
ПРОТОКОЛ ПРОЕКТА 

 региональной подпрограммы №1 

 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной помощи» Государственной 

программы «Развитие здравоохранения Ивановской области на 2014 – 

2018 годы» 

              Ивановская  область                                                          6.06.13                                                          

(наименование субъекта Российской Федерации)                   (Дата) 

Общая характеристика проекта программы:  

Задача:   Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных 

заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения 

Ивановской области, в том числе снижение распространенности наиболее 

значимых факторов риска   полностью  соответствует цели подпрограммы: 

«Увеличение продолжительности активной жизни населения за счет 

формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний; 

снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультам»и.  

Однако формулировка как цели, так и первой задачи (стр 15, 16) слишком 

обобщена  и неконкретна. Тем более,  что в целевых индикаторах и 

ожидаемых результатах есть все необходимые показатели. 

Индикаторы написаны четко и соответствуют представленным индикаторам 

Гос программы.  

Основные мероприятии. Фактически единственное относящееся 

формированию здорового образа жизни мероприятие 1.1.  «Развитие 

системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и 

формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика 

развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, 

наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей»  

включают  в основном мероприятии по развитию инфраструктуры оказания 

первичной медико-санитарной помощи. Это  

 открытие областного Центра профилактики на базе областного 

кардиологического диспансера  

 открытие на базе поликлиник 34 учреждений здравоохранения 

Ивановской области школ здоровья 

 укомплектование женскими  и мужскими смотровыми кабинетами 

 открытие отделений (кабинетов) профилактики в поликлиниках 

34 учреждений здравоохранения. 

 Организация в центрах здоровья, поликлиниках оказания помощи в отказе 

от потребления алкоголя, табака, в снижении массы тела, организации 

рационального питания, коррекции гиперлипидемии, оптимизации 

физической активности.  



 Организация добровольного тестирования учащихся образовательных 

учреждений на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств,  

 Обучение медицинских работников первичного звена здравоохранения  

 Внедрение комплексных информационных и образовательных программ 

по вопросам здорового образа жизни для детей и взрослых по 

популяризации культуры здорового питания, профилактики алкоголизма и 

наркомании, противодействия потреблению табака, в том числе путем 

демонстрации в учреждениях здравоохранения и образования 

видеороликов. 

 Ведение регистра больных артериальной гипертонией, с увеличением до 

конца 2018 года до 10% от численности взрослого населения Ивановской 

области. 

 Диспансеризация взрослого и детского населения.  

 Совершенствование системы профилактики и скрининга онкологических 

заболеваний, в том числе внедрение маммографического скрининга 

женщин старше 40 лет 1 раз в 2 года, исследования крови на онкомаркеры 

Са-125 у женщин 45-65 лет и ПСА  у мужчин 50-69 лет. 

 Проведение тематических «Уроков здоровья» с привлечением 

сотрудников областного наркологического и кожно-венерологического 

диспансеров, Центра по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями, Ивановского НИИ материнства и детства 

им. В.Н. Городкова, женских консультаций, детских поликлиник во всех 

образовательных учреждениях Ивановской области. 

Обращая в целом внимание на развитие первичной медико-санитарной 

помощи и профилактику инфекционных заболеваний, авторы в  перечне 

мероприятий не указывают  законодательные мероприятия,  обеспечение 

доступности Здоровых продуктов, нет  эпид. исследований.   

Не ясны и вопросы межведомственного сотрудничества с учреждениями, 

имеющими отношение к реализации продуктового снабжения,  и СМИ.  

В таком случае недостижимы и трудно определимы целевые индикаторы. 

Рекомендации: 

1. Привести в основном паспорте подпрограммы  в разделе ожидаемые 

результаты все целевые индикаторы (АГ и  ГХС) (см. гос. программу) 

2. Изложить более четко  и подробно первую задачу подпрограммы №1, 

может быть разделить на 2-3 и более частей  

3. Рассмотрите законодательную и/или нормативную базу, особенно при 

курении с целью расширения механизмов реализации действующего 

закона и совершенствованию механизмов  надзора и контроля  

4. Добавить мероприятия по продвижению продуктов для взрослого 

населения  (согласовать с ведомствами Роспотребнадзора, торговли и 



пищевой промышленности). В представленной программе  нет 

соответствующих мероприятий. 

5. Обеспечит межведомственное сотрудничество, по крайней мере, хотя 

бы со СМИ и региональным отделением Роспотребнадзора. 

6. Отдельной строкой вывести как мероприятие эпид исследование, 

обеспечить его финансирование, (см. приложение Ресурсное обеспечение) 

7. В процессе профилактического консультирования сместить акценты с 

центов здоровья   (которые не во всех п-ках)   на отделения и кабинеты 

медицинской профилактики.    

 


