Приложение 2
Программа
«Охрана и укрепление здоровья сотрудников
Амурской государственной медицинской академии на 2017 – 2023г.г.»
Основание для разработки программы: решение Коллегии Минздрава
России от 25 июня 2002 года (протокол №12) «О концепции охраны здоровья
здоровых в Российской Федерации»;
Основные разработчики программы: Амурская государственная
медицинская академия.
Цели и задачи Программы:
1. Реализация стратегии организации и развития системы охраны и
укрепления здоровья сотрудников Амурской ГМА;
2. Реструктуризация НПЛЦ Амурской ГМА
«Семейный врач»,
направленная на усиление профилактической направленности работы с
применением современных реабилитационно – оздоровительных
мероприятий для практически здоровых лиц и больных, нуждающихся
в медицинской реабилитации.
3. Разработка нормативно-правовой документации, предусматривающей
реорганизацию работы НПЛЦ Амурской ГМА «Семейный врач»,
направленную на укрепление здоровья сотрудников Амурской ГМА:
табель оснащения, стандарты оздоровительных услуг, ресурсное
обеспечение, порядок финансирования, порядок взаимодействия со
страховыми
компаниями
и
муниципальными
лечебными
учреждениями.
4. Разработка плана мероприятий по укреплению и сохранению здоровья
сотрудников АГМА.
Сроки реализации Программы: 2017 – 2023г г.г.
Исполнители основных мероприятий Программы:
Амурская государственная медицинская академия, Министерство
здравоохранения при Правительстве Амурской области, Амурский
областной фонд обязательного медицинского страхования.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
1. Создание основ системы охраны и укрепления здоровья сотрудников
Амурской ГМА;
2. Рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств на
профилактику болезней.
3. Создание
системы
формирования,
активного
сохранения,
восстановления и укрепления здоровья людей.
4. Повышение вероятности реализации человеком потенциала здоровья
для ведения активной производственной, социальной и личной жизни.
5. Создание предпосылок снижения преждевременной смертности,
заболеваемости, инвалидизации населения, увеличения средней

продолжительности и качества жизни, улучшении демографической
ситуации в стране.
Система организации контроля исполнения программы
Управление и контроль реализации Программы осуществляется
ректоратом Амурской ГМА. Основные направления и положения Программы
ежегодно уточняются и контролируются, исходя из хода ее выполнения и
эффективности использования средств.
Состояние проблемы и обоснование необходимости ее решение
программными методами.
Формирование государственной политики, направленной на укрепление
здоровья здоровых и больных лиц, является одной из приоритетных задач
отечественной системы здравоохранения. В соответствие со стратегическим
планом мероприятий развития отрасли, принятым в марте 2001 года на
заседании расширенной коллегии Минздрава России, получает развитие
принципиально новое направление деятельности – переход от системы,
ориентированной на лечение заболеваний, к системе охраны здоровья
граждан, основанной на приоритете здорового образа жизни и направленной
на профилактику болезней.
Актуальность решения этой проблемы продолжает оставаться высокой в
связи с тем, что показатели здоровья и состояния здравоохранения, в целом
находятся на неудовлетворительном уровне.
Сложные условия экономического и социального развития государства
проявились и в крайне высоких показателях заболеваемости и смертности,
низких уровнях рождаемости, состояния здоровья матери и детей, качества
питания, особенно незащищенных слоев населения, в углублении социальной
дифференциации.
Особую значимость социальных программ определяет тот факт, что в
последнее
десятилетие
прогрессируют
социально
зависимые
и
профессионально
обусловленные
дефекты
здоровья
населения
(дезадаптивные
синдромы,
социально-экологическое
утомление
и
переутомление, стрессогенные заболевания).
В структуре причин смертности населения, на втором месте после болезней
системы кровообращения, находятся несчастные случаи, отравления и
травмы. На протяжении многих лет общие тенденции в смертности
населения страны определяет ситуация с высокими показателями смертности
людей трудоспособного возраста. Так, по данным государственного доклада
о состоянии здоровья населения России, среди умерших в трудоспособном
возрасте мужчины составляют 80%. Уровень смертности среди мужчин в 4
раза выше, чем у женщин. Эти показатели в 2 – 4 раза выше, чем в
экономически развитых странах. С каждым годом в структуре
заболеваемости увеличивается удельный вес психических заболеваний.
Одним из эффективных путей выхода из сложившейся ситуации является
увеличение потенциала здоровья здоровых лиц и возвращение здоровья
больным за счет системы методов восстановительной медицины.
Приоритетами данной программы являются:

- проведение оздоровительных мероприятий и профилактических мер среди
сотрудников Амурской ГМА;
- непрерывность оздоровительных мероприятий;
- ответственность человека за свое здоровье;
- реализация внутренней гармонии физического, психического и духовного
состояния человека.
Достижение приоритетов Программы осуществляется:
- нормативно-правовым обеспечением системы охраны и укрепления
здоровья здоровых;
- организацией управления деятельностью в системе охраны и укрепления
здоровья здоровых;
- информационным, материально-техническим и научно-методическим
обеспечением внедрения системы охраны и укрепления здоровья здоровых.
Основные направления реализации программы:
В ходе выполнения Программы предусматривается разработка
нормативно – правовой документации, реорганизацию работы НПЛЦ
Амурской ГМА «Семейный врач», направленную на укрепление здоровья
сотрудников Амурской ГМА: табель оснащения, стандарты оздоровительных
услуг, ресурсное обеспечение, порядок финансирования, порядок
взаимодействия со страховыми компаниями и муниципальными лечебными
учреждениями.
Планируется:
- обосновать нормативно – правовую документацию и разработать план
мероприятий по укреплению и сохранению здоровья сотрудников Амурской
ГМА;
разработать
требования
и
утвердить
нормы
использования
медикаментозных и немедикаментозных средств и методов коррекции в
целях охраны здоровья;
- разработать штатную структуру НПЛЦ Амурской ГМА «Семейный врач»,
перечень методик, технологий и оборудования для выполнения целей данной
Программы;
- разработать формы предоставления оздоровительных услуг на основе
положений добровольного и обязательного медицинского страхования.
Механизм реализации программы, организация управления и
контроль исполнения Программы.
Программа «Охрана и укрепление здоровья сотрудников Амурской
ГМА на 2017 – 2023г гг.» будет осуществляться в рамках Программы
«Охрана и укрепление здоровья здоровых в Амурской области до 2023 гг.».
Для реализации Программы «Охрана и укрепление здоровья
сотрудников Амурской ГМА на 2017 – 2023г гг.» определяется план
конкретных мероприятий с указанием сроков и ответственных исполнителей
программных мероприятий.
Основные направления и положения Программы ежегодно уточняются
и контролируются, исходя из хода ее выполнения и эффективности
используемых средств.

Управление и контроль реализации Программы осуществляется
ректоратом Амурской ГМА.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой «Охрана и
укрепление здоровья сотрудников Амурской ГМА на 2017 – 2023г гг.»
позволит:
- создать основы системы охраны и укрепления здоровья сотрудников
Амурской ГМА;
- рационально использовать бюджетные и внебюджетные средства на
профилактику болезней;
- создать систему формирования, активного сохранения, восстановления и
укрепления здоровья людей;
- повысить вероятность реализации человеком потенциала здоровья для
ведения активной производственной, социальной и личной жизни;
- создать предпосылки снижения преждевременной смертности,
заболеваемости, инвалидизации населения, увеличения средней
продолжительности и качества жизни, улучшении демографической
ситуации в стране.
План
мероприятий по укреплению и сохранению здоровья сотрудников
ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России на 2017 – 2023г г.г.
№ Наименование мероприятия
Место
Ответственные
проведения
1.
Медицинские
НаучноГл.врач
профилактические осмотры практический
Е.С. Борзенко
сотрудников, работающих во лечебный центр
вредных условиях труда
«Семейный
врач»
ГБОУ
ВПО Амурская
ГМА
(НПЛЦ
«Семейный
врач»)
2.
Вакцинопрофилактика
Муниципальная Зав.поликлиникой
против гриппа, вирусных поликлиника
Н.Г. Дубоделова,
гепатитов, краснухи
№4,
НПЛЦ Е.С. Борзенко
«Семейный
врач»
3.
Медикаментозная
НПЛЦ
Е.С. Борзенко
общеукрепляющая терапия
«Семейный
врач»
4.
Профилактические
ГБОУ
ВПО Проректор
по
мероприятия
с Амурская ГМА лечебной работе
использованием физических
И.Ю Макаров

методов
Физиотерапия, ароматерапия

НПЛЦ
«Семейный
врач»
4.2. Тренажерные комплексы
Спортивный
комплекс
Амурской ГМА
4.3 Психотерапевтическая
НПЛЦ
коррекция, направленная на «Семейный
повышение мотивации к врач»
труду, здоровому образу
жизни
4.4 Климатотерапия, спортивные Тур.база
мероприятия
«Медик»
5
Противорецидивная терапия НПЛЦ
хронических
заболеваний: «Семейный
амбулаторное
лечение в врач»
условиях
дневного
стационара,
разработка
планов санаторно-курортного
лечения
4.1

Е.С. Борзенко
Зав.
каф.
физ.воспитания
Ф.С. Миронов
Проректор
по
научной работе
С.С. Целуйко
Ф.С. Миронов
Е.С. Борзенко

