
XI. Перечень мероприятий по профилактике заболеваний                                      

и формированию здорового образа жизни, осуществляемых в рамках 

Программы 

 

77. В рамках Программы осуществляются мероприятия                            

по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, 

включающие в себя: 

1) мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний:  

проведение противоэпидемических мероприятий;  

организация и проведение иммунопрофилактики в рамках 

национального и регионального календаря прививок; 

выявление больных инфекционными заболеваниями; 

динамическое наблюдение за лицами, контактирующими с 

больными инфекционными заболеваниями по месту жительства, работы, 

учебы с пациентами в период реконвалесценции после инфекционных 

болезней; 

2) мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний:  

профилактические осмотры детского населения, включая 

медицинские осмотры несовершеннолетних: профилактические, 

предварительные при поступлении в образовательные учреждения и 

периодические в период обучения в них; 

диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

которая проводится в стационарных учреждениях системы 

здравоохранения, образовательных организациях и учреждениях 

социальной защиты населения Псковской области; 

диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под 

опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью;  

диспансеризация определенных групп взрослого населения (в 

возрасте 21 год и старше), в том числе работающих и неработающих 

граждан, обучающихся в образовательных организациях по очной форме, 

которая проводится 1 раз в 3 года в возрастные периоды, 

предусмотренные порядком проведения диспансеризации определенных 

групп взрослого населения, утвержденным нормативно-правовыми 



актами Министерства здравоохранения Российской Федерации;  

диспансеризация инвалидов Великой Отечественной войны, лиц, 

награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и признанных 

инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других 

причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их 

противоправных действий), проводится ежегодно; 

краткосрочная диспансеризация лиц, перенесших острые 

заболевания, включая отдельные категории граждан, установленные 

законодательством Российской Федерации; 

диспансерное наблюдение женщин в период беременности и 

осуществление мер по предупреждению абортов; 

проведение профилактических медицинских осмотров взрослого 

населения, проведение скрининговых исследований в первичном звене 

здравоохранения (рентгенфлюорографические, цитологические 

исследования, маммография и другие исследования); 

осуществление санитарно-гигиенического обучения населения; 

проведение «школ здоровья» для пациентов; 

диспансерное наблюдение за состоянием здоровья лиц, 

страдающих хроническими заболеваниями, с целью своевременного 

предупреждения обострений и осложнений заболеваний, 

предотвращения инвалидизации и преждевременной смертности; 

дородовый и послеродовый патронаж, осуществляемый 

медицинскими работниками медицинских организаций. 

Порядок и сроки проведения медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения и перечень включаемых в 

них исследований и консультаций утверждаются нормативными 

правовыми документами Российской Федерации и Псковской области; 

3) мероприятия по формированию здорового образа жизни: 

информирование населения о необходимости и возможности 

выявления факторов риска и оценки степени риска развития хронических 

неинфекционных заболеваний, их медикаментозной и 

немедикаментозной коррекции и профилактики, а также 

консультирования по вопросам ведения здорового образа жизни в 

отделениях (кабинетах) медицинской профилактики и центрах здоровья; 

пропаганда здорового образа жизни, включающая вопросы 



рационального питания, увеличения двигательной активности, 

предупреждения потребления психоактивных веществ, в том числе 

алкоголя, табака, наркотических веществ; 

выявление, проведение оздоровительных мероприятий, 

медикаментозной и немедикаментозной коррекции, диспансерного 

наблюдения пациентов с высокой группой риска развития 

неинфекционных заболеваний; 

индивидуальное профилактическое консультирование лиц с 

выявленными факторами риска неинфекционных заболеваний: курением, 

артериальной гипертензией, высоким уровнем холестерина крови, 

избыточной массой тела, гиподинамией;  

проведение оценки функциональных и адаптивных резервов 

организма с учетом возрастных особенностей, прогнозирование рисков 

развития заболеваний; 

консультирование по сохранению и укреплению здоровья, включая 

рекомендации по коррекции питания, двигательной активности, занятиям 

физкультурой и спортом, режиму сна, условиям быта, труда (учебы)                  

и отдыха; 

разработка индивидуальной программы по ведению здорового 

образа жизни; 

осуществление мониторинга реализации мероприятий по 

формированию здорового образа жизни, факторов риска развития 

заболеваний. 


