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Эффективная работа по 
формированию ЗОЖ, предполагает: 
 информирование населения о 

факторах риска неинфекционных 
заболеваний, мотивирование к их 
предупреждению и при 
необходимости – коррекции;

 обеспечение условий для 
здорового образа жизни.

Направления по борьбе с 

неинфекционными заболеваниями:
 формирование здорового образа жизни 

населения;
 своевременное выявление факторов риска 

и неинфекционных болезней;
 взятие под контроль течения этих 

заболеваний посредством достижения 
целевых параметров с помощью 
эффективных лекарственных средств в ходе 
динамического наблюдения за пациентами, 
применение современных технологий в 
случае, если необходимо оперативное 
лечение.

«Решение этих задач требует 
межсекторального подхода, предполагающего 
объединение всех политических сил, 
государственной власти разных уровней, 
работодателей и общественных организаций» 

Министр здравоохранения РФ
В.И. Скворцова
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Конференции,

круглые столы

Видеоселекторные совещания 
(еженедельно)

Выездные семинары-совещания 
для врачей первичного звена 

Съезды врачей 

Ямала (ежегодно)

Обучение силами лекторской 
группы ЦМП специалистов 
медицинских организаций

Специалистами ЦМП осуществляется координационно-

методическое обеспечение и мониторинг первого и 

второго этапа диспансеризации взрослого населения, 

для чего выстроена четкая схема взаимодействия с 

медицинскими организациями региона

Функциональная схема образовательного модуля
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Компьютерный сфигмометр VaSera

Скрининг атеросклероза на доклинической стадии

Диагностирует атеросклероз на 
доклинической стадии

Определяет степень тяжести 
атеросклероза на основании оценки 
показателей жесткости сосудов

Позволяет проводить динамическое 
наблюдение за эффективностью 
медикаментозной терапии

Позволяет прогнозировать развитие 
сердечно-сосудистых осложнений
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Мужчины Женщины
42 года                              Средний возраст                      49 лет 

Повышенный уровень:
4,5%                                  - глюкозы                                         4,7%
32,1%                               - холестерина                                 34,3%
33,5%                                - АД                                                   37,2%
37,2%                          Курение                                         32,5%
34,3 %                         Низкая физическая активность            37,6%
37,8%                          Избыточная масса тела               53,4%

Усредненный портрет посетителя Центра 
здоровья в ЯНАО (2015 год)
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Региональная модель 

профилактики неинфекционных 

заболеваний Ямала представлена в 

качестве передового российского 

опыта на круглом столе 

Европейского бюро ВОЗ «Роль 

межведомственного 

сотрудничества в профилактике 

неинфекционных заболеваний и 

укреплении здоровья населения на 

региональном и муниципальном 

уровне» (28-29 мая 2015 г., Москва)
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Центр здоровья ГБУЗ ЯНАО «Центр 

медицинской профилактики» признан 

лучшим в России в сфере популяционной 

профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний* 

ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской 

профилактики» по итогам работы признан 

лучшим в России* 

(*по результатам Всероссийских конкурсов, 

проводившихся ФГБУ ГНИЦ профилактической 

медицины Минздрава России совместно с Российским 

обществом профилактики неинфекционных 

заболеваний в 2015 году)
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