
 

01.03.2020год.    Теоретическое занятие №2 (Лекция) 

 

Тема 2. Концепция охраны и укрепления здоровья 

План: 

1. Государственная политика в области охраны и укрепления здоровья. 

2. Нормативные документы, регламентирующие профилактическую деятельность. 

3. Концепция сохранения здоровья здоровых. 

 

1. Государственная политика в области охраны и укрепления здоровья 

Государственная политика в области здравоохранения направлена на создание таких 
условий для системы здравоохранения, которые позволяют осуществлять санитарное 
просвещение населения, профилактику заболеваний, обеспечивать оказание медицинской 
помощи гражданам, проводить научные исследования в области здравоохранения и 
подготовку медицинских и фармацевтических работников, поддерживать и развивать 
материально — техническую базу системы здравоохранения. 

Государственная политика в области здравоохранения строится на принципах: поддержки 
мер по сохранению и укреплению здоровья населения; отнесения здоровья населения к 
факторам обеспечения национальной безопасности; соблюдения прав человека и гражданина 
в сфере охраны здоровья населения и обеспечение связанных с этими правами 
государственных гарантий; ответственности органов государственной власти, юридических 
лиц и должностных лиц за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья населения; 
участия населения в решении вопросов сохранения и укрепления здоровья и др. 

Основным государственным инструментом обеспечения гарантий и эффективности усилий по 
охране здоровья российских граждан является нормативно-правовая база, законодательно 
закрепляющая на федеральном и региональном уровне мероприятия и механизмы 
проведения преобразований в системе здравоохранения. 

Государственная, муниципальная и частная системы здравоохранения, развитие 
которых гарантируется Конституцией Российской Федерации, составляют единую систему 
здравоохранения. 

Организацию управления системой здравоохранения осуществляют органы управления 
здравоохранением.  

В системе здравоохранения Российской Федерации формируются государственно - 
муниципальный сектор здравоохранения и частный сектор здравоохранения. 

К государственно - муниципальному сектору относятся: органы управления 
здравоохранением, Российская академия медицинских наук, которые в пределах своей 
компетенции планируют и осуществляют меры по реализации государственной политики, 
выполнению программ в области здравоохранения и развитию медицинской науки; 
организации здравоохранения государственной и муниципальной форм собственности, 
подчиненные органам управления здравоохранением; медицинские организации, 
создаваемые органами исполнительной власти Российской Федерации помимо федерального 
органа исполнительной власти в области здравоохранения, и органов исполнительной власти 
в области здравоохранения субъектов Российской Федерации.  

К частному сектору относятся организации здравоохранения частной формы собственности, 
а также граждане, занимающиеся частной медицинской деятельностью. 

 

1. Нормативные документы, регламентирующие профилактическую деятельность 



Основные нормативно-законодательные документы профилактической деятельности системы 
здравоохранения РФ: 

 

                            1.Конституция РФ (статьи 41,42) 

Статья 41 

       1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь 
в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам 
бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других 
поступлений. 
       2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и 
укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, 
муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, 
способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, 
экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию. 

       3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни 
и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом. 

Статья 42 

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением 

                             2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения»,утвержденная Постановлением Правительства РФ № 294 от 
15.04.2014г. 

                             3. ФЗ РФ от 21.11. 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" 

Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья обеспечивается путем: 

– разработки и реализации программ формирования ЗОЖ 

– осуществления санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 

– осуществления мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний, в том 
числе предупреждению социально значимых заболеваний и борьбе с ними; 

– проведения профилактических и иных медицинских осмотров, диспансеризации; 

– осуществления мероприятий по сохранению жизни и здоровья граждан в процессе их 
обучения и трудовой деятельности. 

                          4. ФЗ РФ от 29.11. 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 
страховании граждан в Российской Федерации" 

5. Приказ МЗ РФ №455 от 29.09.2003г. «О совершенствовании медицинской 
профилактики неинфекционных заболеваний» и др. 

6. Приказ МЗСР РФ №597н от 19.08.2009 «Об организации деятельности центров 
здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан Российской 
Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» 

                       7. ФЗ РФ от 23 .02.2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 

8.Приказ Минздрава РФ от 21.03.2003 г. №113"об утверждении концепции охраны 
здоровья здоровых в российской федерации". 

9.Приказ Министерствсоцразвития России №152н от 16 марта 2010г. «О мерах, 
направленных на формирование здорового образа жизни у граждан РФ, включая 
сокращения алкоголя и табака». 



10.Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 февраля 2015 г. № 36ан “Об 
утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого 
населения”. 

11. Приказ Минздрава России №125Н от 21.03.2014 «Об утверждении национального 
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям». 

12. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2004 г. №322 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека». 

3. Концепция охраны здоровья здоровых 

– необходимостью создания основ устойчивого экономического и духовного развития России, 
обеспечения высокого качества жизни народа, укрепления и развития генофонда нации; 

– необходимостью обеспечения здоровой, активной и творческой жизни населения как 
основной задачи государственной социальной политики; 

– признанием роли здоровья населения как стратегического потенциала, фактора 
национальной безопасности, стабильности и благополучия общества; 

– необходимостью ориентации на здоровье как социальное свойство личности, 
обеспечивающее в условиях рыночной экономики конкурентоспособность, благополучие 
семьи, профессиональное долголетие, обеспеченную старость. 

Основные задачи Концепции 

– разработка перспективных и увеличение объема существующих оздоровительных 
мероприятий по укреплению здоровья и профилактике заболеваний; 

– укрепление, сохранение здоровья, сокращение сроков восстановления здоровья 

– формирование и сохранение профессионального здоровья, профессионального долголетия; 

– увеличение продолжительности жизни населения за счет поддержания резервов здоровья и 
здоровьесберегающих технологий, путем сокращения заболеваемости и травматизма, 
предупреждения преждевременной и предотвратимой смертности, в первую очередь, в 
трудоспособных и детских возрастах. 

Основные принципы реализации Концепции 

–доступность мероприятий по экспресс-оценке состояния здоровья и оздоровлению 
населения 

– приоритет оздоровительных и профилактических мер в области общественного 
здравоохранения; 

– непрерывность оздоровительных мероприятий в течение всей жизни человека; 

– ответственность человека за свое здоровье и здоровье своих близких; 

– системы охраны и укрепления здоровья здоровых. 

Концепция направлена на все слои населения и включает следующие приоритеты: 

– Обеспечение здоровья детей: новорожденных, детей младшего и школьного возраста, что 
обеспечит им более здоровое начало жизни. Риск развития врожденных аномалий у детей на 
четверть обусловлены генетическими отклонениями и условиями среды, важным фактором 
становится злоупотребление матери алкоголем и наркотиками. Основными причинами смерти 
детей первого года жизни являются отдельные состояния, возникающие в перинатальном 
периоде и врожденные аномалии. Среди детей старше 1 года – болезни органов дыхания, в 
т.ч. пневмонии, внешние причины. Смерть от внешних причин во многом зависит от 
социального статуса семьи, образа жизни родителей. Кроме того, от образа жизни зависит 
потенциальная опасность ВИЧ-инфицирования и наркотической зависимости 
новорожденного. 



– Здоровье молодежи. Молодежь должна быть более здоровой и лучше подготовлена к тому, 
чтобы выполнять свои обязанности в обществе. Необходимо учитывать, что в подростковом 
возрасте закладывается отношение к питанию, физкультуре, курению, формируется образ 
жизни, сексуальное поведение и одновременно проявляются факторы риска хронических 
заболеваний старшего возраста. Резко изменяется структура угроз здоровью, включающих 
алкоголь и наркотики, правонарушения, групповое насилие и нежелательную беременность. 
Особого внимания заслуживает репродуктивное здоровье женщин и качество потомства, для 
достижения которого наиболее значимо: грамотное планирование семьи, включая 
предотвращение нежелательной беременности, обеспечение безопасного материнства, 
профилактика детской инвалидности. 

– Укрепление здоровья работоспособного населения. Значительное и устойчивое сокращение 
числа травм, случаев инвалидности и смерти в результате несчастных случаев и актов 
насилия, отравлений и травм, основных неинфекционных заболеваний (болезни системы 
кровообращения, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения). Именно в этом 
возрасте разница в смертности российского населения и населения развитых стран 
максимальна. 

– Сохранение здоровья в пожилом возрасте. Люди в возрасте старше 60 лет должны иметь 
возможность полностью реализовать имеющийся у них потенциал в отношении собственного 
здоровья и выполнять активную социальную роль в обществе. Для пожилых людей особую 
значимость представляет увеличение сроков жизни, свободной от инвалидности, в таком 
состоянии здоровья, которое позволяет сохранять независимость, самоуважение и свое 
место в обществе. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите основные законодательные акты РФ в области охраны здоровья. 

2. Каковы основные приоритеты государственной политики по охране здоровья. 

3. На какие слои населения направлена концепция и какие приоритеты включает она. 

Д.З.: 

1. Ющук, Н.Д. Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний: учебник / Н.Д. Ющук, И.В. 
Маев, К.Г. Гуревич. – М.: Перо, 2012. – 659 с. (стр. 27-61). 

2. Выучить основные законодательные акты РФ в области охраны здоровья. 

Основные источники: 

1.Приказ Минздрава РФ от 21.03.2003 г. №113"об утверждении концепции охраны здоровья 
здоровых в российской федерации". 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения»,утвержденная Постановлением Правительства РФ № 294 от 15.04.2014г. 

3. ФЗ РФ от 21.11. 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" 

4. Ющук, Н.Д. Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний: учебник / Н.Д. Ющук, И.В. 
Маев, К.Г. Гуревич. – М.: Перо, 2012. – 659 с. 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.consultant.ru Система «Консультант» - законодательство РФ: кодексы, законы, 
указы, постановления Правительства Российской Федерации, нормативные акты. 

2. http://www.crc.ru Информационно-методический центр "Экспертиза" Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (сокращенное 
название - ИМЦ "Экспертиза") - федеральное государственное учреждение здравоохранения 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека. 



 


