
• Изучение целевых аудиторий и 

предпочтений потребителей  

• Создание новых форм работы 

 

Главный врач ГБУЗ ЧОЦМП  

Агеева Ольга Викторовна 

 

Челябинск, 2019 год 

 

МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА:  
ТАРГЕТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 



ПРИОРИТЕТ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Принципиальное значение здесь имеет ранняя 

диагностика. У нас фактически восстановлена 

система диспансеризации и регулярных 

профилактических осмотров. Они должны 

включать обследования на онкологические 

заболевания. Подчеркну, в обязательном порядке.  

Причём человеку нужно дать возможность дистанционно записаться 

на приём, выбрать удобное время для посещения поликлиники, 

включая вечерние часы и выходные дни, пройти осмотр без 

дополнительных формальностей». 

« 

Из послания Президента Федеральному Собранию,  

20 февраля 2019 года  



Стратегические показатели 2019 года 
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Факт 

573,2 589,7 632,2 649,4 
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Индикатив 
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Факт 

239,0 238,5 186,5 192,8 
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Индикатив 

2019 2018 
60,5 64,3 63,4 

2017 2018 

Индикатив 

2018 

Факт 
Факт 

8,8 8,0 11,3 11,8 

2017 2018 

Индикатив 

2019 2018 

Факт 

Общая смертность Смертность от БСК Смертность от болезней органов дыхания 

Смертность от новообразований Смертность от туберкулеза Смертность от болезней органов пищеварения 

+122 

-46 

+518 

+127 -29 

По предварительным данным Росстат за 12 месяцев 2018 года 

Главная цель – увеличение продолжительности и улучшение качества жизни населения на основе формирования здорового 
образа жизни и  повышения доступности и качества оказания медицинской помощи 

43,5 36,3 40,7 

2017 2018 2018 

Индикатив Факт 

-255 



ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ: 2013 - 2018 гг.  

С 2013 года в рамках программы Диспансеризации определенных групп 
взрослого населения  в Челябинской области свое здоровье проверили  
2 490 068 человек (с учетом повторного прохождения через три года). 

В 2018 году  данный показатель составил 385 331 человека. 

Возрастная структура населения, 
прошедшего диспансеризацию 

(средний показатель)  

30 % 

21 – 36 лет 

40 % 
36 - 60 лет 

30 % 
60 лет 

ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ 

• 1 гр. здоровья 27,6% 

• 2 гр. здоровья 14,2% 
• 3А гр. здоровья 49% 

• 3Б гр. здоровья 9,2% 

Задействовано в диспансеризации 

92 - 70 медицинских 
организаций 

Доля выявленных  
опасных ХНИЗ 

(средний показатель) 

77 % Болезни системы 
кровообращения 

5 % Подозрения на 
ЗНО 

7 % Сахарный  
диабет 

11 % Хронические болезни 
легких 

75 908 
случая с 

2016 года 

С 2016 года до настоящего времени было выявлено  
560 043 случая новых заболеваний. 

В 2018 году было выявлено 95 893 случаев заболеваний. 
БСК – 23 971, ЗНО – 134.  

В среднем, ежегодно 6 % населения, прошедшего 
диспансеризацию, страдают болезнями системы 
кровообращения.  

Факторы риска:  

• Низкая физ. активность 

• Нерациональное питание 

• Повышенный уровень 
глюкозы в крови  

• Ожирение 

• Повышенное АД 

• Курение 

• Употребление алкоголя  

10 мобильных 
бригад 



1 

2 

ПРИОРИТЕТ ПРОФИЛАКТИКИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Указ Президента РФ № 204 от 7.05.2018 г.  

             «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» 

Методические указания «По разработке национальных проектов 

(программ) от 04.06.2018 г. № 4072п-П6,                                                                                   

утвержденные Председателем правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведевым  

НП «Демография»  

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. 

8 федеральных проектов, среди которых в сфере 

здравоохранения: 

• «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

• Борьба с онкологическими заболеваниями 

• Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи 



РЕГИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Подпункт «б» пункта 4 поручений Председателя Правительства Российской Федерации  
Д.А. Медведева  от 10.11.2018г.  № ДМ-П6-7776  



«Укрепление  

общественного 

здоровья» 

«Старшее 

поколение» 

Нацпроект  

Демография 

«Спорт-  

норма жизни» 

 
Финансовая поддержка  
семей при  
рождении детей 

 

Содействие 

занятости женщин – создание 

условий дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до трех лет 

ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

МОТИВАЦИИ ГРАЖДАН К ЗОЖ, ВКЛЮЧАЯ 

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ И ОТКАЗ ОТ ВРЕДНЫХ 

ПРИВЫЧЕК» («Укрепление общественного 

здоровья») 

№  
Цель, целевой показатель, 

дополнительный показатель 

 
Уровень 
контроля 

 
Базовое значение 

Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3.1 Обращаемость в мед. 
организации по вопросам 
ЗОЖ 

ОПК 22,1 
 

31,8 

31.12.2017 
 

01.11.2018 

 
38,5 

 
41,9 

 
45,3 

 
48,7 

 
52,1 

 
55,5 

3.2 Число лиц, которым 
рекомендованы 
индивидуальные планы по 
ЗОЖ в центрах здоровья 
(млн. человек) 

ОПК 

 
0,09 

 
0,09 

 
37,0 

31.12.2017 
 

01.11.2018 
 

31.12.2018 

 
 

0,1 

 
 

0,13 

 
 

0,15 

 
 

0,18 

 
 

0,2 

 
 

0,22 

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

СОСТАВЛЯЮЩЕГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

(таблица) 



ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
* Планируется заменить данный показатель показателем, отражающим долю граждан 

с ожирением, после согласования методики расчета данного показателя с Росстатом 

Цель: обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.  

№ п/п Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

 
 
 

1. 

 

Розничные продажи сигарет и 

папирос на душу населения (тысяч 

штук) 

 

 

Основной 

-  

 

31.12.2017 
- - - - - - 

 
 

2. 

 

Розничные продажи алкогольной 

продукции на душу населения (в 

литрах этанола) 

 

 

Основной 

 

5,3 

 

31.12.2017 

5,1 5,1 5,0 4,9 4,9 4,8  

 

5,2 

 

 

01.11.2018 
 
 
 

3. 

 

Смертность мужчин в возрасте 16-59 

лет (на 100 тыс. населения) 

 

 

Основной 

 

825,8 

 

31.12.2017 
765,5 727,4 689,2 656,6 628,6 591,9 

 

795,8 

 

01.11.2018 
 
 
 

4. 

Смертность женщин в возрасте 16-54 

лет (на 100 тыс. населения) 

 

Дополни-тельный 

243,1 31.12.2017 

238,0 234,5 231,0 227,5 222,9 218,3 240,3 01.11.2018 

 
 
 
 

5. 

 

Обращаемость в медицинские 

организации по вопросам  здорового 

образа жизни (тысяч человек) 

 

Дополни- 

тельный 

 

22,1 

 

31.12.2017 

38,5 41,9 45,3 48,7 52,1 55,5  

31,8 

 

 

01.11.2018 
 
 
 
 
 

6.  

 

Число случаев временной 

нетрудоспособности (на 1 тыс. 

населения) 

 

 

Дополнительный 

-  

 

31.12.2017  
- - - - - - 



ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ СРЕДА: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ  

ПОПУЛЯЦИОННАЯ 

СТРАТЕГИЯ 

 ФОРМИРОВАНИЯ ЗОЖ 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

СТРАТЕГИЯ ВЫСОКОГО  

РИСКА 

ВТОРИЧНАЯ/ТРЕТИЧНАЯ 

ПРОФИЛАКТИКА 

• 466 сюжетов на телевидении 

• 276 выпусков на радио 

• 850 упоминаний в СМИ 

• 15 000 плакатов про ЗОЖ 

• Диспансеризация и 

профосмотры: 1 181 129 чел.  

• школы здоровья: 97731 чел. 

• кабинеты отказа от курения: 

14555 чел. 

• диспансерное наблюдение 

• ДДН: свыше 361 человек,  

7 медицинских организаций 

• 400 000 охват ролика о вреде курения 

на каналах: Россия 1, НТВ, ТВ3, 5 

канал, РЕН ТВ 

• Привлечение лидеров общественного 

мнения – Ирина Слуцкая 

• региональные акции – 45 

• площадки «Территория 

здоровья» - 43 



ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ СРЕДА 

Всемирной организацией здравоохранения важнейшее 

значение в деле охраны здоровья населения придаётся так 

называемому межсекторальному взаимодействию или 

сотрудничеству. 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 

Охрана здоровья граждан - система мер политического, экономического, 

правового, социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-

противоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых 

органами государственной власти РФ, органами государственной власти 

субъектов РФ, органами местного самоуправления, организациями, их 

должностными лицами и иными лицами 

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ:  

продвижение принципов ЗОЖ во все сферы жизни 

общества.  



МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ 
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ЗОЖ 

Челябинский областной  
центр медицинской  

профилактик 

Правительство  
Челябинской области  

Министерство  
здравоохранения 

Челябинской области  

Министерство 

социальных отношений 

Министерство 

физической культуры и 

спорта 

Министерство 

культуры 

Министерство 

образования 

и науки 

Союз промышленников  

СМИ 

ГБУЗ «ЧОКНБ» 

Общественная палата 

Территориальный 

орган Росздравнадзора 

Управление  

Роспотребнадзора 

Главное управление  

МВД 

Законодательное 

собрание 

Центр волонтерских  

объединений 

Медицинский 

университет 

Организован в 2014 году 
Действует во всех муниципальных 

образованиях региона 



в сфере здравоохранения 
Челябинской области 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СОНКО 

ПРОФИЛАКТИКА  
И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, 

ПРОПАГАНДА ЗОЖ  

Орби; Вместе; 

Источник надежды; Искорка; 

Нефролига; Знание; РДА; 

Прозрение; Отзовись.  

ПРОФИЛАКТИКА  
ВИЧ 

Позитив; 

Есть мнение; 

Источник Надежды; 

Гражданская инициатива. 

ПРОПАГАНДА  
ДОНОРСТВА  

КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ 
Искорка. 

ЗАЩИТА МАТЕРИНСТВА И 
ДЕТСТВА 

Здоровый малыш; 
Берег. 

ПРОФИЛАКТИКА 
НАРКОМАНИИ 
Спарта; Вершина; 
Гражданская инициатива; 
Ренессанс-Римский XI век; 
Онис; Источник надежды.  

ПАЛЛИАТИВНАЯ 
ПОМОЩЬ 

Пеликан. 

10 НКО 
работают с ЦЕНТРОМ 

ПОСТОЯННО 



ДВИЖЕНИЕ ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ И 
ВОЛОНТЕРЫ ЮЖНОГО-УРАЛА 

18 ноября 2017 года в рамках слета волонтеров «ТЕПЛО» состоялось 

подписание соглашения о сотрудничестве между волонтёрами-медиками, 

Южно-Уральским государственным медицинским университетом и 

Министерством здравоохранения Челябинской области. 

.  
Помогают в решении 
логистических вопросов 

Принимают участие в 
измерении параметров: 
рост, вес, давление 

Обучают оказанию 
первой помощи 

Участвуют в монтаже 
и демонтаже 
площадки 

 
>5000 
человек 

ОБЪЕДИНЯЕТ 
движение 

ДОБРОВОЛЬЦЕВ  



Челябинск присоединился к реализации Всероссийской программы «Предиабет. Время 

действовать». В рамках проекта жители города смогли проверить, насколько у них 

велик риск развития сахарного диабета, а также пройти обследование на наличие 

данного заболевания. 

РАБОТА НАД СОЦИАЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ:  
                            ПРЕДИАБЕТ. ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ 

Всего прошли исследование 

 592 человека 

450 
женщин 

142 
мужчины 

Сахарный диабет – третья среди основных причин смертности в мире. В России, согласно 

официальным данным, СД 2 типа официально диагностирован у 4,35 млн. человек (3% населения), 

однако в действительности заболеванием страдают не менее 8-9 млн. человек, или 6% населения. 

Условия участия: 

• В акции смогли принять участие жители города в возрасте 43 – 60 

лет, после оценки степени риска развития заболевания  

• Если при тестировании выявлялся повышенный риск, пациент 

получал уникальный код и мог пройти скрининг – сдать анализ крови 

на гликированный гемоглобин в медицинском офисе вашего города. 

• Стоимость участия в акции составляла всего 2 рубля 

• Сахарный диабет выявлен у 13% 

• Нарушение толерантности выявлено у 21% 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА 



МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 

• ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

Охват свыше 10 000 человек.  

• ТЕРРИТОРИИ ЗДОРОВЬЯ на Чемпионатах Мира по Дзюдо 

и Тхэквондо, Первенстве России по фигурному катанию 

Охват свыше 50 000 человек.  

• ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ НА МОЛОДЕЖНОМ 

ФОРУМЕ «УТРО» 

Охват свыше 1 500 человек.  

• ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

Охват свыше 10 000 человек.  

• ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ НА ПЛ. РЕВОЛЮЦИИ  

Охват свыше 5 000 человек.  

• НАЧНИ С СЕБЯ  

Охват свыше 500 человек.  



ИНТЕГРАЦИЯ В ПРОФИЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ  
Сотрудники ГБУЗ ЧОЦМП организуют работу на специальных, профильных мероприятиях. Так, 

жители и гости Челябинска всегда могут проверить свое здоровье на выставке «Старшее 

поколение 50+». На мероприятии доступно обследование врачей, получение рекомендации 

специалистов и посещение лекций и выступлений врачей. 

Здесь все желающие смогли научиться правильно измерять артериальное 

давление, вычислять индекс массы тела, прошли упражнения для тренировки 

памяти и тест на риск развития сахарного диабета. Помимо этого, у гостей была 

возможность задать все интересующие вопросы терапевту, гериатру и специалисту 

по домашней аппаратной физиотерапии. 

Нужно отметить, что помимо обследований на выставке были 

организованы специальные медицинские лекции и мастер-классы, среди 

которых:  

• «Правила измерения артериального давления»,  

• «Пять вопросов об артрозах»,  

• «Нарушения памяти»,  

• «Самодиагностика заболеваний молочной железы», 

•  «Признаки инфарктов, инсультов». 



ДЕТСКАЯ  

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Необходима работа со школьниками с первого по восьмой класс, 

а также постоянное взаимодействие с их родителями.  

Формы работы:  

• игровые методики,  

• специализированные классные часы,  

• интеграция в тематические лагеря, 

• привлечение родителей на Территорию здоровья, через 

создание специальных детских праздников.   

Задача:  

Формирование осознанного отношения к своему здоровью с 

раннего детства, прививание и пояснение основных принципов 

ЗОЖ.  

4379 занятий по ЗОЖ  

посетили 147 394 школьника 

Форма работы: брейнринг  



МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТСКОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ 

Акции: 

- Всероссийская акция «Вода и здоровье». Акция прошла в 544 

образовательных учреждениях, участниками стали 8162 человека 

 

- «Территория здоровья» приуроченная к «Дню защиты детей». Всего 

за время работы площадки было проконсультировано 302 ребенка. 

 

- «Безопасный город» (совместно с Челябинской региональной 

общественной организацией «Совет родителей Челябинской области») 

Пилотный проект ГБУЗ «Челябинского 

областного центра медицинской профилактики», 

ГБУЗ «Челябинской областной клинической 

наркологической больницы» и Центра здоровья 

на базе МБУЗ «Детская городская клиническая 

поликлиника № 8» по профилактике 

табакокурения и рискованного поведения у 

детей и подростков. 



ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ: 10-ЛЕТИЕ ДЕТСТВА В РОССИИ 

В этом году основной темой работы Форума стало Десятилетие детства в России. 

Доклады спикеров раскрыли лучшие практики по воспитанию здорового поколения.  

Зона медицинских 

обследований: 
 

• Педиатр;  

• Эндокринолог;  

• Гастроэнтеролог;  

• УЗИ;  

• Вакцинация.   

 
КЛИНИКА ДОКТОРА МИШУТКИ: 

Специальная зона, в которой каждый ребенок мог почувствовать себя врачом, 

узнать про основы здорового образа жизни и медицинской профилактики в 

игровой форме.   

ЗА ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО: 

Зона, в которой каждый ребенок мог посетить экскурсии по мобильным 

комплексам МЧС и медицины катастроф, а также поприсутствовать на 

занятиях с кинологами.  

ЗОНА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ:  

Площадка, на которой дети смогли узнать про 

арт-терапию, а также пообщаться с 

психологами.  



ПОДРОСТКОВАЯ   

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Аудитория включает в себя старшие классы школьников, а также 

студентов.  

Формы работы:  

• Интеграция в молодежные мероприятия: форумы, акции,  

• Вовлечение в проектную деятельность,  

• Воздействие через социальные сети, 

• Привлечение лидеров общественного мнения.   

Задача:  

Формирование приверженности к здоровому образу жизни через 

позиционирование данного поведения, как модного и актуального.  



ИНТЕГРАЦИЯ В 
МОЛОДЕЖНЫЕ СОБЫТИЯ 

С участниками мероприятий были разработаны проекты, 

которые могут быть представлены на грантовых конкурсах: 

  

- Территория смыслов;  

- Таврида;  

- УТРО  

- Балтийский Артек 

В 2017 году сотрудники Центра профилактики выступили в 

качестве наставников во Всероссийском форуме молодежи 

«УТРО», а в 2018 стали лекторами на молодежном проекте 

«Академия лидерства».  

 
>1000 

человек 
ПОЛУЧИЛИ 
знания  



РАБОТА С ЛИДЕРАМИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

Помимо этого, Ирина Эдуардовна встретилась с подростками и провела для них 

мастер-классы по фигурному катанию, показав своим примером, что спорт и 

здоровый образ жизни – залог успеха. 

 

Специальный гость Форума стала Ирина Слуцкая. Спортсменка представила в Челябинске 

региональный этап всероссийской акции «Жить, побеждая диабет», цель которой - приобщение 

людей к здоровому образу жизни 

РАБОТА В СОЦИАЛЬНЫХ  

СЕТЯХ 
Сотрудниками ГБУЗ Челябинский областной центр медицинской профилактики ведется официальное 

сообщество в социальных сетях: Территория здоровья/Южный Урал: https://vk.com/chocmp  

2662  
подписчика 

КОНТЕН:  

- Полезная информация о здоровье  

- Рекомендации психолога  

- Анонс мероприятий  

- Фотоотчеты и пост-релизы  

- Графические и видео- материалы  

https://vk.com/chocmp


ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:  

РАБОТАЮЩЕЕ НАСЕЛЕНИЕ 

Аудитория включает в себя работающее население, которое не всегда 

обладает большим количеством времени, в связи с занятостью.  

Формы работы:  

• Воздействие через классические средства массовой 

информации: телевидение, интернет, радио,  

• Создание условий для проверки здоровья в удобное время,  

• Создание пространства, для работы и общения «на равных», 

• Мотивация к ведению здорового образа жизни через 

осознанное отношение к близким.   

Задача:  

Формирование приверженности к здоровому образу жизни, а также 

внимательному и ответственному отношению как к своему здоровью, 

так и к здоровью близких людей.  



ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ для 
прохождения диспансеризации 

Диспансерная суббота проводится 
специально для работающего населения, 

у которого не хватает времени пройти 
комплексное медицинское 

обследование в будние дни. 

“ 
_________ _________ 

“ 
_________ _________ 

Вводятся специальные меры:   

 

• Привлекается дополнительный персонал, предоставляются 

дополнительные кабинеты; 

• Продумывается процесс маршрутизации от регистратуры: 

предоставление консультанта-администратора; 

• Заранее предусматривается возможность заполнения анкет у 

кабинета здоровья, предоставить анкеты в открытом доступе 

для сокращения времени прохождения процедуры и увеличения 

трафика.  

 

31 марта: 3000 человек  
5 мая: 2000 человек 
27 октября: 2304 человека 

2018 год  
прошли 

7 304 
человека …

…
…

 



РАБОТА С КЛАССИЧЕСКИМИ 
СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В декабре 2018 года началась информационная кампания, направленная на борьбу с никотиновой 

зависимостью и информирование населения о возможности обращения в кабинеты отказа от курения. В 

рамках проекта был разработан социальный видеоролик «Не думаешь о себе – подумай о близких», 

рассказывающий о последствиях пассивного курения 

В январе 2019 года, после окончания съемок, 

социальный ролик поступил в ротацию на пять 

телеканалов: Россия 1, НТВ, ТВ3, 5 канал, РЕН ТВ 

(два из которых входят в «большую тройку»). 

Продолжительность показа – один месяц. За время 

трансляции ролика, согласно эфирным справкам, 

материал был показан 1049 раз. 

ОХВАТ 
437 000 человек 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ  
общение «на равных» 

8 февраля состоялась вторая информационная встреча в 

рамках проекта «Рак – мифы и реальность», которая собрала 

свыше 100 человек. Южноуральцы, которым не безразлична 

тема собственного здоровья, смогли напрямую пообщаться с 

онкологами, а также узнали от специалистов о способах 

ранней диагностики рака и факторах, способствующих 

возникновению заболевания. 

Подобные мероприятия специально проводятся вне стен 

медицинских организаций, чтобы посетители 

чувствовали себя комфортно, а врачи воспринимались, 

как «друзья», у которых можно спросить совет.  

• обучению самообследованию молочных желез на муляжах, 

• определение  симптомов меланомы с помощью информационных стендов,  

• экспресс-обследование родинок у дерматологов.  



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:  

ПЕНСИОНЕРЫ  

Аудитория включает в себя не работающее население пенсионного 

возраста. 

Формы работы:  

• Воздействие через классические средства массовой 

информации: телевидение, печатные издания,  

• Интеграция в мероприятия с данной целевой аудиторией,  

• Создание простых и «понятных» каналов передачи 

информации. 

• Выбор локаций для мероприятий, удобных для посещения.   

Задача:  

Формирование позитивного отношения к здоровью, для создания 

активного долголетия.  
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ВИДЕО-СЕЛЕКТОРЫ И ЗАНЯТИЯ В 
ОБЩЕСТВЕ «ЗНАНИЕ» 

ВИДЕО-СЕЛЕКТОРНЫЕ ШКОЛЫ 

 

31.01.2018 г. – Сахарный диабет. Профилактика 

25.04.2018 г. – Скандинавская ходьба 

26.09.2018 г. - Первые признаки инфаркта и инсульта 

28.11.2018 г. – Профилактика ОРВИ и гриппа в эпид.сезон 

21.12.2018 г. – 5 вопросов об артрозах 

20.02.2019 г. – Нарушение памяти. Как отличить возрастные изменения от 

патологии.  

 

ЛЕКЦИИ В «ЗНАНИИ» 

17.10.2018 г. – Профилактика гриппа. Вакцинация 

07.11.2018 г. - Первые признаки инфаркта и инсульта. Первая помощь 

21.11.2018 г. - 5 вопросов об артрозах  

06.12.2018 г. – Рациональное питание 

10.12.2018 г. – Сахарный диабет 

16.01.2019 г. – Принципы оказания первой помощи.  

11.02.2019 г. – Повышенное артериальное давление. Риск инсульт 

22.03.2019 г. – Нарушение пищеварения: причины, проявление, коррекция 

На протяжении нескольких лет в регионе реализуется проект видео-

селекторной школы для ветеранов, которая позволяет транслировать 

выступление спикера во все муниципалитеты области,  а слушатели на 

местах, могут посетить ее в комфортной обстановке, недалеко от дома. 

ОБЩИЙ ОХВАТ  

4 282 человека  



КОНСУЛЬТАЦИИ В САДОВЫХ 
ТОВАРИЩЕСТВАХ 

В 2018 году специалисты ГБУЗ Челябинский областной центр 

медицинской профилактики впервые заключили соглашение 

с Челябинским региональным отделением Союз садоводов 

России, что позволило организовать Территорию здоровья в 

Садовых товариществах Челябинской области.  

1 августа 2018 года – СНТ КОЛЮЩЕНЕЦ  

3 августа 2018 года – СНТ МЕТАЛЛУРГ   

Медицинские сотрудники провели для садоводом мастер-

классы по первым признакам инфарктов и инсультов, 

организовали обследование населения и дали необходимые 

рекомендации.   

«ДОБРО В СЕЛО» 

В рамках федерального проекта «ДОБРО в СЕЛО» специалисты службы 

профилактики совершили выезды (совместно с движением «Волонтеры-медики») в 

ФАПы Челябинской области, где помогли навести порядок и организовали для 

населения обследования и консультации.  

РАБОТА СО СМИ 

На постоянной основе 

ведется рубрика «Здоровье» 

в газете Ветеран Урала.  



ЗАДАЧИ В РАБОТЕ СЛУЖБЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ НА БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ 

СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ ОТ БСК:  

- в разработке информационная кампания по признакам 

инсульта, включающая в себя ролик, размещение 

информации в лифтах и на досках объявлений.  

ЗАДАЧА: способствовать распространению информации 

БОРЬБА С КУРЕНИЕМ:  

- завершилась информационная кампания по борьбе с 

курением «Не думаешь о себе – подумай о близких.  

ЗАДАЧА: актуализировать работу в кабинетах отказа от 

курения.  

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ:  

- с 18 мая и каждый выходной день на площади Революции 

начнет свою работу проект «Территория здоровья».  

ПРИГЛАШАЕМ: посетить площадку и ознакомиться с опытом 

организации общегородских мероприятий.  



КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ 

Сайт: http://chocmp.ru 
  Почта: chocmp@yandex.ru  

 
Группа в ВК:  

Территория здоровья|Южный Урал 


