Укрепление общественного здоровья в
России на современном этапе
Попович Марина Викторовна
Концевая Анна Васильевна
ФГБУ НМИЦ Профилактической медицины Минздрава России

Наши обязательства на международном уровне:
Глобальный план действий ВОЗ по НИЗ 2013-2025
объединяет правительства, международных партнеров и ВОЗ вокруг
общей повестки дня
КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ:
Снизить бремя
заболеваемости,
смертности и
инвалидности, вызванных
поддающимися
профилактике и
предотвратимыми НИЗ, за
счет многосекторального
сотрудничества и
совместной работы на
национальном,
региональном и
глобальном уровнях

ВИДЕНИЕ:
Мир, освобожденный от бремени предупреждаемых НИЗ!

Наши обязательства на международном уровне в достижении
Целей устойчивого развития:
Цель 3.4: К 2030 году сократить на одну
треть преждевременную смертность от
НИЗ

 Цель 3.5: Усиление мер по сокращению
вредного употребления алкоголя
 Цель 3.8: Обеспечение всеобщего охвата
медико-санитарной помощью
 Цель 3.a: Активизировать
осуществление Рамочной конвенции ВОЗ
по борьбе против табака
 Цель 3.b: Поддержка научных
исследований и разработки вакцин и
лекарственных средств для НИЗ

«НИЗ требует последовательного и
систематического многосекторального
подхода …»

 Цель 3.b: Обеспечить доступ к
недорогим основным лекарственным
средствам и вакцин для лечения НИЗ

Укрепление общественного здоровья – это
наука и практика предупреждения болезней,
продления жизни и укрепления здоровья
посредством организованных действий,
предпринимаемых обществом
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Основные модели реализации мер по
укреплению общественного здоровья

Неорганизованная популяция
• Региональный и муниципальный уровень

Организованные коллективы
• Рабочее место, ВУЗ, школа

Система здравоохранения

Уровни реализации мероприятий по укреплению
общественного здоровья
Федеральный

(нормативное обеспечение, ограничения и
запреты, финансовые меры)
Региональный
(нормативное обеспечение, координационная и
методическая работа)

Муниципальный (город, район, село)
Работа с населением, вовлечение,
профилактические медицинские услуги
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Федеральный уровень укрепления
общественного здоровья: ограничительные мер

Достижения

Проблемы

Меры, направленные на ограничение
потребления табака

Меры, направленные на стимулирование
здорового питания, рекомендованные ВОЗ
(информативная этикета, ограничение
маркетинга, направленного на детей,
ограничение трансжиров и соли)

Меры, направленные на ограничение
потребления алкоголя

Региональный уровень реализации мер по
укреплению общественного здоровья
• Нормативные меры (пример, ранее внедрение или более интенсивное
ограничение потребление табака и алкоголя в регионах по сравнению с
федеральным уровнем)
• Координация и методическое обеспечение мер по укреплению общественного
здоровья на региональном уровне
• Организационно-методическая поддержка процесса оказания
(профилактической) медицинской помощи
Пилотирование нормативных мер, направленных на ограничение
нерационального питания на региональном уровне?

Муниципальный уровень укрепления
общественного здоровья
Коммунальная профилактика
•
•

Работа с населением и вовлечение (здоровый образ жизни,
профилактическая медицинская помощь)
Создание среды

Индивидуальная профилактика:
•
•

Профилактическое осмотры
Профилактическое консультирование

Почему система общественного здоровья в РФ
нуждается в совершенствовании?

Укрепление
общественного
здоровья:
нерешенные
проблемы

•

Значительный социально-экономической ущерб,
обусловленный факторами риска и НИЗ

•

Дефицит квалифицированных кадров в системе
укрепления общественного здоровья

•

Дефицит системности мероприятий регионального/
муниципального уровня, включая политическую
поддержку, координацию и оценку

•

Дефицит систематизации мероприятий, реализуемых в
регионах и международного опыта реализации мер по
укреплению общественного здоровья для разработки
модельных программ/мер
регионального/муниципального уровня, основанных на
лучших практиках

•

Проблемы инфраструктуры оказания реализации мер по
укреплению общественного здоровья, включая оказание
профилактической медицинской помощи

Экономический ущерб ХНИЗ и ФР в РФ как аргумент
обоснования инвестиций в укрепление общественного
здоровья
Совокупный ущерб 4 ХНИЗ (ССЗ, ХОБЛ, СД и онкологические заболевания, связанные с
факторами риска) составил 2016 г – 3,5 триллиона руб. (4,1% ВВП)
Млрд. Руб.
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Штаты и кадры Центров медицинской
профилактики: дефицит кадров

Дефицит кадров в ЦМП – ограниченные возможности квалифицированных
работников в регионе. Общая проблема дефицита кадров, престиж, уровень
заработной платы?

Центры здоровья сегодня: проблемы
Количество посетителей центров здоровья
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Снижение интереса с Центрам здоровья: сокращение числа посетителей; снижение доли лиц, посещающих
центры здоровья повторно

.

Необходимость пересмотра алгоритма профилактических осмотров в Центре здоровья

Национальный проект «Демография»:
федеральные проекты
Финансовая поддержка семей при рождении детей (Финансовая поддержка семей при рождении детей)
Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех
лет
Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан
старшего поколения
Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и
отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)
Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,
массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также
подготовка спортивного резерва. (Спорт-норма жизни)
Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет
Снижение смертности населения старше трудоспособного возраста до 36,1 на 1000
Увеличение суммарного коэффициента рождаемости (до 1,7 детей на 1 женщину)
Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни
Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 55%

Федеральный проект «Формирование системы
мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных
привычек»
(Укрепление общественного здоровья)

Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья»
Разработка и внедрение новой модели функционирования центров
общественного здоровья ( в 2019 г. – пилотные регионы)

Разработка и утверждение нормативных правовых актов и методических
документов, направленных на противодействие потреблению табака,
снижение потребления алкоголя и продвижение здорового образа жизни

Разработка модельных корпоративных программ укрепления
общественного здоровья и их внедрение

Реализация коммуникационной кампании по здоровому образу жизни

Формирование организационной структуры
общественного здоровья

ФУНКЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ проект от 24.05.2019
Отдел
мониторинга и
анализа

• мониторинг и анализ смертности от неинфекционных заболеваний на региональном и
муниципальном уровне, в том числе оценка ожидаемой продолжительности жизни и
повозрастных коэффициентов смертности;
• мониторинг и анализ показателей распространенности факторов риска неинфекционных
заболеваний на региональном и муниципальном уровне;
• мониторинг и анализ информированности населения об основных факторах риска
неинфекционных заболеваний, о вреде потребления наркотических средств и психотропных
веществ без назначения врача;
• проведение социологических исследований в сфере общественного здоровья;
• мониторинг и анализ результатов реализации государственных, целевых, региональных
программ и проектов в сфере общественного здоровья;
• мониторинг и анализ показателей репродуктивного здоровья на региональном и
муниципальном уровне;
• мониторинг и анализ показателей стоматологического здоровья на региональном и
муниципальном уровне (на основе данных, представляемых организациями
стоматологической службы);
• контроль, учет и анализ результатов диспансеризации и профилактических медицинских
осмотров;
• подготовка материалов для ежегодного публичного аналитического доклада о состоянии
общественного здоровья в регионе;
• составление и представление отчетности в установленном порядке

ФУНКЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ проект от 24.05.2019
Отдел
• разработка и реализация региональных программ общественного здоровья, содержащих
комплексных
мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа
программ
жизни, включая прекращение потребления табака, сокращение потребления алкоголя и риска
укрепления
потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, а также
общественног
укрепления репродуктивного и стоматологического здоровья;
о здоровья
• разработка и реализация муниципальных программ общественного здоровья, содержащих
мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа
жизни, включая прекращение потребления табака, сокращение потребления алкоголя и риска
потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, а также
укрепления репродуктивного и стоматологического здоровья;
• разработка, координация и оценка корпоративных программ укрепления здоровья
• мониторинг реализации региональных, муниципальных, корпоративных программ
общественного здоровья;
• участие в разработке проектов региональных, муниципальных актов, направленных на
сокращение потребления алкоголя и табака;
• участие в международных и российских проектах в области профилактики неинфекционных
заболеваний и формирования здорового образа жизни;

ФУНКЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ проект от 24.05.2019
Отдел
• подготовка для населения информационных материалов по вопросам укрепления
информационно-общественного здоровья, в том числе профилактике неинфекционных заболеваний,
коммуникационных
формированию здорового образа жизни, а также по правилам оказания первой помощи при
проектов
жизнеугрожающих заболеваниях и состояниях.
• формирование медиа-планов и обеспечение освещения основных мероприятий
региональных, муниципальных и корпоративных программ в средствах массовой
информации;
• организация взаимодействия со средствами массовой информации по вопросам укрепления
общественного здоровья, в том числе профилактики неинфекционных заболеваний и
формирования здорового образа жизни.
• участие в организации и проведение информационно-коммуникационных кампаний,
направленных на профилактику заболеваний и формирование ЗОЖ с использованием всех
современных и доступных средств коммуникации.
• организация мероприятий, направленных на повышение уровня грамотности населения в
вопросах здоровья, в том числе информированности о факторах, влияющих на здоровье, а
также мотивации к ведению здорового образа жизни, регулярному прохождению
профилактических осмотров, диспансеризации и вакцинации.
• организация и участие в проведении массовых мероприятий, акций, круглых столов,
конференций, общественных слушаний по вопросам профилактики неинфекционных
заболеваний и формирования здорового образа жизни.

ФУНКЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ проект от 24.05.2019
Отдел
медицинской
профилактики

• организационно-методическое сопровождение работы отделений (кабинетов)
медицинской профилактики, первичных центров общественного здоровья и других
структурных подразделений медицинских организаций по вопросам профилактики
неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том
числе у несовершеннолетних;
• анализ и оценка работы медицинских организаций по вопросам профилактики
неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни;
• организационно-методическое обеспечение проведения профилактических
медицинских осмотров и диспансеризации населения, диспансерного наблюдения
за гражданами, имеющими высокий риск развития хронических неинфекционных
заболеваний;
• анализ, оценка качества и эффективности профилактической работы медицинских
организаций и профилактической помощи населению; диагностика и коррекция
факторов риска развития неинфекционных заболеваний;
•

ФУНКЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ проект от 24.05.2019
Отдел
межведомственного и
межсекторального
взаимодействия

• Организация межведомственного и межсекторального взаимодействия на
региональном, муниципальном уровне по вопросам укрепления и сохранения
здоровья населения;
• обеспечение взаимодействия с некоммерческими организациями, включая
волонтерские
организации
в
целях
реализации
региональных,
муниципальных и корпоративных программ;
• организация и проведение мероприятий и реализация программ повышения
уровня знаний сотрудников образовательных организаций, организаций
культуры, организаций физической культуры, средств массовой информации,
иных организаций по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний
и формирования здорового образа жизни;
•

Этапы внедрения новой системы
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функционирования,
нормативной базы
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регионах РФ
(2020-2024)
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