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Мало кто из нас в суматохе дней, в 
бешеном потоке нынешнего 

времени думает о своем здоровье. 
Лишь когда валит с ног болезнь или 

приходит старость, мы начинаем 
думать о беспечно прожитых годах. 



Кто несет ответственность

за здоровье нации 

Сохранение и укрепление 
здоровья, профилактика 
заболеваний  исторически 
определялось как      одна из 
важнейших функций государства 
и общества. 



улучшить здоровье людей 
можно лишь целенаправленно 

скоординировав усилия 
многих ведомств и 

организаций, чья деятельность 
оказывает влияние на 

здоровье. 



Приоритеты развития в 

сфере здравоохранения

Профилактика болезней и здоровый
образ жизни
Качество и доступность медицинской помощи

Инновационные технологии

Сохранение кадров в государственных и
муниципальных учреждениях

В.И. Скворцова, коллегия МЗ РФ, 

28.09.2012



Ключевая задача: сформировать  

новую парадигму  в 

здравоохранении и профилактике

Каким путем:

смещение приоритетов от лечения
заболеваний к их предотвращению и
поддержанию здоровья.

В.И. Скворцова, коллегия МЗ РФ, 

28.09.2012



Почему это так 

важно?



НИЗ в развивающихся странах –

основная проблема 

здравоохранения и социально-

экономического развития

Главный вызов развитию в 21 

веке





НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

В РОССИИ

В мире 60%  смертельных случаев от 

неинфекционных заболеваний

В Европе 75%   смертельных случаев от 

неинфекционных заболеваний

В России 80%  смертельных случаев от 

неинфекционных заболеваний

заболевания 

системы 

кровообращения

56,1%

1,3 млн. человек 



Средняя продолжительность жизни (все ♀ и ♂)

Life expectancy at birth, in years

Source: WHO/Europe, HFA Database, 
January 2005

Russian 

Federation

EU 

EU members before  

May 2004 

EU members since 

May 2004 

EU-15  79yr.

EU-25   78yr.

CEE / ЦВЕ  среднее значение

74 года

65 лет

Россия 

ЦВЕ – среднее значение 

2000 2005

Теряется 13 лет!

каждый год 

теряется 20 млн 

лет 

человеческой 

жизни!



Почему это так важно?

Суммарный экономический ущерб

только от болезней системы

кровообращения составляет в России

около 1 трлн руб. в год

В.И. Скворцова, коллегия МЗ РФ, 

28.09.2012



Динамика  индекса развития 

человеческого потенциала
по странам мира с 1995 по 2012 гг

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Экономический 

потенциал человеческой 

жизни

Увеличение 

продолжительности жизни 

населения страны на один 

год  дает рост ВВП на 4%
исследование на материале 100 стран  

мира за  период с 1960 по 2000 гг.

Ожидаемый рост 

ВВП к 2020 году на 

20%



Профилактика 

- комплекс мероприятий, 

направленных на сохранение 

и укрепление здоровья и (ФЗ 

«Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ, 21.11.2011).



Единая  профилактическая среда -
комплекс информационных, 
физических, социальных и 
экономических факторов, 

обеспечивающего здоровый образ 
жизни и профилактику хронических 

неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) 
для снижения смертности населения 

Российской Федерации

(Приказ Минздрава России от 30.04.2013 N 281 "Об утверждении научных 
платформ медицинской науки" ). 



Задачи создания 

профилактической среды:

 эпидемиологический мониторинг ХНИЗ

 разработка и реализация программных 

механизмов формирования здорового 

образа жизни и комплексной 

профилактики ХНИЗ на федеральном и 

региональном уровнях, в том числе в 

разных организационных моделях и 

группах населения. 



Задачи создания 

профилактической среды:

Создание условий для здорового 

питания населения, обеспечения 

доступных продуктов 

сбалансированного и безопасного 

питания. 

Обеспечение экологической 

безопасности человека. 



Задачи создания 

профилактической среды:

 Совершенствование факторной 

профилактики развития и 

прогрессии ХНИЗ путем разработки 

методов ранней диагностики и 

своевременной эффективной 

коррекции факторов риска 

развития ХНИЗ и самих этих 

заболеваний 



Из выступления Министра здравоохранения РФ 

Вероники Скворцовой на Первом национальном 

съезде врачей
(г. Москва, 05 октября 2012 года)

«Профилактическая среда предполагает, с 

одной стороны, создание инфраструктурных, 

информационно-

образовательных, нормативно-

правовых, налоговых и других условий, позволяющих 

населению вести здоровый образ жизни, с другой стороны –

мотивирование населения к сохранению здоровья и долголетию, 

формирование ответственности каждого за сохранение 

здоровья и здоровья своих близких».

«… формирование единой профилактической среды требует

общеправительственного и общесоциального подхода, участия 

всех министерств и ведомств, каждое из которых должно отчасти 

стать здравоохранным».

.



+
Формирование

культуры здоровья

(формирование 

ответственности каждого

за сохранение 

здоровья)

Создание здоровой 

среды

(условий, позволяющих 

населению вести 

здоровый образ жизни)

Стратегии формирования  единой 
профилактической среды



Формирование единой 

профилактической среды 

требует 

комплексного и 

межведомственного подхода 

( участия всех министерств и 

ведомств)



МЗ: Концепция глобальной 

профилактической среды

Безопасная и 
комфортная среда 
обитания человека

Система управления 
здоровьем

Мотивирование 
населения к ЗОЖ

-

Отраслевой ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» 

(ноябрь 2011 года): приоритет профилактики

Госпрограмма РФ «Развитие здравоохранения»

Подпрограмма №1



ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ, АДАПТИРОВАННЫЕ ДЛЯ РАЗНОГО ВОЗРАСТА

СВЯЗЬ, СМИ: 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

РАДИО, 

ИНТЕРНЕТ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РОЛИКИ, РЕАЛИТИ-ШОУ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ СЕССИИ, 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ «ВИРУСЫ» НА ПОПУЛЯРНЫХ САЙТАХ – СОЗДАНИЕ МОДЫ НА 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ДУХОВНОЕ ЗДОРОВЬЕ, АДАПТИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

РАЗНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

СПОРТ И 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ

РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 

ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО 

СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
БЕЗОПАСНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 

ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ, 

ПРОМЫШЛЕН

НОСТЬ

БЕЗОПАСНАЯ 

ПРИРОДНАЯ  И 

ИСКУССТВЕННАЯ 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

ТРУД

ЭКОНОМИКА, 

ФИНАНСЫ, 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

БЕЗОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ  И  РАБОЧИЕ МЕСТА

ПОДДЕРЖКА ПРИОРИТЕТОВ

РЕГИОНАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К 

ГРАДОСТРОЕНИЮ, 

ПЛАНИРОВАНИЮ 

КОММУНИКАЦИЙ

Структура единой межсекторальной 

профилактической среды



С целью организации 

межведомственного 

взаимодействия в 

Удмуртской Республике 

создана Комиссия при 

Правительстве УР по 

вопросам охраны здоровья 

граждан



Комплексный 
межведомственный план 

мероприятий по 
формированию 

здорового образа жизни 
населения Удмуртской 

Республики на 2016-2020 
годы



Какие министерства обеспечивают 
межведомственное взаимодействие

• Министерство здравоохранения 
Удмуртской Республики

• Министерство образования и 
науки Удмуртской Республики

• Министерство социальной, 
семейной и демографической 
политики Удмуртской 
Республики 



Какие министерства обеспечивают 
межведомственное взаимодействие

• Министерство по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Удмуртской
Республики

• Министерство культуры и
туризма Удмуртской
Республики

• Министерство труда и
миграционной политики
Удмуртской Республики



Медицинская 

профилактика

НИЗ

Профилактика

поведенческих

факторов 

риска НИЗ

Мотивация  

населения  

к ЗОЖ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 
ГРАЖДАН  

Комплексный межведомственный план  по формированию ЗОЖ 

населения УР 2016-2020 гг.

Формирование 

ЗОЖ у  детей и 

подростков

Министерства УР

Администрации 

муниципальных 

образований в 

Удмуртской Республике

Неправительственные,

экспертные  и  

общественные 

организации

ГБОУ ВПО ИГМА

Гражданское общество



Развитие единой профилактической 
среды 

в Удмуртской республике

Болезн

ь

Глава УР

Министерства УР,  администрации муниципальных 

образований

Врачи (специалисты) 
медицинской 

профилактики

Врачи

Факторы среды,

ухудшающие 

здоровье

Здравоохранение

В з а и м о д е й с т в и е
К о о р д и н а ц и я

Создание здоровой среды

Формирование 

культуры здоровья

Комиссия по вопросам 

охраны здоровья граждан  при Прав-ве УР

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fprv1.lori-images.net%2Fbiznesmen-katit-zemnoi-shar-v-goru-0002292665-preview.jpg&p=9&text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%20%D1%88%D0%B0%D1%80&noreask=1&pos=292&lr=21&rpt=simage&nojs=1
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Межведомственные

программы

Здоровьесберегающий 

детский сад

Здоровьесберегающая 

Школа

Здоровье студенчества

Здоровье молодежи

Кампании  против табака

Укрепление здоровья 

на рабочем месте

Спортивно-массовые 

мероприятия

Школы здоровья, 

безопасности, долголетия 

на базе ЦСО

Здоровье беременных женщин

Формирование здорового образа жизни
(



.

В г. Ижевске благодаря
межведомственным связям
проводятся массовые
профилактические мероприятия с
участием различных структурных
подразделений Администрации
города:
здравоохранение и

образование
спорт и культура
СМИ и общественные

организации
промышленные предприятия и

торговля
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Самое здоровое дошкольное учреждение



«Лучший медицинский профилактический кабинет»
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«Самый здоровый класс»



Преимущества 
интегрированной профилактики

Воздействие на несколько общих для НИЗ 
факторов риска

Всесторонний подход, объединяющий 
усилия по разработке политики, созданию 
благоприятных условий (ресурсы, структуры, 
навыки), партнерства, информационной 
поддержки на всех уровнях

Межсекторальное сотрудничество для 
влияния (воздействия) на основные 
детерминанты здоровья, находящиеся вне 
сферы здравоохранения

Комбинации двух стратегий: популяционной 
и высокого риска 

A strategy to prevent chronic diseases in Europe. WHO, 2004

Р.Г.Оганов, ГНИЦ ПМ, 1 ноября 2007, Москва




