6. Перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового
образа жизни
В рамках Территориальной программы осуществляются следующие мероприятия
по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни:
профилактические медицинские осмотры и диспансеризация определенных групп
взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) в соответствии с порядками,
утверждаемыми Министерством здравоохранения Российской Федерации, в том числе
работающих и неработающих граждан, обучающихся в образовательных организациях по
очной форме обучения;
медицинские осмотры несовершеннолетних, в том числе профилактические
медицинские осмотры в связи с занятиями физической культурой и спортом, в
соответствии с порядками, утверждаемыми Министерством здравоохранения Российской
Федерации;
диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку
(попечительство), в приемную или патронатную семью;
профилактика неинфекционных заболеваний, в том числе социально значимых
(осуществляется врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, а
также в центрах здоровья, отделениях (кабинетах) медицинской профилактики, школах
пациентов по профилактике заболеваний (сахарного диабета, артериальной гипертензии,
бронхиальной астмы, глаукомы и др.), кабинетах медицинской помощи при отказе от
курения), путем раннего выявления заболеваний, информирования пациентов о факторах
риска их развития, предупреждения и устранения отрицательного воздействия на здоровье
факторов внутренней и внешней среды;
диспансерное наблюдение - для граждан, страдающих социально значимыми
заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, а также
лиц, страдающих хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами,
иными состояниями;
вакцинация населения в целях предотвращения инфекционных болезней в рамках
программы иммунопрофилактики в соответствии с национальным календарем
профилактических прививок и календарем профилактических прививок по
эпидемическим показаниям;
профилактика, диспансерное наблюдение, предварительные, периодические (в том
числе углубленные), профилактические медицинские осмотры и врачебно-педагогические
наблюдения за лицами, занимающимися физической культурой и спортом, медицинская
реабилитация спортсменов при травмах, заболеваниях, после интенсивных физических
нагрузок врачебно-физкультурными диспансерами и отделениями;
профилактические флюорографические обследования в целях раннего выявления
заболевания туберкулезом;
диспансерное наблюдение женщин в период беременности и осуществление мер по
предупреждению абортов;
дородовый и послеродовый патронаж, осуществляемый медицинскими
работниками медицинских организаций;
медицинское
консультирование
несовершеннолетних
при
определении
профессиональной пригодности.

