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Президент РФ В.В. Путин: 

«Неинфекционные 

заболевания имеют 

серьезные социально-
экономические последствия и 

не являются исключительно 

медицинской проблемой. Это 

серьезная политическая и 

общественная проблема, 

требующая решения на 

государственном уровне.

Противостояние 

неинфекционным болезням 

должно быть глобальным»

Министр здравоохранения РФ
В.И. Скворцова:

«Эффективная работа по 
формированию ЗОЖ, 
предполагает: 
информирование населения о 
факторах риска неинфекционных 
заболеваний, мотивирование к их 
предупреждению и при 
необходимости – коррекции;
обеспечение условий для 
здорового образа жизни»
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Профориентационный проект 

«В медицину я пойду – пусть меня научат!»

Информационно-оздоровительный проект 
«Здоровая улыбка - ямальским детям!»

Проект для населения старшего возраста 

«Пусть осень жизни будет золотой!»

Интернет-проект «Ямал – территория здоровья!» в 
социальных сетях 

Социально-профилактический интернет-проект 
взаимопомощи «Я свободен! Я больше не курю!»

Некоторые социально-профилактические

проекты, реализованные на Ямале

Межведомственный проект «Знание спасает жизни»

Межведомственный проект «Выбор – жизнь!»
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «В МЕДИЦИНУ Я ПОЙДУ»



ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «В МЕДИЦИНУ Я ПОЙДУ»

Профориентационные

мероприятия 

(экскурсии-погружения) 
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В течение нескольких лет Ямальский центр медицинской профилактики курирует 
профильные медицинские классы. Активное привлечение ребят профильных 
медицинских классов к жизни медицинского сообщества даёт свои плоды. 
Школьники овладевают методиками пропаганды здорового образа жизни, 
принимают участие в социально-профилактических акциях, научились доступным 
медицинским манипуляциям. А самое главное, не только у ребят, но и у всех 
жителей Ямала теперь есть уверенность, что в скором времени на работу в систему 
здравоохранения придут настоящие профессионалы

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «В МЕДИЦИНУ Я ПОЙДУ»
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «В МЕДИЦИНУ Я ПОЙДУ»
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «В МЕДИЦИНУ Я ПОЙДУ»



СУД НАД СИГАРЕТОЙ
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ПРОЕКТ «ЗДОРОВАЯ УЛЫБКА - ЯМАЛЬСКИМ ДЕТЯМ!»
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В ходе проекта ежегодно более 3 тысяч юных северян знакомятся с 
основными принципами гигиены полости рта
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ПРОЕКТ «ЗДОРОВАЯ УЛЫБКА - ЯМАЛЬСКИМ ДЕТЯМ!»
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ПРОЕКТ «ПУСТЬ ОСЕНЬ ЖИЗНИ БУДЕТ ЗОЛОТОЙ!» 

Проект направлен на охрану и улучшение качества жизни граждан старшего 
поколения. Он способствует продлению активного долголетия, сохранению 
удовлетворительного жизненного потенциала ямальцев старших возрастных групп, 
привлекает и обучает «серебряных» волонтеров
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ПРОЕКТ «ПУСТЬ ОСЕНЬ ЖИЗНИ БУДЕТ ЗОЛОТОЙ!» 



МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ «ЗНАНИЕ СПАСАЕТ ЖИЗНИ»
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Проект направлен на обучение подростков и молодёжи ранней доврачебной 
диагностике инсультов и инфарктов по первым признакам, а также навыкам 
незамедлительного оказания помощи при жизнеугрожающих состояниях



МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ «ЗНАНИЕ СПАСАЕТ ЖИЗНИ»
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с. Мужи

г. Губкинский г. Ноябрьск

г. Новый Уренгой



Проект направлен на профилактику и раннюю диагностику онкологических заболеваний, 
а также на психологическую поддержку лиц, столкнувшихся с онкопатологией

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ «ВЫБОР - ЖИЗНЬ!»
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МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ «ВЫБОР - ЖИЗНЬ!»

Красота сильнее рака
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МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ «ВЫБОР - ЖИЗНЬ!»
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Семья Шинкарук
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МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ «ВЫБОР - ЖИЗНЬ!»



МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ «ВЫБОР - ЖИЗНЬ!»

Красота сильнее рака
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Участницы фотопроекта

ВалентинаАнастасияТатьяна Оксана

Узнать о проекте больше можно в социальных сетях в сообществе 

«Ямал – территория здоровья!» 



МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ «ВЫБОР - ЖИЗНЬ!»
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УЗИ выявило новообразование в груди четвертой стадии. Обследования показало метастазы и 
опухоли в других органах. Два года проходила химиотерапию, была ремиссия, а потом 
случился рецидив – обнаружилось еще одно поражение. 

Одному Богу известно, зачем нам дается такое испытание. Я человек верующий, много 
молилась. Вера дала мне силы на положительный настрой и желание помогать другим. 
Люди не оставили меня, когда я заболела. Теперь и я помогаю тем, кто столкнулся с таким 
же заболеванием, по-прежнему люблю жизнь, особенно людей. Я – счастливый человек.

Я выросла в Средней Азии, и уже не помню, когда выходила на улицу с непокрытой головой. 
Очень люблю платки, в моей коллекции их более 200. И когда в результате химиотерапии 
выпали волосы, спасла любимая вещь из гардероба. Мы не понимаем, что чувствует 
лысеющий человек. Начинаешь чувствовать ветер, прохладу, а нам это нельзя.
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Социально-профилактический интернет-проект 
взаимопомощи «Я свободен! Я больше не курю!»
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Проект привлек внимание к проблеме табачного
рабства и вдохновил многих освободиться от него.
Он состоялся благодаря главным героям -
участникам, не постеснявшимся поделиться с
интернет-публикой личными историями. Многие
из них собрали десятки комментариев, сотни
«лайков» и тысячи просмотров, а некоторые по-
настоящему взволновали людей, вызвали
дискуссии и обсуждения.



Социально-профилактический интернет-проект 
взаимопомощи «Я свободен! Я живу трезво!»
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Искусственный интеллект
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Искусственный интеллект

Проверялись повторно уже обследованные ранее пациенты. Использовались только 
деперсонифицированные данные. Анализ данных занял порядка пяти суток. Среднее 

время обработки пациента составило от 30 секунд до 2 минут.



Благодарю за внимание!

К чему нужно стремиться?

Здоровые цифры

ГБУЗ ЯНАО
«ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ

ПРОФИЛАКТИКИ»
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85,0% жителей ЯНАО считают здоровье важнейшей ценностью, и ставят 

его на первое место среди прочих ценностей по данным ВЦИОМ, 2018г.

2013 год 2018 год 

52,4% 67,0%
Увеличилась 

приверженность 

населения к 

ведению здорового 

образа жизни:

Увеличился уровень 

информированности населения об 

основных принципах здорового 

образа жизни и мерах профилактики 
неинфекционных заболеваний: 

80,1%49,7% 

Увеличилось число жителей 

автономного округа в возрасте 

от 5 до 75 лет, регулярно 

занимающихся физкультурой и 
спортом:

40,1%25,0%

Результаты профилактической работы в ЯНАО


