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В 1880 году исследователь Севера
Западной Сибири Дунин-Горкавич,
побывав на Югорской земле, написал
следующие строки: «Положение
медицинской помощи здесь таково, что
при всем желании, оно не в состоянии
удовлетворить население. На весь
суровый северный край имеется 100
кабаков, 80 церквей, 35 школ и только 2
больницы в Березово и Сургуте, где
работают два уездных врача и еще один
объездной врач – в Обдорском районе»



«Местное население болеет оспой, 
тифом, сифилисом, туберкулезом, 

паршой, трахомой, детскими 
инфекционными болезнями 

Все эти заболевания 
преимущественно лечат шаманы и 

знахари»
Дунин-Горкавич





Козьма́ Петро́вич Прутко́в

поэт Алексей Толстой, братья Алексей, 
Владимир  и Александр Жемчужниковы

«Специалист подобен 
флюсу: полнота его 
одностороння»



Достоверность медицинской информации в 

виртуальном пространстве достигается благодаря 

следующим инструментам:

1. Официальный сайт куратора профилактической службы -
https://cmphmao.ru/

2. Социальные сети 

3. Специальные проекты (группа «Послушайте, доктор. ХМАО» и 
другие)

4. Средства массовой информации

5. Новые медиа (Youtube )
6. Система оперативного мониторинга публичного пространства 

7. «Школы здоровья онлайн»
8. Использование информационных систем  (интерактивная 

инсталляция «Здравографика»)

https://cmphmao.ru/


Официальный сайт 
https://cmphmao.ru/

https://cmphmao.ru/




Социальные сети 





. В Югре с 2017 года успешно реализуется 
пилотный проект Минздрава Российской 
Федерации «Послушайте, доктор». 

Проект инициирован 
Ланским Игорем 
Львовичем,                        
советником Министра 
здравоохранения 
Российской Федерации 

10
регионов

Калужская область
Красноярский край
Курская область
Московская область
Саратовская область

Томская область
Тюменская область
Ульяновская 
область
Хабаровский край
ХМАО-Югра



Группа «Послушайте, доктор. ХМАО-Югра»  в социальной сети «ВКонтакте» 
создана для того, чтобы оперативно решать проблемы, с которыми  пациент 
может сталкиваться при оказании медицинской помощи в поликлиниках, 
больницах, на приеме у врача и др. 

Проблемы, решаемые 
в рамках Проекта

В ответ подготавливается комментарий, даётся совет, как
поступить в конкретной ситуации. Проблема решается
адресно, максимально быстро: от 3-х часов до суток в
зависимости от сложности обращения.



В региональной  группе Проекта сегодня 21 421 подписчиков, 
среднемесячный прирост подписчиков составляет 800 – 1000 человек.                                                                                                                     
В проект вовлечены 60 медицинских организаций Югры,  оказывающих первичную и 
специализированную,  включая высокотехнологичную медицинскую помощь. 

Алгоритм работы             
с системой обращений 

в группу



Практика работы с пациентами онлайн позволяет почти на 40% снизить 

количество их обращений в медицинские организации:

БУ «Сургутская городская 

клиническая поликлиника №4»

БУ «Нижневартовская 
городская 
детская поликлиника»

БУ «Нижневартовская 
городская поликлиника»



Популярность проекта (ежемесячный прирост свыше 800 подписчиков) 

заключается  в оперативности и мобильности работы административной группы 

«Послушайте, доктор. ХМАО». 

Повышенный интерес аудитории в социальной сети «ВКонтакте» придали  

введенные в группу «Послушайте, доктор. ХМАО» прямые эфиры по пятницам  

«Спросите у врача» и по средам «Вопрос эксперту». 





Средства МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ:



Новые медиа

13 474

81,426

Просмотр видеоконтента 

Телефон 

Компьютеры

Проект «Ты сильнее!» на Youtube

Прокат осуществлялся с использованием 
таргетинга по местоположению – Ханты-
Мансийский автономный  округ -Югра



Новые медиа

78968

61,802

Возрастная  аудитория 

от 25 до 34 лет 

от 18 до 24 лет



Школы здоровья - онлайн
Повышение с помощью лекционных материалов (школы здоровья - онлайн)   
информированности граждан о  факторах  риска развития неинфекционных  
заболеваний , а также, знаний и навыков по ведению здорового образа 
жизни,  групповое  консультирование

С декабря 2018 года на
сайте Советской
районной больницы
функционирует раздел
– Школа здоровья
онлайн.

Всего на сегодняшний
день вышло 14 занятий
на актуальные темы.



Использование интерактивной 
визуализации

Интерактивная инсталляция 
«Здравографика» Здравографика» —
совместный проект Министерства 
Здравоохранения РФ, Федерального 
фонда ОМС и «АльфаСтрахование-
ОМС»



Система оперативного мониторинга публичного пространства 





С заботой о 

вашем здоровье! 

Центр 

медицинской 

профилактики


