
Перечень мероприятий по профилактике заболеваний
и формированию здорового образа жизни, осуществляемых

в рамках Программы

Мероприятия по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни
включают в себя:

- проведение комплексного обследования взрослого и детского населения в центрах здоровья с
целью оценки функциональных и адаптивных резервов организма, прогноз состояния здоровья (1 раз
в год);

- 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;

- разработку индивидуальной программы по ведению здорового образа жизни;

- групповую и индивидуальную пропаганду здорового образа жизни, информирование
населения о вредных и опасных для здоровья человека факторах, формирование у граждан
ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих близких, формирование у населения
принципов "ответственного родительства";

- профилактику возникновения и развития факторов риска различных заболеваний (курение,
алкоголь, гиподинамия и др.);

- профилактику потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения
врача;

- обучение граждан гигиеническим навыкам и мотивирование их к отказу от вредных привычек,
помощь в отказе от потребления алкоголя и табака;

- обучение граждан эффективным методам профилактики заболеваний с учетом возрастных
особенностей;

- динамическое наблюдение за пациентами группы риска развития неинфекционных
заболеваний;

- профилактику инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, в том числе у
детей, в рамках Национального календаря профилактических прививок;

- диспансеризацию определенных групп взрослого населения, диспансерное наблюдение,
профилактические медицинские осмотры в соответствии с порядками, утвержденными
Министерством здравоохранения Российской Федерации;

- диспансеризацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч.
усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство) в приемную или патронатную
семью, пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, медицинские осмотры несовершеннолетних в соответствии с порядками,
утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации;

- мероприятия по ранней диагностике социально значимых заболеваний: профилактические
осмотры на туберкулез в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации, осмотры
пациентов в смотровых кабинетах с целью раннего выявления онкологических заболеваний.


