АКТУАЛЬНОСТЬ
• В связи с пандемией из-за распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19 в городе Екатеринбурге (как и в целом по
России) был объявлен режим самоизоляции.
• Эта мера была принята для снижения числа социальных контактов и
минимизации рисков инфицирования воздушно-капельным и
контактным путем.
• В этот период было предписано находиться в рамках своего
домохозяйства, и покидать его только при определенных условиях
(разрешение на работу, посещение ближайшего продуктового
магазина, выгул домашнего животного и др.).
• Таким образом, люди были ограничены в передвижениях, находились
в стрессовой ситуации и не имели возможности получать плановую
медицинскую помощь.

Методология исследования
Метод: анкетный опрос с использованием сервиса Google Формы
Инструментарий: анкета, созданная социологами МАУ «ГЦМП», выборка
стихийная
• Количество опрошенных – 391 человек, из которых 114 мужчин (29,2%
ответивших) и 277 женщин (70,8% ответивших).
• Средний возраст респондентов составляет 34 года.
Сроки и место проведения:
• Июль-август 2020 года
• Интернет портал города Екатеринбурга – екатеринбург.рф

Результаты исследования
Негативные последствия самоизоляции (
в%)
Тревожность, напряжение,
раздражение

60.1

Снижение физической
активности

53.7
41.9

Проблемы со сном

40.2

Набор веса

Увеличение числа выкуриваемых
сигарет (% от курящих…

Увеличение потребления
алкоголя

29,2% опрошенных респондентов курят, среди
них 26,3% отметили, что в этот период стали
курить больше сигарет в день.

28.1

Ухудшение качества питания

Снижение веса

Среди тех, у кого питание изменилось в худшую
сторону (в рационе появилось больше
полуфабрикатов, калорийной и высокоуглеводной
пищи), также 78,2% заметили у себя снижение
физической активности.

26.3
15.3
11.8

Респонденты, заметившие у себя увеличение
числа выкуриваемых сигарет 38,9% ответили,
что наблюдают у себя проблемы со сном.

Вебинары
• ПРОФИЛАКТИКА ЗАВИСИМОСТЕЙ – 3 вебинара

• ПРОФИЛАКТИКА СТРЕССА – 3 вебинара
• ПРОФИЛАКТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ – 3
видео-лекции
• ПРАВИЛА ПИТАНИЯ В РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ - 1
вебинар
• ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ (темы: «Профилактика
зависимого поведения», «Пропаганда правильного питания»,
«Профилактика клещевого энцефалита») – 3 занятия
• «Профилактика суицидального поведения» – 1 вебинар

• ШКОЛА ПОДГОТОВКИ К РОЖДЕНИЮ РЕБЕНКА – 8
вебинаров
• «Тайм-менеджмент» – 2 вебинара
• ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ – 2 вебинара

Школа здоровья онлайн
В апреле стартовала Школа здоровья
онлайн в новом дистанционном формате.
Спикеры/ведущие:
психологи,
врачгинеколог,
врач-диетолог,
врачгастроэнтеролог,
врач-стоматолог,
детский
врач-стоматолог,
врачдерматолог,
врач-невролог,
врачаллерголог,
врач-кардиолог,
врачгеронтолог.
Онлайн-трансляция в социальной сети
Инстаграм, на площадке Mirapolis, на
Ютубе
Охват посетителей площадки (за
полгода): 28555 человек

МАРАФОН ЗДОРОВЬЯ
В РАМКАХ ПРОЕКТА «ЯРМАРКА ДВИЖЕНИЯ»
Формат проведения: онлайн
(закрытый аккаунт @yarmarka_dvizheniya в Instagram)
Сроки проведения: 29.09.2020 – 07.09.2020 (10 дней)
Количество постов: 89 шт.
Количество спикеров врачей: 8 человек
Количество спикеров тренеров: 5 ч.
Партнеры: ТЦ Мега, Центр йоги «Нараяна»
Количество участников в аккаунте: 166 человек
Разыграно призов: 11 шт.

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
- Профилактика психического здоровья: аффирмации
здоровье, красоте, спорте, уверенности в себе

о

- Профилактика
гиподинамии:
ежедневно размещались
тренировки по спортивным и фитнес-направлениям
(функциональная тренировка, йога, табата, стречинг, зумба,
бег, скандинавская ходьба, степ-аэробика, кинезиотренировка)
- Питание: ежедневно публиковались рецепты (завтрак, обед,
ужин), разработанные врачом-диетологом ГЦМП
- Формирование ЗОЖ: информация от специалистов о питьевом
режиме, нормах употребления соли и сахара
- трансжирах, БАДах, чек-листы по уходу за кожей и анализов
для сохранения женского здоровья и др.
Ежедневно участникам предлагалось выполнить домашнее
задание. Среди самых активных пользователей был проведен
розыгрыш.

Проект «Интернет-кабинет здорового
ребенка»
• Действует с 2018 года
• Более 200 материалов от экспертов
• Статистика с 1.01.2020 по 1.11.2020:
Количество визитов: 160 993
Количество посетителей: 142 307

https://profilaktica.ru/kzr/

Мобильное приложение
«Интернет-кабинет здорового ребенка»
Цель приложения – Оптимизация профилактической работы с родителями и детьми,
проводимой на территории детских муниципальных учреждений здравоохранения в
действующих Кабинетах здорового ребенка через мобильное приложение

Задача приложения:
Создать удобную систему напоминаний родителям по основным действиям, связанным с
развитием ребенка:
• режим и нормы питания,

• режим дня,
• обследования,
• календарь прививок,
• рекомендации специалистов,

• профилактика травматизма и пр. в зависимости от возраста ребенка.

Дизайн и маршрутизация приложения

Маршрутизация приложения
Регистрация пользователя: электронная
почта и пароль (из 8 букв, цифр и знаков).

Внесение данных о ребенке: дата рождения,
имя, выбор поликлиники по месту
регистрации/проживания/прикрепления.

Функционал приложения: оповещения
В соответствии с введенными параметрами
пользователю
приходят
оповещения
на
смартфон о необходимости выполнения тех или
иных действий по достижению ребенком
определенного возраста.
Пример обязательного оповещения:
Всплывающее на заблокированном экране –
«Сегодня Ане исполнилось 9 месяцев. Время
первой вакцинации против менингококковой
инфекции.»
При нажатии на оповещение осуществляется
переход в приложение. На экране дата в
календаре и ниже текст оповещения, под ним
ссылки на статьи ресурса «Интернет-кабинет
здорового ребенка».
Пользователь
напоминания.

может

добавлять

свои

Пример:
«Нужно сходить с Анютой к стоматологу…»

Функционал приложения: основные разделы
В приложении 4 основных раздела:
1. ПОЛЕЗНОЕ: раздел в котором собраны
полезные материалы по развитию ребенка в
каждом возрасте.
2. КАЛЕНДАРЬ:
в
нем
отражается
информация по обязательным прививкам
согласно
Региональному
календарю
прививок
Свердловской
области
и
напоминания, внесенные пользователем.
3. НАСТРОЙКИ:
раздел
добавления
информации, добавления и отключения
оповещений.
4. НАШ САЙТ: раздел переходит на
интернет-портал
«Интернет-кабинет
здорового ребенка» для углубленного
изучения той или иной темы.

Мобильное приложение «Интернет-кабинет здорового ребенка»
находится в стадии разработки.
На данный момент происходит комплексное тестирование
приложения и подготовка к его публикации на платформах Google
Play и App Store.

Онлайн-экскурсия по музею гигиены
В мире всего три Музея гигиены: в г. Санкт-Петербурге, г. Дрездене и г. Екатеринбурге.
Музей гигиены действует на базе МАУ «Городской центр медицинской профилактики». Музей гигиены
предлагает посетителям ознакомиться с экспозициями, рассказывающими о истории развития гигиены и
медицины, а также o профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний. Выставлены редкие
коллекции промышленной графики об основах личной гигиены, фотографии, санитарные плакаты и предметы
быта уральцев.

Видеоролик Городского центра медицинской профилактики по теме «Профилактика онкологических
заболеваний» занял 1 место в конкурсе на лучший видеоролик «ЗОЖ – И КАЖДЫЙ ДЕНЬ
ХОРОШ!», организованный Российским обществом профилактики неинфекционных заболеваний и
ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России в рамках Международной научно-практической
конференции «Неинфекционные заболевания и здоровье населения России».

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

