Резолюция Всероссийской научно-практической конференции
«Неинфекционные заболевания и здоровье населения России»
16-19 мая 2018 г. в Москве состоялась Всероссийская научно-практическая
конференция «Неинфекционные заболевания и здоровье населения России»,
организованная ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» и Российским обществом
профилактики неинфекционных заболеваний (РОПНИЗ) под эгидой Министерства
здравоохранения Российской Федерации. В работе конференции приняли активное участие
Российское общество кардиосоматической реабилитации и вторичной профилактики
(РосОКР), Национальное общество профилактической кардиологии, Национальное
общество доказательной фармакотерапии, Российское кардиологическое общество (РКО).
Технические аспекты организации и проведения конференции обеспечивало Российское
общество профилактики неинфекционных заболеваний.
В работе конференции участвовало более 400 человек: руководители органов управления и
учреждений здравоохранения, главные специалисты по профилактической медицине
федеральных округов и субъектов Российской Федерации, специалисты центров
медицинской профилактики, центров здоровья, врачи-специалисты, в том числе,
кардиологи, терапевты, эпидемиологи, специалисты по семейной медицине,
общественному здоровью организации здравоохранения, сосудистые хирурги,
представители академической и вузовской науки из 139 городов всех федеральных округов
Российской Федерации.
Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Яковлева Т.В. открыла
конференцию и выступила с докладом «Профилактика неинфекционных заболеваний в
Российской Федерации: современное состояние и новые задачи».
В рамках конференции проведено пленарное заседание, 27 научных симпозиумов, в том
числе совместный с ВОЗ симпозиум, посвященный деятельности российский экспертов в
рамках проектов ВОЗ в европейском регионе, Российско-Японский симпозиум, РоссийскоБританский симпозиум, расширенное заседание Профильной комиссии по медицинской
профилактике Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России.
На конференции заслушано и обсуждено 142 доклада, из них 34 доклада представлено из
различных регионов нашей страны, 2 доклада из стран СНГ, 4 доклада из стран Западной
Европы, 3 доклада из Японии. В работе конференции приняли участие 3 представителя
ВОЗ.
Научные тематики симпозиумов, круглых столов и докладов были посвящены широкому
спектру актуальных проблем профилактической и практической медицины, включающим:
1. Комплексную оценку современного состояния и направлений развития профилактики
неинфекционных заболеваний.
2. Обсуждение вопросов вторичной профилактики, лечения и реабилитации больных с ССЗ.
3. Обсуждение вопросов совершенствования диспансеризации, включая организационные
и методические подходы к повышению качества диспансеризации и профилактического
консультирования.
Два симпозиума и отдельные доклады были посвящены проблеме курения и достижениям
антитабачной политики в стране. Были доложены результаты российского опроса
взрослого населения по оценке антитабачной политики. Отмечено, что наряду с
неоспоримыми успехами борьбы с курением в России есть растущие проблемы, в частности
появление и агрессивное продвижение новых продуктов – электронных систем доставки
никотина и продуктов, работающих на основе электрического нагревания табака. Эксперты
отметили судьбоносную для всей антитабачной политики необходимость законодательного
регулирования этих продуктов в рамках Федерального закона №15-ФЗ и их приравнивания
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к табачным продуктам и предложили поддержать законопроект, внесенный в
Государственную Думу Министерством Здравоохранения Российской Федерации, как
единственного состоятельного документа.
Отдельное расширенное рабочее совещание (Круглый стол), которое прошло накануне
Конференции, 16 мая 2018 г., было посвящено регистрам в кардиологии; обсуждались
основные правила и современный опыт их проведения, результаты внедрения регистров в
различных регионах Российской Федерации.
Успешно прошла конференция, посвященная обсуждению создания и развития банков
биологического материала как необходимого инструмента организации и проведения
современных медико-биологических исследований.
Интерес у участников конференции вызвал Интерактивный семинар «Платформа по
измерению и повышению уровня грамотности в вопросах здоровья в России».
Традиционно проведено расширенное заседание Профильной комиссий по
профилактической медицине, на котором были заслушаны и обсуждены следующие
вопросы:
- Реализация Приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни», значение,
содержание проекта и организационно- методические подходы к его реализации
- Развитие профилактики неинфекционных заболеваний в системе здравоохранения
Южного федерального округа Российской Федерации.
- Итоги проведения диспансеризации I квартал 2018 г.
Подведены итоги конкурсов проектов региональных центров медицинской профилактики:
«Наш ЦМП – лучший!», «Межведомственный проект по профилактике НИЗ и
формированию здорового образа жизни».
Проведен конкурс молодых ученых; победители конкурса (3 автора лучших работ из 9,
прошедших в финальный тур) публично поощрены призами и грамотами.
Участниками конференции констатировано, что приоритетными
профилактической медицины на сегодняшний день являются:

направлениями

1. Популяционная профилактика, в том числе повышение уровня грамотности населения
в вопросах укрепления здоровья и обеспечение условий для ведения здорового образа
жизни
2. Повышение эффективности и качества раннего выявления лиц с высоким риском ХНИЗ
на уровне первичного звена здравоохранения (в рамках диспансеризации) за счет
информатизации процесса диспансеризации
3. Повышение качества и охвата профилактическим консультированием лиц с риском
ХНИЗ в первичном звене здравоохранения
4. Совершенствование диспансерного наблюдения лиц с имеющимися ХНИЗ за счет
улучшения координации действий между специалистами, внедрения показателей
результативности, а также путем увеличения мотивации и приверженности пациентов к
назначенному лечению. Использование современных достижений в области
информационных технологий в рамках диспансерного наблюдения (интегрированная
электронная медицинская карта, электронная форма медицинских документов,
дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента), а также выездных методов
работы
5. Повышение эффективности профилактики осложнений ХНИЗ в рамках оказания
специализированной медицинской помощи и реабилитации.
6. Эпидемиологический мониторинг состояния здоровья на популяционном уровне с
целью оценки эффективности мер укрепления здоровья и своевременной их коррекции.
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Основными механизмами реализации значимых направлений профилактики ХНИЗ будет
являться принятие разработанного Минздравом России проекта Стратегии формирования
здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных
заболеваний на период до 2025 года (далее – Стратегия), что придаст этому направлению
деятельности политическое звучание, утвердит обязательность и приоритетность мер
политики по формирования здорового образа жизни и профилактики неинфекционных
заболеваний на ближайшую и отдаленную перспективу здравоохранной деятельности
государства. Следующим этапом будет обсуждение и принятие Плана мероприятий по
реализации Стратегии.
Участники конференции традиционно считают необходимым заявить, что задачу
сбережения народа и снижения смертности невозможно решить только в рамках системы
здравоохранения. Для ее решения необходимо широкое межсекторальное и
многоуровневое взаимодействие, обеспечение населения здоровыми продуктами питания,
комфортными условиями проживания и трудовой деятельности, занятиями физической
культурой и спортом, экологически безопасной средой обитания, необходимо массовое
обучение населения, начиная с детского возраста здоровьесберегающему поведению. В
связи с этим участники конференции обращаются к государственным и муниципальным
органам власти, к медицинским, воспитательным, образовательным, спортивным,
общественным и иным организациям, учреждениям культуры, партиям и движениям
усилить пропаганду идей и активизировать проведение мероприятий направленных на
формирование у населения здорового образа жизни и профилактику хронических
неинфекционных заболеваний, как основного пути реального снижения инвалидности и
смертности населения нашей страны.
Принята на заседании, посвященном закрытию конференции, 18 мая 2018 г. в г. Москве.
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