
Беленькая Виктория Александровна
Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Тюменской области

Современный вектор развития партнерства в 

укреплении общественного здоровья в 

Тюменской области



РЦОЗМП

33

ОМП
9

ЦЗ

12

КМП

Структура службы медицинской профилактики

~ 80 

врачей

~320 средних

медицинских

работников

9 Мобильных медицинских комплексов

92 Кабинета раннего выявления

заболеваний



Единое профилактическое пространство
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3 проекта

Координация с МСО

28 мероприятий

3200 аудитория

5 мультисекторальных

проектов

2 проекта

корпоративных

программ

100 

мероприятий

10 000 

участников

3 проекта для всех

возрастных групп

Интеграция в 

образовательный

процесс

140 

мероприятий

3 200

участников

Единое профилактическое пространство

⦁ Сотрудничество с региональным медицинским ВУЗом

⦁ Участие РОИВ, МОИВ, НКО

⦁ Благотворительная поддержка от коммерции 

Он-лайн формат для всех проектов



Профилактическая экосистема отрасли



Профилактическая экосистема города

не менее

каналов коммуникации
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1стиль для медучреждений

и наружной рекламы

9
месяцев

таргетных тем

точек контакта

по наружной рекламе500

6
телеканалов

400 трансляций

плакатов в жилых домах 

при поддержке ДГХ 1000



790 чел. обучено

Курсовые занятия для сотрудников ОИВ и подведомственных учреждений, НКО

по практическим аспектам профилактической медицины

и формирования культуры здорового образа жизни

Программа: «Здоровье-Сбережение жизни!»

Проведено 22 обучающих цикла

Модуль «Здоровый студент»

• 7 ССУЗов

• >20 групп учащихся

• ~50 занятий

• наиболее актуальны 

темы

Симуляционный центр профилактической медицины

Университет третьего возраста



Профилактическая экосистема online 
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Одноклассники

Rutube

Tik-tok

Интернет-портал

Онлайн-марафоны

Сообщества в мессенджерах

Digital-кейсы для медорганизаций

Площадка для ONLINE-конференций

ONLINE-кабинет ГВС

Переход от формата материалов

по профилактике заболеваний

к well-being контенту

Рост аудитории

и ее лояльности

Переход

на интерактивные коммуникации



Профилактическая экосистема отрасли



Профилактическая экосистема отрасли



Профилактическая экосистема отрасли

Он-лайн проекты

Социальные проекты

Федеральные проекты



Профилактическая экосистема отрасли

Всероссийский проект «Сохраним жизнь Маме!» Всероссийского общественного движения 

«Матери России»

Цель
Профилактика рака молочной железы среди женщин 

Российской Федерации старше 35 лет

2 масштабных 

мероприятия

165 обследованных 

женщин 

24 направлены на 

дообследование по 

маммологическому

профилю



Проект «Под контролем»

⦁ «Семейный» проект, 

групповая поддержка

⦁ Анализ состояния здоровья, 

обучение, контроль

⦁ Шоппинг-квест в

супермаркете, мастер-класс

от шеф-повара, он-лайн

поддержка

⦁ Эффект коллективного духа

⦁ Занятия в мини-группах при

поддержке крупной сети

Фитнес-клубов Athletic Gym

⦁ Навыки самоанализа и

самоконтроля

⦁ Работа с психологом

Профилактическая экосистема отрасли

Проведение научно-исследовательских работ в направлении 

«Оценка информированности населения о факторах риска 

социально значимых заболеваний и способах профилактики. 

Оценка потребности различных социальных групп 

населения по вопросам здорового образа жизни 

в Тюменской области»



Партнерство в сфере здоровьесбережения



Профилактические медицинские осмотры

ДВНПМО Углублен

ная ДВН

95%

COVID-

19
92% 

населения

Онко

скрининг
104%

83%
100%



Интеграция волонтерского сообщества в 

профилактическую экосистему

Использование различных 

каналов коммуникации

Интеграция тематики 

здоровьесбережения во все 

сферы жизни, работы и отдыха

Развитие партнерства с 

коммерческими структурами, НКО, 

научным сообществом для 

повышения привлекательности 

мероприятий

Переход от формата 

информирования о «профилактике 

ХНИЗ» к системной работе по 

воспитанию культуры 

здоровьесбережения

Кейс проектов



Спасибо за внимание!

Написать письмо


