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С 2010 года на территории Новосибирской области функционируют 

14 центров здоровья, из них 9 центров здоровья для взрослого 

населения и 5 центров здоровья для детей.  
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Структура обращений в центры здоровья, 2010-2013 г.г. 
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Результаты обследования посетителей центров здоровья, 2013 г. 
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Основные организационные подходы 

 
 Мониторинг и оценка, социологические исследования 

 
 Социальный маркетинг 

 
 Сочетание стратегий и многоуровневый подход 

 
 Построение партнерства (социальное партнерство) и межсекторальный подход 

 
 Административное  и правовое регулирование 

 
 Усиление общественной активности, вовлечение и образование населения 

 
 Информационно-коммуникационная стратегия 

 
 Подготовка специалистов 

 
 Развитие личных знаний и навыков у населения 



 

Социальный маркетинг в области профилактики ставит своей целю 

изучить поведение людей с тем, чтобы более эффективно осуществлять 

профилактическое вмешательство. Этот процесс включает в себя 

следующие элементы: 

 
 

 Изучение и анализ существующей практики и потребностей профилактики 

(мониторинга факторов риска ХНИЗ, оценка степени удовлетворённости 

населения качеством медицинских услуг, оказываемых в центрах здоровья); 

 Изучение объекта (социальный портрет потребителя);  

 Определение каналов, через которые будет осуществляться 

профилактическое воздействие (СМИ, индивидуальное и групповое 

профилактическое консультирование, PR –технологии и др.) 

 Определение эффективных методов воздействия на объект вмешательства 

(опрос общественного мнения об эффективности и востребованности 

различных методов, комплексных программ по формированию ЗОЖ, а 

также мер по сохранению и укреплению здоровья различных групп 

населения). 

Политика и стратегия профилактики сердечно-

сосудистых и других НИЗ в контексте реформ 

здравоохранения России, 1997г. 



Мониторинг  доступности,  качества оказания медицинской помощи и 

удовлетворённости среди пациентов центров здоровья Новосибирской 

области (Приказ МЗ НСО от 16.05.2013г. № 1497)  
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ОБЪЕМ ВЫБОРОЧНОЙ СОВОКУПНОСТИ за 2013 год – 1436 человек:  

 994 респондента – «взрослая» аудитория (взрослое население от 18 до 86 лет),  

 442 респондента – «детская» аудитория (дети и их родители: от 15 до 65 лет). 



 

Изучение уровня информированности о факторах риска ХНИЗ и мерах 

профилактики среди пациентов Центров здоровья Новосибирской 

области (Приказ МЗ НСО от 28.10.2013 г. № 3700 ) (взрослое население, дети, старше 

14 лет)» (853 респондента – 2013г.) 
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Оценка эффективности профилактических 

мероприятий по снижению влияния опасных факторов 

на организм человека 

всего мужчины женщины 

Изучение уровня информированности о факторах риска ХНИЗ и мерах 

профилактики среди пациентов Центров здоровья Новосибирской области 
(Приказ МЗ НСО от 28.10.2013 г. № 3700 ) (взрослое население, дети, старше 14 лет)» (853 

респондента – 2013г.) 



Построение эффективной системы управления 

Управленческие решения (консалтинг) 
совершенствование структуры Центра медицинской профилактики,  центра здоровья , разработка 

перспективных профилактических программ и проектов организационных решений на уровне 
субъекта, построение модели межведомственного взаимодействия; оптимальной системы 
информационного обмена, внедрение системы прогнозирования и технологии управления 

общественным здоровьем 

Социальный маркетинг 
инструмент принятия управленческих решений на основе объективной и субъективной 

информации: о потребности в профилактических услугах, о готовности населения  воспринимать и 
выполнять рекомендации, о проблемах, с которыми сталкивается население, социальном портрете 

потребителя профилактической услуги и др.  



 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ЛЕЧЕБНО- ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

(ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №2»,  

главный врач проф. Шпагина Л.А.)  

ОТДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ 
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ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ 

  Выявление факторов риска 

  Коррекция факторов риска 

СМОТРОВОЙ КАБИНЕТ  

Осмотр «дикретированных» лиц 

Приказ Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 302 - 
н 

УЧАСТКОВАЯ СЛУЖБА 

 Первичная 

  вторичная профилактика 

 инфекционных неинфекционных заболеваний 
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профилактики 
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начало проекта улучшили показатели 

52,3% 66,3% 

81,5% 

45,8% 

71,6% 

Результаты  2013 г. группа риска - 161 чел. 

Проект PraediaSib  в Новосибирске  

ГБУЗ НСО Городская поликлиника 29 

Главный врач Мохонь Н. А. 



 

Всероссийская акция : «Диабет-время действовать!» 

Обследовано 1304 человека 

Выявлен повышенный 

уровень глюкозы крови -    

69 человек - 5,3% 
 

Анкетировано 1229 человек 

Выявлен высокий риск 

развития СД 2 типа -  279 

человек - 22,7 % 

 



 

   «Заботимся о здоровье вместе!» 

• «Объединимся в борьбе с диабетом!» 

• «Российскому производству здоровые и надежные 
кадры!» 

 
   «Россия без табака!» 

• «Диабет – время действовать!» 

• «Территория здорового питания!» 

   «Мир без никотина. Сибирь – территория без табака!» 

• «Я выбираю жизнь!» 

• «Через творчество – к здоровью!» 

Участие центров здоровья в межведомственных проектах 

(выездная работа), 2010-2013г.г.  
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Законодательное, административное и правовое  

регулирование межведомственного сотрудничества 

Долгосрочные целевые программы; 

Межведомственные проекты; 

Планы совместной работы; 

Приказы, распоряжения; 

Советы, комиссии (экспертные, координационные и др.); 

Конкурсы грантов, субсидий НСО; 

Договоры социального партнерства; 

Сотрудничество в рамках социальной рекламы; 

Взаимодействие на основе информационного (не 

финансового) интереса – СМИ; 

Членство в общественных организациях. 



 Разработка общественной политики укрепления 
здоровья, законодательное и административное 
регулирование 

 Создание единой профилактической среды: 
создание условий для ведения здорового образа 
жизни, благоприятной окружающей среды, 
определяющей качество жизни, (оздоровление 
экологической ситуации, условий труда, быта и 
отдыха и т.д.), межведомственный подход, 
взаимодействие со СМИ, подготовка специалистов 

 Усиление общественной активности 
 Развитие личных знаний и навыков 

 

Система охраны здоровья населения 



Целевые индикаторы государственной программы «Развитие 

здравоохранения Новосибирской области до 2020 года» (подпрограмма 

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни») 
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Потребление алкогольной продукции  

потребление табака  

Индикаторы распространенности основных факторов риска: 
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