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«Будущее принадлежит 

медицине предупредительной. 

Эта наука, идя рука об руку с 

государственностью, принесет 

несомненную пользу 

человечеству» 

Н.И. Пирогов 



Ямал – «край земли»

Наличие экстремальных астрогелиофизических

факторов. 

Низкая плотность населения (0,68) на 

значительной территории.

Сложная транспортная схема и недостаточно 

развитая инфраструктура.

Наличие рассредоточено проживающего коренного 

(малочисленного) населения (около 15%).
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Некоторые региональные 

особенности, существующие 

в Ямало-Ненецком АО

Значительная распространенность факторов

риска хронических неинфекционных заболеваний

как среди детского, так и взрослого населения, в

том числе тундры и поселков.

Как следствие – нарушение адаптации и

формирование «северных синдромов» (полярная

гипоксия, полярная одышка, сгущение крови,

повышенное АД, нарушения микроциркуляции,

полярная депрессия).
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Развитие медицинской профилактики в ЯНАО

Окружной центр 

медицинской профилактики

5 июня 2013 г. на Ямале создан окружной Центр

медицинской профилактики, основными функциями

которого являются организация и координация

профилактической работы окружных учреждений

здравоохранения и осуществление комплекса научно

обоснованных мер по формированию здорового образа жизни

населения.
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Формирование инфраструктуры 

профилактической медицины

В соответствии с государственной политикой, департаментом 

здравоохранения ЯНАО проводится активная работа по 

развертыванию инфраструктуры медицинской профилактики, 

совершенствуется нормативно-правовая база, формируется 

межведомственное взаимодействие между здравоохранением и 

другими ведомствами, учреждениями различных форм собственности, 

общественными организациями и градообразующими предприятиями



ГБУЗ ЯНАО 

«Центр медицинской 

профилактики»

8 кабинетов 

медицинской

профилактики

6 отделений 

медицинской 

профилактики

центры здоровья 

в гг. Салехард, Надым, 

Ноябрьск, Новый Уренгой

Департамент здравоохранения 

Ямало-Ненецкого автономного округа 
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 Приказ ДЗ ЯНАО от 20 ноября 2012 года № 750 

«О готовности государственных учреждений здравоохранения к работе по профилактике 

неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни  взрослого 

населения»

 Приказ ДЗ ЯНАО от 07 ноября 2013 года № 832 

«О совершенствовании работы центров здоровья учреждений здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа»

 Приказ ДЗ ЯНАО от 20 ноября 2013 года № 855 

«О совершенствовании работы учреждений здравоохранения Ямало-Ненецкого 

автономного округа по формированию здорового образа жизни, борьбе с потреблением 

алкоголя и табака, предупреждению и борьбе с немедицинским потреблением 

наркотических средств и психотропных веществ»

 Приказ ДЗ ЯНАО от 14 февраля 2014 года № 94 

«Об организации и представлении информации о мероприятиях, направленных на 

повышение медицинской грамотности населения 

и совершенствование профилактической работы учреждений здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа»

Перечень основных действующих НПА по профилактике ХНИЗ и 

формированию ЗОЖ в Ямало-Ненецком автономном округе



Региональная модель организации профилактики ХНИЗ и 

формирования здорового образа жизни 

в Ямало-Ненецком автономном округе

ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской 

профилактики»

мониторинг 

факторов риска и 

ХНИЗ, 

социологические 

исследования 

населения

организация работы 

Школ здоровья и 

Школ профилактики 

заболеваний (в том 

числе выездных)

информирование и 

мотивирование 

граждан к ЗОЖ 

(информационные 

материалы, работа 

со СМИ и интернет)

Взаимодействие с  

главными специалистами 

ДЗ ЯНАО, ТУ 

Роспотребнадзора, 

Центром по борьбе со 

СПИД и инфекционными 

заболеваниями, ПНД, 

МИАЦ и другими 

учреждениями

организация и 

координация 

профилактической работы

кабинеты и 

отделения 

медицинской 

профилактики;  

помощи по 

отказу от 

курения

ранняя 

диагностика и 

коррекция 

факторов 

риска, 

углубленное 

ПК

организация и 

методическое 

обеспечение  

диспансериза-

ции и 

профилактичес

ких осмотров

центры 

здоровья

МЕЖВЕДОМ-

СТВЕННЫЙ 

КООРДИНАЦИОН-

НЫЙ СОВЕТ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ 

ЗОЖ

взаимодействие с 

департаментами 

образования, 

культуры, 

социальной 

защиты, 

физкультуры и 

спорта, по делам 

молодежи, 

коренных народов 

и общественными 

организациями

организация и 

проведение 

социально-

профилактических 

акций, в т.ч. 

выездных 

обучение 

специалистов 

различных служб и 

ведомств

ДЕПАРТАМЕНТ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЯНАО

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА
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Основам ЗОЖ в результате 

популяционной и групповой 

профилактической 

работы ЛПУ в 2014 г. обучено 

134 783 жителей ЯНАО

63 453 чел.

детское 

население

71 330 чел.

взрослое 

население из них 13 519 лиц

из числа коренного 

населения
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Школы здоровья

1 290

обучено 25 540 чел.
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Выездные социально-профилактические акции

Выездное обследование

(пос. Лонъюган, Надымский район)

Центр здоровья (г. Надым) 

Выездная акция, приуроченная к 

Всемирному дню отказа от курения 

(пос. Аксарка, Приуральский район)

Центр здоровья (г. Салехард)

всего 108

акций



Социально-профилактическая акция 

«Будь здоров, тундровик!»

Каждый год во время 

проведения открытых 

соревнований оленеводов на 

Кубок губернатора ЯНАО 

организуется обследование 

тундровиков в центрах здоровья. 

Разработаны и 

распространяются 

информационные материалы на 

ненецком языке



Санитарно-просветительская работа 

в средствах массовой информации

 участие специалистов в  

теле- и радиопрограммах

(в 2013 г. - 600);

 опубликование материалов 

в сети интернет 

(в 2013 г. - 247);

 публикация статей в 

печатных изданиях городского 

и окружного уровня

(в 2013 г. - 445).
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Региональный интернет-портал о здоровом образе 

жизни и профилактике заболеваний 
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Российская научно-практическая

конференция «Актуальные вопросы профилактики 

неинфекционных заболеваний и формирования 

здорового образа жизни населения в Арктике»

5-6  декабря 2013 г.

г. Надым
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Трансляция 

видеороликов на 

цветном 

электронном табло в 

центре города





5,1

10,1

13,6

19,6

22,2

29,4

Обучались в «Школе здоровья»

Участвовали в мероприятиях по ЗОЖ 

Прослушали лекцию по профилактике ХНИЗ

Читали статьи о ЗОЖ в печати

Получили информацию от медицинских 
работников

Получали  информацию о ЗОЖ по ТВ, радио, 
интернету

Основные источники информации для населения ЯНАО о 

здоровом образе жизни в 2014 г.

За последний год Вы…
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врачи средний медицинский персонал

Медицинские работники и 

табакокурение: врозь или вместе?
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Распространенность  табакокурения

среди врачей и среднего медицинского 
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57,8

42,2

врачи

курящие мужчины курящие женщины

22,7

77,3

средний медицинский 
персонал

курящие мужчины курящие женщины

Распространенность курения среди 

медработников  в гендерном аспекте



2,2

17,8

33,3

46,7

Стаж курения среди врачей

менее 1 года до 5 лет

от 5 до 10 лет свыше 10 лет

7,7

12,3

29,2

50,8

Стаж курения среди среднего 
медицинского персонала

менее 1 года до 5 лет

от 5 до 10 лет свыше 10 лет

Стаж курения медицинских работников 

ЯНАО



Курящие врачи Курящий средний 
медицинский персонал

22,2 16,7

15,6 19,7

28,9 39,4

33,3
24,2

до 30лет от 30 до 40от 40 до 50 от 40 до 50 старше 50

Распространенность курения в разных 

возрастных группах медицинских работников
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8,9

9,4
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Средний медицинский 
персонал

более 20 сигарет 10-20 сигарет до 10 сигарет

Количество выкуриваемых сигарет 



Приоритетные меры по формированию здорового 

образа жизни населения ЯНАО
• Расширение сети отделений и кабинетов медицинской профилактики,

кабинетов медицинской помощи по отказу от курения, центров здоровья,

приобретение мобильных центров здоровья. Совершенствование

материально-технического обеспечения и организационно-штатной структуры.

• Развитие выездных форм профилактической работы, организация регулярных

выездов мобильных врачебных бригад для проведения диспансеризации в

сельских районах.

• Организация межведомственного взаимодействия здравоохранения с другими

службами и ведомствами, предприятиями и организациями топливно-

энергетического комплекса, государственными и муниципальными

учреждениями, общественными организациями для стимулирования

работающего населения автономного округа к прохождению диспансеризации.

• Повышение медицинской грамотности и профилактической активности

населения с активным привлечением СМИ и гражданского общества.

• Проведение на регулярной основе повышения квалификации медицинских

работников первичного звена по вопросам реализации профилактических

мероприятий.

• Обеспечение реализации и финансирования региональных и муниципальных

программ, направленных на формирование здорового образа жизни и

профилактику заболеваний.
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Доброго здоровья!


