
Приложение

Отчет о деятельности главного внештатного специалиста по 

медицинской профилактике за 2020 год

В течение 2020 года главным внештатным специалистом по 

профилактической медицине Минздрава России велась деятельность в 

соответствии с Положением о главном внештатном специалисте 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденного 

приказом Минздрава России от 25 октября 2012 г. №444. Основным 

направлением деятельности специалиста стало стратегическое развитие 

медицинской профилактики, как на Федеральном, так и на региональном 

уровнях, в том числе в условиях существующей эпидемиологической 

обстановки по новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19).

В январе 2020 году был проведен сбор информационного материала по 

здоровому образу жизни, разработанного структурами медицинской 

профилактики субъектов РФ (буклеты, лифлеты, видеоролики, листовки и 

т.д.), анализ которого был представлен на совещании профильной комиссии 

Экспертного совета в сфере здравоохранения Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по медицинской профилактике (далее -  профильная 

комиссия), которое проходило 9 апреля 2020 года в рамках XXVII 

Российского национального конгресса «Человек и лекарство». Для служб 

медицинской профилактики субъектов РФ были выработаны рекомендации по 

разработке информационного материала по здоровому образу жизни с целью 

дальнейшего использования для просвещения населения.

Также на повестке совещания профильной комиссии фигурировали 

следующие вопросы: организационная часть работы службы медицинской 

профилактики; итоги работы 2019 года и задачи на 2020 год; 

проанализированы качество проведения профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации, а также маршрутизация пациентов особенно в 

условиях пандемии новой коронавирусной инфекции в 2020 году; заслушаны
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лучшие практики проведения диспансеризации населения (опыт Омской и 

Сахалинской областей).

Был проведен анализ деятельности Центров общественного здоровья и 

медицинской профилактики в рамках пандемии новой коронавирусной 

инфекции путем проведения опроса, в котором приняло участие 72 субъекта 

Российской Федерации. Получены сведения о разработке новых 

информационных материалов, выступлениях в средствах массовой 

информации, проведении онлайн-мероприятий и прямых эфиров для 

пациентов, об оказании медицинской и психологической помощи населению 

на дому и по телефону, об организации методической помощи медицинским 

организациям по вопросам профилактики факторов риска хронических 

неинфекционных заболеваний в условиях СОУГО-19. Также были получены 

новые данные об изменении работы различных сфер системы 

здравоохранения в период глобальной пандемии, которые позволили 

выработать новые алгоритмы реагирования в подобных ситуациях и 

оптимизировать функции центров общественного здоровья и медицинской 

профилактики. По итогам проведенного опроса был сделан вывод, что 

пандемия СОУГО-19 позволила оптимизировать и расширить работу центров 

общественного здоровья и медицинской профилактики, которые ранее 

занимались в основном вопросами профилактики неинфекционных 

заболеваний.

17 сентября 2020 года в рамках Международной научно-практической 

конференции «Неинфекционные заболевания и здоровье населения России», 

где были подведены итоги конкурса «Здоровая страна», в рамках которого был 

проанализирован опыт работы Центров общественного здоровья и 

медицинской профилактики по оценка лучших региональных практик по 

популяризации здорового образа жизни в том числе в рамках работы в 

социальных сетях, работы с блогерами, создании мобильных приложений

С сентября по декабрь 2020 года под председательством главного 

внештатного специалиста по профилактической медицине были проведены
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организационно-методические семинары по вопросам общественного 

здоровья и медицинской профилактики с участием ГВС по медицинской 

профилактике субъектов РФ. Всего было проведено 8 организационно- 

методических семинара, каждый из которых был посвящен деятельности 

отдельного федерального округа. На семинарах были подведены итоги 

выездов в субъекты РФ, главные внештатные специалисты по медицинской 

профилактике федеральных округов представили анализ региональных 

программ укрепления общественного здоровья. На каждом из семинаров 

поднимался вопрос статуса возобновления проведения диспансеризации и 

диспансерного наблюдения на территории регионов федерального округа.

В течение 2020 года систематически велся сбор обратной связи от ГВС 

по медицинской профилактики субъектов РФ с последующим анализом и 

формированием решений по усовершенствованию деятельности служб 

медицинской профилактики в регионах.

Отдельное внимание в ходе работы уделялось усовершенствованию 

законодательной базы реализации деятельности по медицинской 

профилактики в субъектах РФ.

Были рассмотрены изменения в Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 13.03.2019 г. № 124н «Об утверждении порядка 

проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения», а также в Приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 173н “Об 

утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми”, 

а также порядок организации и осуществления профилактики 

неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию 

здорового образа жизни в медицинских организациях.

По поручению Министерства здравоохранения РФ были разработаны 

Временные методические рекомендации по организации проведения 

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в условиях 

сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции
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(СОУГО-19) (утвержденных Министерством здравоохранения РФ 6 июля 2020 

года).

Учитывая важность сохранения оказания плановой помощи пациентам 

с ХНИЗ, совместно с профильной комиссией по терапии и общеврачебной 

практике, а также экспертами ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России, были 

разработаны временные методические рекомендации «Оказание амбулаторно

поликлинической медицинской помощи пациентам с хроническими 

заболеваниями, подлежащими диспансерному наблюдению, в условиях 

пандемии СОУГО-19».

Завершающее совещание профильной комиссии прошло 2 декабря 2020 

года, в рамках которого были подведены итоги работы в 2020 году и 

обсуждены планы на 2021 год; разобраны вопросы профилактики хронических 

неинфекционных заболеваний и диспансерного наблюдения в условиях 

пандемии СОУГО-19; заслушаны доклады главных внештатных специалистов 

федеральных округов.

Главный внештатный специалист 

по медицинской профилактике


