усовершенствования специалистов ЦМП,
ЦЗ, ОМП, КМП по проблеме медицинской профилактики, а также повышение
квалификации преподавателей таких циклов тематического усовершенствования.
Подготовка научных и педагогических кадров в области медицинской профилактики.
Разработка мероприятий и комплексных программ
профилактики ХНИЗ, формирования ЗОЖ среди населения.
Международное сотрудничество в области формирования ЗОЖ и профилактики ХНИЗ.
Разработка стратегии профилактики ХНИЗ и формиро- Население субъ-

ской профилактики
субъекта РФ (самостоятельное учреждение одно на
субъект РФ)

Городской (районный, межрайонный) центр медицинской профилактики (самостоятельное учреждение в городе/районе с населением более 250
тыс. чел.)

Отделение (кабинет) медицинской

вания ЗОЖ среди населения субъекта РФ, методичеекта РФ.
ское обеспечение и координация деятельности ЦМП, Медицинские, обЦЗ, других медицинских, учебных, общественных и
разовательные,
иных учреждений и организаций, осуществляющих де- общественные и
ятельность в области профилактики ХНИЗ и формиро- иные организации
вания ЗОЖ в субъекте РФ.
осуществляющие
Внедрение в деятельность ЦМП, ЦЗ, ОМП, КМП,
деятельность в
учреждений ПМСП современных методов и технолообласти профигий профилактической работы на индивидуальном, лактики ХНИЗ и
групповом и популяционном уровне, оценка эффекформирования
тивности их работы.
ЗОЖ в субъекте
Подготовка проектов нормативно-правовых докуменРФ.
тов и методических рекомендаций, регламентирующих
деятельность в области профилактики ХНИЗ и формирования ЗОЖ в субъекте РФ.
Разработка и тиражирование материалов по профилактике ХНИЗ, памяток по доврачебной помощи при жизнеугрожающих состояниях и других материалов для
гигиенического воспитания и образования населения,
включая групповые и индивидуальные методы обучения как здоровых, так и пациентов с заболеваниями и
факторами риска ХНИЗ.
Участие в разработке федеральных и разработка региональных стандартов оказания профилактической медицинской помощи населению.
Учебно-методическая, консультативная помощь врачебно-фельдшерскому составу ОМП, КМП и ЦЗ в
субъекте РФ.
Разработка, руководство и контроль реализации мероприятий и комплексных программ профилактики
ХНИЗ, формирования ЗОЖ среди населения.
Разработка планов, мероприятий и программ профиНаселение
лактики ХНИЗ и формирования ЗОЖ среди населения, города (района).
координация деятельности медицинских, учебных, обМедицинские,
щественных и иных учреждений и организаций участучебные,
вующих в их реализации.
общественные и
Внедрение в деятельность ЦЗ, ОМП, КМП, учрежде- иные организации
ний ПМСП современных методов и технологий про- осуществляющие
филактической работы на индивидуальном, групповом
профилактику
и популяционном уровне, оценка эффективности их
ХНИЗ
работы.
и формирования
Заказ (приобретение) в необходимом объеме информаЗОЖ
ционных материалов по профилактике ХНИЗ, памяток
по доврачебной помощи при жизнеугрожающих состояниях и других материалов для гигиенического воспитания и образования населения, включая групповые и
индивидуальные методы обучения как здоровых, так и
пациентов с заболеваниями и факторами риска ХНИЗ
для обеспечения ЦЗ, ОМП, КМП, учреждений ПМСП.
Учебно-методическая, консультативная помощь врачебно-фельдшерскому составу ОМП, КМП, ЦЗ, учреждений ПМСП.
Участие в проведении диспансеризации, профилактических медицинских осмотров взрослого населения в

профилактики на
базе ЛПУ

Центр здоровья

соответствии с приказами Минздрава
РФ: доврачебный этап, углубленное профилактическое
консультирование (индивидуальное, групповое).
Диспансерное наблюдение лиц с факторами риска
ХНИЗ (2 группа состояния здоровья по результатам
диспансеризации и профилактических медицинских
осмотров).
Реализация стандарта амбулаторной медицинской помощи пациентам по диагностике и коррекции основных ФР ХНИЗ.
Индивидуальная и групповая профилактика ХНИЗ,
формирование ЗОЖ, профилактика догоспитальной
смертности.
Разработка и реализация мероприятий по профилактике ХНИЗ и формированию ЗОЖ среди населения в
зоне ответственности.
Оказание консультативной помощи по коррекции факторов риска пациентам с ХНИЗ.
Участие в оказании консультативной помощи врачам
(фельдшерам) учреждения по вопросам профилактики
ХНИЗ и формирования ЗОЖ.
Разработка и реализация мероприятий профилактики
ХНИЗ и формирования ЗОЖ среди населения в зоне
ответственности
Формирование ЗОЖ, первичная индивидуальная и
групповая профилактика ХНИЗ, профилактика догоспитальной смертности.
Реализация стандарта амбулаторной медицинской помощи пациентам по диагностике и коррекции основных ФР ХНИЗ.
Проведение профилактических осмотров здоровых
лиц.
Диспансерное наблюдение лиц с высоким риском развития ХНИЗ.
Разработка и реализация мероприятий профилактики
ХНИЗ и формирования ЗОЖ среди населения в зоне
ответственности.
Консультативная помощь врачебно-фельдшерскому
составу первичного звена здравоохранения по вопросам профилактики ХНИЗ и формирования ЗОЖ

Население, пациенты

