
Основы профилактической медицины: понятие, виды, 
уровни воздействия и стратегии.  

 



Динамика показателей общественного здоровья за 1995-2017 годы 
(человек в расчете на 1000 жителей) 

2019 год: 

- в РФ родившихся -10,9 (Амурская область – 11,1), умерших в РФ -12,5 (Амурская область – 13,3). Общий  

прирост постоянного населения составил -  минус 1,6. (Федеральная статистика  Росстат). 

  
            



Для России характерны значительные различия в продолжительности жизни мужчин и женщин.  
За 2019 год средняя продолжительность жизни в России составила 73,3 года, из них мужчин – 68,5 
 женщин – 78,5.  
Доля  граждан, ведущих здоровый образ жизни, для страны в целом – 12 %. 
  (Федеральная статистика Росстата). 

 

 

 



Главная причина демографического неблагополучия в России – 
высокая смертность населения в результате болезней.  

      
 Структура  смертности в РФ в 2019 году: 

 - от болезней кровообращения - 46,8%. 
- от онкологических заболеваний ‒ 16,3 %. За последние 10 лет 
   заболеваемость россиян данной патологией выросла на 23 %.    
  Объясняется  этот прирост показателя «старением» населения.  
- от внешних причин (убийства, самоубийства, дорожно-

транспортные происшествия, получение травм)  – 7,9%.  
- от старости умирает 5 % населения.  
 
(Федеральная статистика  Росстата). 

 



Определение основных понятий. Здоровье.  

Виды здоровья.  
Федеральным законом РФ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ дается определение: здоровье – 

состояние физического, психического и социального благополучия человека, при котором 

отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма. 

Общественное здоровье – это здоровье населения, обусловленное комплексным 
воздействием социальных, биологических и медико-организационных факторов при 
определяющем значении  общественно-политического и экономического строя и 
зависящих от него условий жизни общества.  

Показатели общественного здоровья:  

- показатели медико-демографических процессов (миграция, смертность, рождаемость, 
ожидаемая продолжительность жизни);  

- показатели заболеваемости населения;  

- показатели инвалидности населения;  

- показатели физического развития.  

 

 



 Болезнь 

• Федеральным законом РФ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  дано 
следующее определение: «болезнь – заболевание, возникающее в 
связи с воздействием патогенных факторов, нарушение 
деятельности организма, работоспособности, способности 
адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и внутренней 
среды при одновременном изменении защитно-компенсаторных и 
защитно-приспособительных реакций и механизмов организма». 
Проще всего определить болезнь как уменьшение адаптации 
организма к окружающей среде.  

 

 



Факторы, определяющие здоровье и 

продолжительность жизни.    

 

Ключевым моментом является изменение отношения населения к 
состоянию собственного здоровья, которое зависит от: 

•  образа жизни и социальных условий на 50-55%; 

• генетических факторов на 20-22%;  

• экологической ситуации на 19-20%;  

• качества оказания медицинской помощи - лишь на 7-10%. 

 

 



Изменение приоритетов в оказании медицинской 
помощи 



Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ определяет профилактику как «комплекс 
мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих 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». 

Профилактика неинфекционных заболеваний обеспечивается путем: 

- разработки и реализации региональных, муниципальных и корпоративных программ общественного 
здоровья, направленных на формирование культуры ответственного отношения граждан к своему 
здоровью, создания условий для ведения здорового образа жизни; 

- осуществления мероприятий по предупреждению, раннему выявлению и коррекции факторов 
риска неинфекционных заболеваний; 

- раннего выявления неинфекционных заболеваний в рамках профилактических медицинских 
осмотров и диспансеризации; 

- диспансерного наблюдения за гражданами, имеющими ХНИЗ или высокий риск их развития; 

- лечения неинфекционных заболеваний в целях предупреждения осложнений их течения. 
 
 

Профилактика 



 
Факторы риска  — потенциально опасные для здоровья факторы поведенческого, 
биологического, генетического, экологического, социального характера, окружающей 
и производственной среды, повышающие вероятность развития заболеваний.  

! Факторы риска способны умножать эффект друг друга. 

! Каждый житель РФ подвергается воздействию в среднем 2 -3 факторов риска. 

 

Модифицируемые факторы риска: 

-нерациональное питание  

-курение табака 

-повышенный уровень АД  

-дислипидемия  

-гипергликемия  

-ожирение  

-низкая физическая активность 

 

Немодифицируемые факторы риска: 

-отягощенная наследственность 

-мужской пол   

-возраст (≥55 лет у мужчин, ≥65 лет у 

женщин)  



Вышеперечисленные факторы риска способствуют развитию хронических 

неинфекционных заболеваний (ХНИЗ).  

! Все хронические неинфекционные заболевания имеют многофакторную 

природу. 

Хронические неинфекционные заболевания - группа заболеваний, 

обусловленные поведенческими факторами риска.  

К  хроническим неинфекционным заболеваниям   относятся: 

      - сердечно - сосудистые заболевания   атеросклеротического  генеза; 

      - злокачественные новообразования; 

       - хронические бронхо-легочные заболевания; 

       - сахарный диабет II типа. 
«Диспансеризация определенных групп взрослого населения» Методические рекомендации 2015 ГНИЦ МП 

 

 



Скрининг - метод (выявление) факторов риска: 



                Методы оценки факторов риска 

Шкальный метод 
оценки 
Оценивается абсолютный риск 
смертельного сердечно-
сосудистого заболевания в 
течение 10 лет с помощью  шкалы 
SCORE.  



• Первичная профилактика направлена на предотвращение развития заболеваний у здоровых 
лиц. Она ориентирована на создание безопасной среды обитания и благоприятных условий 
жизни человека. Основана на формировании потребности людей в здоровом образе жизни. 
Проведение анкетирования и социологических исследований, массовых акций для населения 
(День здоровья) совместно с другими службами (образование, спортивные учреждения, 
комитеты по делам молодежи, общественные организации, СМИ и др.).  

• Вторичная профилактика проводится у лиц, имеющих факторы риска, с целью 
предотвращения развития болезни, а также у пациентов, имеющих начальные стадии 
хронических заболеваний, чтобы замедлить сроки прогрессирования заболевания, увеличить 
длительность ремиссии. Важен  мониторинг (наблюдение) факторов риска и работа с 
пациентами в Школах здоровья.  

• Третичная профилактика предназначается для пациентов с хроническими заболеваниями. 
Основана на методе диспансерного наблюдения. Проводится с целью уменьшения числа 
рецидивов, тяжести, замедления сроков прогрессирования заболевания.  

 

 

 

Виды профилактики: 



Уровни оказания профилактической помощи 
населению 



Стратегии  профилактики хронических инфекционных 
заболеваний: 

   -популяционная стратегия. Воздействие на  факторы образа жизни и 
окружающей среды, которые увеличивают риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний  у всего населения (через средства массовой информации, 
обеспечение условий для ведения здорового образа жизни);  

  -стратегия высокого риска. Скрининг (активное выявление) факторов риска 
развития кардиоваскулярных заболеваний у конкретного человека. Коррекция 
факторов риска (профилактические осмотры, диспансеризация, 
профилактическое консультирование); 

   -вторичная профилактика. Предупреждение прогрессирования сердечно-
сосудистых заболеваний (лечебно-оздоровительные мероприятия). 

 



• профилактический, диспансерный прием (осмотр, 
консультация) врача-специалиста; 

• индивидуальное и групповое профилактическое 
консультирование (школа здоровья); 

• иммуннопрофилактика. 

 (Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. N 804н "Об утверждении номенклатуры 

медицинских услуг). 

 
 

Виды профилактических медицинских услуг: 



Определения профилактического медицинского 
осмотра и диспансеризации 

 
• Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий 

в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы 

обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая 

определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения) и 

осуществляемых в отношении определенных групп населения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации» 

• Профилактический медицинский осмотр, проводимый в целях раннего 

(своевременного) выявления состояний, заболеваний и факторов риска их 

развития, немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, а также в целях определения групп здоровья и 

выработки рекомендаций для пациентов; 
    (Статья 46 ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Согласно изменениям внесенным ст.4    

    Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 286-ФЗ). 

 



 
 
 

Профилактическое консультирование – это процесс информирования и обучения 
пациента  по формированию поведенческих навыков, способствующих снижению 
риска развития хронических неинфекционных заболеваний.  

В приказе Министерства здравоохранения РФ от   13.03.2019г. N 124н  «О порядке 
проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 
определенных групп взрослого населения» выделены следующие формы 
профилактического консультирования:  

• разъяснение пациентам с факторами риска ХНИЗ мер по их снижению; 

• краткое индивидуальное профилактическое консультирование (3-5 мин.); 

• индивидуальное углубленное профилактическое консультирование (30-40 мин.);  

• групповое углубленное профилактическое консультирование (30-40 мин).  

 



 Школа пациента (здоровья)  пациента – организационная форма группового 
консультирования  целевых групп населения по приоритетным для данной 
группы проблемам укрепления и сохранения здоровья.  

Проводится  с целью: 

   - повышения информированности пациентов о заболевании, факторах риска      

   его развития  и возможных осложнениях; 

   - формирования рационального отношения к здоровью, мотивации к 
оздоровлению, приверженности к лечению;  

   - формирования навыков по самоконтролю и самопомощи в неотложных 
ситуациях; 

   - формирования навыков и умений по снижению неблагоприятного влияния на 
здоровье поведенческих, управляемых факторов риска. 

 



Специфическая иммунопрофилактика  - мероприятия, осуществляемые в целях 

предупреждения, ликвидации инфекционных болезней путем проведения 

профилактических прививок. 
 (ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ). 

 

Национальный календарь профилактических прививок включает 

профилактические прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, 

краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, 

гриппа и гемофильной и пневмококковой инфекции.  

В национальном календаре устанавливаются сроки проведения указанных 

прививок и категории граждан, подлежащих обязательной  и по 

эпидемиологическим показаниям вакцинации. С 2021 года в национальный 

календарь включена профилактическая прививка против коронавирусной 

инфекции. 
( Приказ МЗ РФ №125н от 21.03.2014 "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям«, приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 09.12.2020 № 1307н 
"О внесении изменений в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н). 

 



Многоуровневая структура медицинской 
профилактической службы:  

Организация профилактики неинфекционных заболеваний осуществляется 
медицинскими организациями и их структурными подразделениями: 

• региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики; 

• отделения и кабинеты медицинской профилактики медицинских 
организаций; 

• центры здоровья. 

(Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 октября 2020 г. № 1177н “Об утверждении Порядка организации и осуществления 
профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских 
организациях”). 

 



Центр  общественного здоровья и медицинской профилактики является 
самостоятельной медицинской организацией или структурным подразделением 
медицинской организации, осуществляющей медицинскую деятельность. 
Функции центров общественного здоровья ориентированы на работу с 
населением по различным социальным направлениям.  
 

Основными функциями Центра являются: 

• разработка, реализация и оценка эффективности мер, направленных на 
снижение заболеваемости и смертности от неинфекционных заболеваний (НИЗ), 
увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни за счет увеличения 
доли лиц, ведущих здоровый образ жизни;  

• мониторинг и анализ распространенности факторов риска НИЗ; 

• разработка и реализация региональных программ укрепления общественного 
здоровья, содержащих мероприятия по профилактике  НИЗ, формированию 
здорового образа жизни; 

 

 



• участие в разработке и мониторинг реализации муниципальных и корпоративных 
программ укрепления общественного здоровья; 

• организация межведомственного взаимодействия; 

• разработка и реализация мероприятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни у детей и молодежи, в субъекте РФ; 

• подготовка предложений по созданию на региональном и муниципальном уровнях 
условий, обеспечивающих возможность ведения здорового образа жизни, 
систематических занятий физической культурой и спортом; 

• повышение уровня профессиональной подготовки специалистов по вопросам 
формирования здорового образа жизни, профилактики и контроля НИЗ;  

• разработка и реализация программ информирования беременных и рожениц по 
вопросам укрепления здоровья матери и ребенка; 

• разработка, реализация и оценка эффективности мер по повышению охвата 
населения профилактическими осмотрами и диспансеризацией, по 
совершенствованию диспансерного наблюдения; 

 



• разработка, реализация и оценка эффективности региональных программ по 
популяризации рационального питания; контролирующих артериальное давление в 
целях профилактики осложнений сердечно-сосудистых заболеваний; по профилактике 
хронических неинфекционных заболеваний у людей старшего возраста; 

• разработка, реализация и оценка эффективности мер по повышению доступности 
медицинской помощи при табачной зависимости и алкоголизме;  

• подготовка и тиражирование информационных материалов для населения по 
вопросам профилактики НИЗ, формирования здорового образа жизни, а также по 
правилам оказания первой помощи при жизнеугрожающих заболеваниях состояниях; 

• взаимодействие со средствами массовой информации, информационными ресурсами 
в сети «Интернет» по вопросам общественного здоровья; 

• анализ работы медицинских организаций по профилактике неинфекционных 
заболеваний и формированию здорового образа жизни. 

 

 

 



• Отделение (кабинет) медицинской профилактики для взрослых. Является  
структурным подразделением медицинской организации. 

 

Основными функциями Центра являются: 

•  проведение мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний; 

• организация и участие в проведении диспансеризации и профилактических 
медицинских осмотров взрослого населения; 

• участие в информировании граждан, находящихся на медицинском 
обслуживании, 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; 

• ведение медицинской документации; 

 



• представление отчетности. 

• учет и анализ результатов диспансеризации и профилактических 
медицинских осмотров; 

• определение факторов риска развития НИЗ, выявление нарушений основных 
условий ведения здорового образа жизни; 

• проведение мероприятий по коррекции факторов риска развития НИЗ, в том 
числе в форме индивидуального углубленного профилактического 
консультирования или группового профилактического консультирования, 
граждан с II и III группами состояния здоровья; 

• направление пациентов в необходимых случаях к врачам-специалистам; 

• диспансерное наблюдение, за гражданами, имеющими высокий риск 
развития сердечно-сосудистых заболеваний; 

 



• повышение уровня знаний медицинских работников медицинской 
организации по вопросам профилактики  НИЗ и формирования здорового 
образа жизни; 

• обучение граждан правилам оказания первой помощи при 
жизнеугрожающих заболеваниях и их осложнениях; 

• 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  НИЗ и профилактики их осложнений.  

 



 
 

Центр  здоровья. Центр является структурным подразделением медицинской 
организации или иной организации, осуществляющей медицинскую деятельность.   

 

 



Функции  центра здоровья: 

• проведение обследования граждан с целью оценки функциональных и 
адаптативных резервов здоровья, выявления факторов риска развития НИЗ, 
прогноза состояния здоровья, включающего 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, органа зрения, выявление патологических изменений 
зубов, болезней пародонта и слизистой оболочки полости рта. Углубленное  
обследование состава тканей и основного обмена организма человека; 

•  информирование врачей медицинской организации, в составе которой 
организован Центр, о случаях выявления граждан с высоким риском развития 
сердечно-сосудистых заболеваний; 

 

 



• участие в проведении диспансеризации и профилактических медицинских 
осмотров взрослого населения; 

• проведение мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний; 

• определение факторов риска развития НИЗ, выявление нарушений основных 
условий ведения здорового образа жизни; 

• проведение мероприятий по коррекции факторов риска развития НИЗ, в том 
числе в форме индивидуального углубленного профилактического 
консультирования или группового профилактического консультирования, 
граждан с II и III группами состояния здоровья; 

• направление пациентов в необходимых случаях к врачам-специалистам. 

 

 

 



Документы, регламентирующие профилактику  НИЗ и проведение 
мероприятий по формированию здорового образа жизни 

 

Федеральный Закон РФ от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» 

Приказ Минздрава России от 13 марта 2019 г. №124н «Об утверждении порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра и  диспансеризации определенных групп 

взрослого населения»  

Приказ МЗРФ от 29 марта 2019 г. N 173н «Об утверждении порядка проведения 

диспансерного наблюдения за взрослыми»  

Приказ  МЗ РФ № 455 от 23.09.2003 «О совершенствовании деятельности органов и 

учреждений здравоохранения по профилактике заболеваний в Российской Федерации»  

 

 

 



Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ (в ред.31.07.2020) «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака или 

потребления никотинсодержащей продукции» 

Приказ МЗ РФ от 29 октября 2020 г. № 1177н “Об утверждении Порядка организации и 

осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по 

формированию здорового образа жизни в медицинских организациях” 

Приказ МЗ РФ от 15 мая 2012 г. N 543н «Об утверждении Положения об организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»  

Приказ МЗ РФ №125н от 21.03.2014 "Об утверждении национального календаря 

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям».  

 



«Стратегия  развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 

2025 года» утв. Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 года N 254 

Приказ комитета по здравоохранению Администрации АО от 11 ноября 2003г. № 

114  «О совершенствовании работы органов и учреждений здравоохранения по 

вопросам медицинской профилактики на территории области» 

 



Государственная программа РФ 
"Развитие здравоохранения" 

 

 



Нормативно-правовые  документы, аналитические обзоры, 
справочную  информацию и другие материалы по вопросам 

медицинской профилактики для специалистов и пациентов можно 
найти на интернет-порталах: 

• ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр 
терапии и профилактической медицины Минздрава России -  
www.gnicpm.ru. 

• Министерство здравоохранения Амурской области –
www.amurzdrav.ru (раздел документы- клинические 
рекомендации) 

•  ГБУЗ АО «Амурский областной центра общественного здоровья и  
медицинской профилактики» -www.aocmp.ru 

 

 



Методические  рекомендации, в которых содержатся алгоритмы  
профилактического консультирования 

 

 

 

 

 


