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Состав группы:
1. ЛьяноваЗаремаАсламбековна
2. Колокуток Казбек Батмизович
3. Кипкеева Тамара Усмановна
4. Курьянов Александр Константинович
5. Хахандукова Тамара Рамазановна
6. Плугина Мария Ивановна
7. Бычкова Ольга Геннадьевна
8. Агранович Надежда Владимировна
9. Филиппов Александр Геннадьевич
10.Сизякин Дмитрий Владимирович
11.Таджиев Игорь Елкинович
№

Норма настоящего

Норма будущего

Рейти
нг

1

Безответственное отношение к своему здоровью со стороны пациентов и
врачей. Отсутствие мотивации к ведению ЗОЖ

Ответственное отношение к здоровью со стороны пациентов и врачей.
Введение стимулирующих и мотивирующих механизмов к ведению
ЗОЖ, к выполнению рекомендаций врачей. Целостная система
мотивации на ведение ЗОЖ, включающая личные и социальноэкономические факторы.

21223
=10

2

Потребительское отношение к здравоохранению пациентов

Уважительное отношение к здравоохранению

3=3

3

Формирование отношения к ЗОЖ в обществе не на должном уровне

Всесторонний подход к формированию ЗОЖ в обществе

3321=
9

4

Низкий уровень образования в медицинских вузах

Высокий уровень образования в медицинских вузах: знаний, умений,
навыков в соответствии со стандартами

3=3

5

Недостаточность социальной рекламы ЗОЖ в СМИ. Дисбаланс
доступности информации о вредных факторах и факторах ЗОЖ

Ответственность медиа за здоровье сограждан. Повышение доли
позитивной информации, формирующей представление о ЗОЖ

1=1

6

Отсутствие финансирования на просветительскую деятельность
мед.работников

В алгоритм работы практикующего врача введена информационнопросветительская деятельность

3=3

7

Формальное взаимоотношение врач-пациент

Акцент в работе врача переносится на выполнение практических задач

8

Вынужденная перегрузка врача из-за несоответствующей заработной
платы, в связи с этим низкая ответственность за основную работу

Финансирование, адекватное выполняемым функциям

323=8

9

Недостаточная ответственность работодателя за здоровье сотрудников

Приняты НПА по стимулированию ответственности работодателя за
здоровье сотрудников. Материальное поощрение работников за ЗОЖ

23=5

10

Слишком лояльная нормативно-правовая база для выявления и
постановки на учет и дальнейшего лечения социально значимых больных
(наркомания, алкоголизм,….) и лиц, совершивших суицид

Внесены изменения в нормативно-правовую базу об ответственности
пациентов за отказ от лечения.

1=1

11

Недостаточная роль среднего звена в проведении лечебнопрофилактической работы

Внесены изменения в профессиональные стандарты среднего
медицинского работника

12

Недостаточная правовая защищенность мед.работников

Разработаны и внедрены НПА по обязательному страхованию
профессиональных медицинских рисков

13

Неэффективная обратная связь врач-пациент

Создание инструментов и механизмов для эффективной обратной
связи врач-пациент

14

ОМС

Бесплатная высококвалифицированная доступная мед.помощь

15

Недостаточные условия для поддержания здоровья населения

Созданы комплексные доступные условия для профилактики и
поддержания ЗОЖ населения

16

Низкий уровень знаний, культуры здоровосбережения у населения.

Введена межведомственная система непрерывного обучения базовым
знаниям о сохранении здоровья с детского сада. Наличие всех

21=3

1112=
5

соответствующих социальных институтов, профилактических программ
по формированию навыков ЗОЖ и культуры здоровосбережения
17

Отсутствие компетентности у населения в области эмоционального
благополучия

Повсеместная реализация профилактических программ по
профилактике синдрома профессионального и эмоционального
выгорания

18

Отсутствие навыков по проектированию конструктивной стратегии
личностно-профессионального развития

Социальная-психологическая и аутопсихологическая компетентность
всех слоёв населения

19

Низкий уровень приверженности к назначенной терапии

Внедрена система мотивации на соблюдение рекомендаций врача

20

Оплата за пролеченного больного, а не за незаболевшего

Оплата за здорового, в.т.ч. с выявленными факторами риска, но не
заболевшего

21

У участкового терапевта ограничено время приема одного пациента и
проведение профилактической работы

Увеличено время прием одного пациента

22

Низкая компетентность врачей и мед.работников в вопросах ЗОЖ

Обязательные курсы повышения квалификации врачей по ЗОЖ

№

Норма настоящего

Норма будущего

Рейтинг

1

Безответственное отношение к своему здоровью со стороны
пациентов и врачей. Отсутствие мотивации к ведению ЗОЖ

Ответственное отношение к здоровью со стороны пациентов
и врачей. Введение стимулирующих и мотивирующих
механизмов к ведению ЗОЖ, к выполнению рекомендаций
врачей. Целостная система мотивации на ведение ЗОЖ,
включающая личные и социально-экономические факторы.

21223=10

2

Формирование отношения к ЗОЖ в обществе не на должном
уровне

Всесторонний подход к формированию ЗОЖ в обществе

3321=9

3

Вынужденная перегрузка врача из-за несоответствующей
заработной платы, в связи с этим низкая ответственность за
основную работу

Финансирование, адекватное выполняемым функциям

323=8

12=3

Топ-5

4

Недостаточная ответственность работодателя за здоровье
сотрудников

5

Низкий уровень знаний, культуры здоровосбережения у населения. Введена межведомственная система непрерывного обучения
базовым знаниям о сохранении здоровья с детского сада.
Наличие всех соответствующих социальных институтов,
профилактических программ по формированию навыков ЗОЖ
и культуры здоровосбережения

№

Приняты НПА по стимулированию ответственности
работодателя за здоровье сотрудников. Материальное
поощрение работников за ЗОЖ

Барьеры

23=5

Рейтинг №

1

Лень

3=3

2

Неразумность, особенности менталитета («гром не грянет – мужик не перекрестится»)

132=6

3

Профессиональная некомпетентность врачей

21231=9 2

4

Отсутствие финансирования программ профилактики и медицинской помощи

321=6

5

Неинформированность, отсутствие достоверной информации

3=3

6

Отсутствие стимулирования населения

2=2

7

Отсутствие ответственности гражданина и его мотивации на ведение ЗОЖ

3313=10 1

8

Формализм в пропаганде ЗОЖ

21=3

9

Бюрократизм

11=2

10 Нерациональное распределение личного времени

11=2

11 Несовершенство нормативно-правовой базы

322=8

3

1112=5

№

Миссия (предназначение для общества)

Рейтинг

№

1

Во имя долгой и здоровой жизни нации

2

Мы ответственны за здоровье нации

1=1

9

3

Достойная старость при здоровой молодости

2311=7

4

4

Здоровый образ жизни – путь к долголетию

5

Здоровый человек – здоровое общество

321133=13 1

6

Вернуть уважение к врачу

3=3

7

7

Будьте здоровы Вы и Ваша семья

11=2

8

8

Здоровая личность – здоровое общество, здоровое общество – сильное государство

1333=10

2

9

Врач несет ответственность за здоровье тела, учитель – за здоровье души

10

11

12

10 Здоровье гражданина – залог процветания государства

1232=8

3

11 Единая Россия – здоровая Россия

22=4

6

12 Показатель сильного государства – ответственное отношение к здоровью его граждан

2221=7

5

Здоровый человек – здоровое общество. Здоровая личность – здоровое общество, здоровое общество – сильное государство.
Здоровье гражданина – залог процветания государства. Достойная старость при здоровой молодости. Показатель сильного
государства – ответственное отношение к здоровью его граждан. Единая Россия – здоровая Россия. Вернуть уважение к
врачу. Будьте здоровы Вы и Ваша семья. Мы ответственны за здоровье нации. Во имя долгой и здоровой жизни нации.
Здоровый образ жизни – путь к долголетию. Врач несет ответственность за здоровье тела, учитель – за здоровье души.

№
1

Фамилия
участника
Филиппов
Александр
Геннадьевич

Частная миссия
Учить людей долголетию

Объявленное действие (со сроком)
С 16.10.17 по 20.10.17 дам интервью в газете
Волжская правда по профилактике
инфарктов, инсультов и онкологических
заболеваниях;
Проведу в вузах г. Волжского лекции со
студентами по формированию ЗОЖ.

2

Сизякин
Дмитрий
Владимирович

Донесение до масс общего мнения,
сформированного внутри комиссии

12.10.17 на планерном заседании
Гор.больницы №1 г.Ростова доведу до
сведения заведующих подразделений и
раздам соответствующие указания
формированию ЗОЖ.

3

Таджиев Игорь
Елкинович

Делиться с группой опытом профилактической
работы

12.10.17 на телеканале Астрахань 24 на
передаче о вопросах полового воспитания
подниму вопрос о формировании ЗОЖ;
16.10.17 проведу заседание
межведомственной комиссии по
профилактике и борьбе с туберкулезом,
СПИДом и ЗППП по реализации стратегии
противодействия эпидемии ВИЧ/СПИД в
РФ;
До конца октября на заседании комиссии МЗ
АО по социально значимым заболеваниям
подведение итогов за 9 месяцев по
реализации стратегии противодействия
эпидемии ВИЧ/СПИД в РФ.

4

Льянова Зарема
Асламбековна

Высказывать свое мнение и предлагать
возможные пути решения по обсуждаемым
проблемам

На республиканском телевидении организую
круглый стол по двум вопросам:
1) Миссия АЗВР о проблемах, поднятых
на стратегической сессии АЗВР СКФО
и ЮФО;
2) Дать задание руководству
государственных телеканалов
активизировать пропаганду ЗОЖ и
повышение престижа врача.
По возвращению (до 1.11.17) соберу
заслуженных врачей республики Адыгея и
скорректирую план совместных действий по
формированию ЗОЖ.

5

Колокуток
Казбек
Батмирзович

Объяснить как правильно жить

6

Кипкеева Тамара
Усмановна

Усилить профилактическую направленность у
себя в регионе

На коллегии министерства здравоохранения
КЧР 16.10.17г выступлю с докладом по
итогам работы Стратегической сессии АЗВР
СКФО и ЮФО.

7

Хахандукова
Тамара
Рамазановна

Использовать личный практический опыт врача
в решении проблем, стоящих перед комиссией

12.10.17 доложу руководству мэрии г.
Черкесска о результатах сессии. В период с
16.10 по 20.10 проведу пиар-акцию с
привлечением СМИ по профилактике
ВИЧ/СПИД.
Подготовлю с 25.10 по 30.10 городскую
межведомственную комиссию по
профилактике соц.значимых заболеваний на
основе материалов Стратегической сессии
АЗВР СКФО и ЮФО

8

Плугина Мария
Ивановна

Сеять разумное, доброе, вечное в области
формирования навыков ЗОЖ

Разработаю и реализую до 20.10.17г в
системе повышения квалификации
образовательные программы по
формированию проф. компетентности
преподавателей мед.обр. учреждений в
области формирования навыков ЗОЖ и
предупреждения синдромов
профессионального выгорания

9

Бычкова Ольга
Геннадьевна

Преемственность поколений в формировании
программ ЗОЖ

19.10.17 на общем собрании сотрудников
больницы доведу информацию о
проведенном мероприятии и принятых
решениях;
До 15.11.17 будут подготовлены
предложения по дополнению порядка
межведомственного взаимодействия при
выявлении ЧС с несовершеннолетии
алгоритмом направления информации о
случаях совершения суицидальных попыток
несовершеннолетними в центр регистрации
суицидальных случаев с целью дальнейшего
оказания медико-психологической помощи.

№

Образ будущего

Контрагент (струна)

1

Ответственный гражданин, мотивированный на ведение ЗОЖ

2

Проводятся регулярные массовые общественные мероприятия по
пропаганде ЗОЖ

РОИВ, общественная организация,
волонтеры, студенты, СМИ

3

Создана мода на ЗОЖ

Имиджмейкеры, психологи, неформальные
молодежные организации, лидеры
общественного мнения (ЛОМ)

4

Произошла перестройка сознания через образование новых
установок на ЗОЖ

Педагоги, психологи, воспитатели, СМИ

5

Крепкая здоровая многопоколенная семья

Социальный институт

Введены нормы ответственности граждан за свое здоровье

Органы исполнительной власти

№
1
2
3
4
5
6
7

Струна

2018

2019

2020

2023

2025

