ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ
И ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
В 2018 ГОДУ

ПРИКАЗ МЗ РФ
ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. N 683Н

Приложение N 1
к Порядку организации и осуществления
профилактики неинфекционных заболеваний
и проведения мероприятий по формированию
здорового образа жизни в
медицинских организациях

11. 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;
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* (по направлению медицинского работника, в
рамках второго этапа диспансеризации);







7) направление пациентов в необходимых случаях к врачамспециалистам, 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;
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, включая профилактику потребления
наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача.

ПРИКАЗ МЗ РФ ОТ 26.10.2017 N 869Н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ



12. Основными задачами отделения
(кабинета) медицинской профилактики
медицинской организации, в том числе
находящегося в составе центра здоровья, при
проведении диспансеризации являются:












1) участие в информировании населения, находящегося на
медицинском обслуживании в медицинской организации, о
проведении диспансеризации, о ее целях и задачах, проведение
разъяснительной работы и мотивирование граждан к
прохождению диспансеризации;
2) инструктаж граждан, прибывших на диспансеризацию, о
порядке ее прохождения, объеме и последовательности
проведения обследования;
3) выполнение доврачебных медицинских исследований первого
этапа диспансеризации (опрос (анкетирование), направленное на
выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов
риска их развития, потребления наркотических средств и
психотропных веществ без назначения врача, антропометрия,
расчет индекса массы тела, измерение артериального давления,
определение уровня общего холестерина и уровня глюкозы в
крови экспресс-методом, измерение внутриглазного давления
бесконтактным методом);
4) определение факторов риска хронических неинфекционных
заболеваний на основании диагностических критериев,
предусмотренных приложением N 2 к настоящему Порядку;
;
<12>.













5) определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте
от 21 года до 39 лет включительно, и абсолютного сердечно-сосудистого риска у
граждан в возрасте от 42 до 63 лет включительно, не имеющих заболеваний,
связанных с атеросклерозом, сахарного диабета второго типа и хронических
болезней почек;
6) проведение на первом этапе диспансеризации индивидуального
профилактического консультирования для граждан в возрасте до 72 лет с
высоким относительным и высоким и очень высоким абсолютным сердечнососудистым риском, и (или) ожирением, и (или) гиперхолестеринемией с уровнем
общего холестерина 8 ммоль/л и более, и (или) курящих более 20 сигарет в день;
направление указанных граждан на углубленное (индивидуальное или групповое)
профилактическое консультирование вне рамок диспансеризации;
7) проведение углубленного (индивидуального или группового)
профилактического консультирования на втором этапе диспансеризации для
граждан:
а) в возрасте до 72 лет с выявленной ишемической болезнью сердца,
цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних
конечностей атеросклеротического генеза или болезнями, характеризующимися
повышенным кровяным давлением;
б) с выявленным по результатам опроса (анкетирования) риска пагубного
потребления алкоголя и (или) потребления наркотических средств и психотропных
веществ без назначения врача;
в) для всех граждан в возрасте 75 лет и старше в целях коррекции выявленных
факторов риска и (или) профилактики старческой астении







8) информирование граждан с высоким риском развития
угрожающих жизни заболеваний (состояний) или их осложнений, а
также лиц, совместно с ними проживающих, о характерных
проявлениях указанных заболеваний (состояний) и необходимых
неотложных мероприятиях, включая своевременный вызов
бригады скорой медицинской помощи;
9) формирование комплекта документов, по результатам
исследований, проведенных в рамках диспансеризации, для
направления пациента на осмотры врачами-специалистами и
врачом-терапевтом по итогам первого и второго этапов
диспансеризации, включая заполнение карты учета
диспансеризации;
10) учет граждан, прошедших каждый этап диспансеризации,
включая заполнение карты учета диспансеризации в соответствии
с выполненными в отделении (кабинете) медицинской
профилактики мероприятиями, общий контроль заполнения всех
разделов указанной карты и подготовку отчета о проведении
диспансеризации

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ОХРАНЕ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ НА 2018 ГОД

















февраль
4 февраля
Всемирный День борьбы против рака
март
24 марта
Всемирный день борьбы против туберкулеза
апрель
7 апреля
Всемирный день здоровья
23–27 апреля (последняя неделя апреля) Европейская неделя иммунизации
Май
3 мая
Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой
13 мая (вторая суббота мая) Всемирный день борьбы с гипертонией
31 мая
Всемирный день без табачного дыма
июнь
1 июня
Международный день защиты детей
2 июня
День здорового питания в России
5 июня
Всемирный день охраны окружающей среды
17 июня (третье воскресенье июня) День медицинского работника




















август
12 августа (вторая суббота августа)
Всероссийский День физкультурника
сентябрь
30 сентября (последнее воскресенье сентября) Всемирный день здорового
сердца
октябрь
1- 7 октября Всемирная неделя поощрения и поддержки грудного
вскармливания
1 октября
Международный день пожилых людей
3 октября
Всемирный День трезвости и борьбы с алкоголизмом
4 – 5 октября Международный день ходьбы
10 октября
Всемирный день психического здоровья
15 октября
День борьбы с раком молочной железы
20 октября
Всемирный день борьбы с остеопорозом
29 октября
Всемирный день борьбы с инсультом
ноябрь
14 ноября
Всемирный день борьбы с диабетом
14 ноября
Всемирный день борьбы против хронической обструктивной
болезни легких
15 ноября (третий четверг ноября) Международный день отказа от курения

АНАЛИЗ ФОРМЫ 131 ПО ФАКТОРАМ РИСКА

Террито прошли 1 риск Употребл Направ Углубл Углубл
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(табл алкоголя 4000) гу (табл 3000)
пагубн
1000)
(табл
4000)
потребл
4000)
алкогол
я
М Ж М Ж М Ж
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Всего
(муж и
жен)
прошли
1 этап
диспанс
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БОД НА 2018 ГОД
№ п/п

1

1.1

1.2

1.3

Мероприятие

Ответственный

Сроки

Организация информационных кампаний, направленных на первичную профилактику БОД
совместно с центрами здоровья, общественными организациями, привлечением СМИ и
волонтеров в медицинских организациях Кемеровской области

Всемирный день здоровья
Всемирный день борьбы с бронхиальной
астмой
Всемирный день без табачного дыма
Всемирный день охраны окружающей среды
Всемирный день борьбы против хронической
обструктивной болезни легких
Международный день отказа от курения
Информационно-образовательные
мероприятия: конкурсы, соревнования, уроки
здоровья, мастер-классы по профилактике
болезней органов дыхания и коррекции
факторов риска
Рассмотрение вопросов профилактики
болезней органов дыхания и коррекции
факторов риска на днях специалиста службы
медицинской профилактики в ЦМП
Рассмотрение вопросов профилактики
болезней органов дыхания и коррекции
факторов риска на занятиях в школах здоровья

апрель
май
июнь
ноябрь

Руководители МО

ОМП КЦЛФКиСМ
НЦМП

согласно плана
работы МО

Руководители МО

согласно плана
работы МО

2.
2.1

Информационно-издательские мероприятия
Подготовка и рассылка информационных ОМП КЦЛФКиСМ
писем для проведения кампаний

2.2

Организация выступлений специалистов, Руководители МО
терапевтов, пульмонологов в СМИ (радио, ОМП КЦЛФКиСМ
ЦМП
ТВ, пресса) по профилактике болезней
органов дыхания
в течение года
Размещение тематической информации на Руководители МО
сайтах ДОЗН КО, ГБУЗ КО КЦЛФКиСМ, ОМП КЦЛФКиСМ
ЦМП
МО и в группе ВК «Медицинская
профилактика Кузбасса», приуроченной к
памятным датам
ОМП КЦЛФКиСМ в течение года
Подготовка и рассылка макетов
тематических слайдов и информационно – ЦМП
пропагандистских материалов (листовок,
буклетов) для оформления стендов,
уголков здоровья в МО и тиражирования
для населения
Изучение информированности населения о факторах риска бронхолегочных
заболеваний
ОМП КЦЛФКиСМ в течение года
Обработка результатов мониторинга
вредных привычек среди детей и
подростков
май
Руководители МО
Проведение опроса населения в рамках
ОМП КЦЛФКиСМ
Всемирного Дня без табачного дыма
ЦМП

2.3

2.4

3.
3.1

3.2

согласно
памятным
датам
согласно
памятным
датам

О МОНИТОРИНГЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ И
ФОРМИРОВАНИЮ ЗОЖ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
отчётная дата:
Заполняется без нарастающего итога
за отчетный период

№

Наименование мероприятия

1.

Инициирование социальной рекламы, телевизионных и
радиопередач, видеосюжетов, интервью, публикаций в
печатных изданиях

1.1. Трансляция роликов в учреждении:
- Курение табака
- Риск пагубного потребления алкоголя
- Нерациональное питание
- Низкая физическая активность
- Стресс
- Потребление наркотических веществ
- Артериальная гипертензия, в т ч гиперхолестеринемия
- Ожирение
- Другие

Ед.
измере
ния

Количес
тво
Количес
тво
Количес
тво
Количес
тво
Количес
тво
Количес
тво
Количес
тво
Количес
тво
Количес
тво
Количес
тво

Заплан
ирован
о на
2018
год

Факт за
отчетный
месяц

Х

Х
0

Примечание

0

1.2. Телевизионные передачи на ТВ:

Количес
тво

- Курение табака

Количест
во

- Риск пагубного потребления алкоголя

Количест
во

- Нерациональное питание

Количест
во

- Низкая физическая активность

Количест
во

- Стресс

Количест
во

- Потребление наркотических веществ

Количест
во

- Артериальная гипертензия,
гиперхолестеринемия

в

т

ч Количест
во

- Ожирение

Количест
во

- Другие

Количест
во

0

0 Укажите канал!

1.3. Радиопередачи по темам:

Количес
тво

- Курение табака

Количест
во

- Риск пагубного потребления алкоголя

Количест
во

- Нерациональное питание

Количест
во

- Низкая физическая активность

Количест
во

- Стресс

Количест
во

-Потребление наркотических веществ

Количест
во

- Артериальная гипертензия.
гиперхолестеринемия

в

т

ч Количест
во

- Ожирение

Количест
во

- Другие

Количест
во

0

0 Укажите канал!

1.4. Публикации в печатных изданиях по
темам:

Количес
тво

- Курение табака

Количест
во

- Риск пагубного потребления алкоголя

Количест
во

- Нерациональное питание

Количест
во

- Низкая физическая активность

Количест
во

- Стресс

Количест
во

-Потребление наркотических веществ

Количест
во

- Артериальная гипертензия,
гиперхолестеринемия

в

т

ч Количест
во

- Ожирение

Количест
во

- Другие

Количест
во

0

0

2.

Проведение информационно
-образовательных
мероприятий
2.1.Тренинги, мастер-классы, челове
круглые
столы,
уроки
к
здоровья
- Курение табака
челове
к
- Риск пагубного потребления челове
алкоголя
к
- Нерациональное питание
челове
к
Низкая
физическая челове
активность
к
- Стресс
челове
к
-Потребление наркотических челове
веществ
к
- Артериальная гипертензия, в челове
т ч гиперхолестеринемия
к
- Ожирение
челове
к
- Другие
челове
к

Х

Место
проведения!

Х

0

0

3.

Издание и распространение
информационных
материалов
(памятки,
буклеты
и
др.)
по
пропаганде ЗОЖ

Колич
ество

Х

Х

- Тираж унифицированных
буклетов, памяток, листовок,
брошюр

Распространено
медицинских учреждениях

Колич
ество

Укажите
тему!

Колич
ество

Укажите
место!

Колич
ество

Укажите
место!

в

Распространено
в
немедицинских
учреждениях/во время акций

4.
5.

6.

Размещение материалов на
Интернет-сайтах
Организация акций в местах
общественного пользования
по пропаганде здорового
образа жизни
Количество акций в местах
общественного пользовани
Количество
человек,
принявших участие в акциях
Организация волонтерского
движения
с
вовлечением
обучающихся
образовательных организаций
высшего
и
среднего
профессионального
образования,
популяризирующего
здоровый образ жизни, в т.ч.
организация
творческих
конкурсов
Количество лиц, принявших
участие
в
волонтерском
движении
Количество
акций,
проведенных
участниками
волонтерского движения

Колич
ество

Адрес сайта!

Х

Х

Х

Х

Колич
ество
челове
к
Колич
ество

челове
к
Колич
ество

7.

Пропаганда и обеспечение условий для
здорового образа жизни на рабочем месте

Х
Количество
мероприятий/акций
пропаганде
ЗОЖ,
проведенных
учреждениях, на предприятиях

по Количес
в
тво

в том числе в медицинских организациях Количес
для медицинских работников
тво

человек
Количество лиц, принявших участие в
мероприятии/акции
в том числе медицинских работников

человек

Х

8.

9.

Проведение
массовых
физкультурных
мероприятий
среди
различных
возрастных
категорий
населения,
направленных
на
пропаганду
физической
культуры и спорта
Количество мероприятий
количе
ство
в том числе для медицинских челове
работников
к
Количество участников
челове
к
в том числе медицинских челове
работников
к
Медицинская помощь по
отказу от курения табака
Число посетивших кабинеты
отказа от курения
челове
ежемесячно
к
Число отказавшихся от
курения среди посетивших
кабинеты отказа от курения
челове
1 раз в квартал
к

Х

Х

Х

Х

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛ ЗДОРОВЬЯ

Заполняется без нарастающего итога за отчетный период 1 раз в квартал

№
строки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
17

Тематика Школ здоровья

для больных с ИБС
для больных артериальной гипертензией
для больных сахарным диабетом
для больных бронхиальной астмой
для больных с избыточной массой тела
школа правильного питания
школа отказа от курения
для пациентов, перенесших ОНМК (острое нарушение
мозгового кровообращения)
молодых родителей
для беременных
для больных остеопорозом
школа здорового образа жизни (для укрепления навыков ЗОЖ
и снижение факторов риска)
Итого

Кол-во
Школ

Число лиц,
закончивших
обученние в
Школах здор

ФИО заполнившего таблицу:

Должность:

Телефон:

ССЫЛКИ НА ИНФОРМАЦИОННО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ



Группа ВКонтакте «Медицинская профилактика Кузбасса»



doznko.ru сайт ДОЗН



http://www.kemfizkult.ru/ сайт ГБУЗ КО КЦЛФКиСМ, раздел Медицинская профилактика



Сайт ФГБУ НМИЦПМ http://www.gnicpm.ru/



http://gnicpm.ru/informlistovki пособия НМИЦПМ



www.takzdorovo.ru



http://www.takzdorovo.ru/download/ плакаты, брошюры



www.takzdorovo.ru/static/region ролики



http://rospotrebnadzor.ru/#region83 рекомендации для населения (информация, листовки)



http://www.mednet.ru/ ЦНИИ ОИЗ. Раздел ЗОЖ



сmpnkz.ru cайт Новокузнецкого ЦМП

