
Протокол рецензии 

Подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

Государственной  программы  РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Ответственный исполнитель Департамент здравоохранения Вологодской 

области.  

Подпрограмма построена четко, логично, указаны все индикаторы и целевые 

показатели. Предусмотрены мероприятия и по кадровой политике,  и по 

информированности и по развитию ПМСП.  

Некоторые рецензионные правки введены непосредственно в текст и 

обозначены соответствующей  отличительной маркировкой. Так,: 

1. На странице 27 не обозначены все участники подпрограммы. Это не 

могут быть как в тексте только учреждения здравоохранения. Это 

Государственная программа и Заказчик – Администрация области.  Ведь 

известно, что в области уже  в 2000 году были созданы межведомственный 

координационный Совет при Правительстве Вологодской области по охране 

и укреплению здоровья населения и рабочая группа по разработке программ 

профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ у населения области.  

2. На странице 43  указано, что в ходе проведенной кампании оказана 

поддержка законодательных инициатив федерального уровня по защите 

здоровья населения от воздействия табачного дыма. Но сама будущая 

подпрограмма № 1  в своих задачах не предусматривает нормативно- 

правового регулирования.  

К примеру: может быть пункт –  «усовершенствование законодательной базы 

для продвижения на рынок товаров здорового питания, обеспечения 

диетическими блюдами учреждений общественного питания, запрета сбыта 

продуктов, вредных для здоровья, вокруг учебных заведений, контроля над 

выполнением законодательства». Тем более, что дополнительное 

финансирование не требуется. 

3. На странице 47 указано, что до 2020 года планируется провести 3 

исследования по ФР НИЗ (в 2014, 2017, 2019 годах) по изучению 

распространённости: ожирения среди взрослого населения (индекс массы 

тела более 30кг/кв.м.); повышенного артериального давления; повышенного 

уровня холестерина в крови среди взрослого населения; низкой физической 

активности среди взрослого населения; избыточного потребления соли среди 

взрослого населения; недостаточного потребления фруктов и овощей среди 

взрослого населения; поведенческих факторов риска, в т.ч. высокого 

потребления алкоголя и табакокурения и информированности населения по 

изменению привычек поведения в сторону здорового питания.  



Такое крупное исследование провести только силами Центров здоровья в 

репрезентативной выборке практически невозможно. Нужны планируемые 

эпидемиологические исследования со стандартными методиками с 

подключением Центров медицинской профилактики, а возможно и 

отделений и кабинетов профилактики. 
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