
Профилактический проект 

«Останови инсульт!»



Цель: ранее обращение пациентов за медицинской помощью при первых 
признаках инсульта - снижение инвалидности и смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний

Задачи:
для медицинских работников:

- повышение информированности у медицинских работников об  
эффективных способах оказания медицинской помощи при инсульте
- овладение методами и навыками профилактики инсульта

для пациентов:
- повышение информированности о признаках острых сердечно-сосудистых 
заболеваниях
- раннее выявление и профилактика факторов риска развития инсульта

Предполагаемые результаты - увеличение обращаемости за  
медицинской помощью в первые часы после появления симптомов

Образовательный проект 

для врачей и пациентов



Вложено внебюджетных средств – 2 млн. руб. 

- Подготовка, тиражирование, распространение информационных 
материалов
- Обучение врачей
- Обучение населения
- Работа со СМИ

Пилот в 2014 год



Оценка эффективности - 2014



Оценка эффективности - 2014

Смертность от болезней 
системы кровообращения

Летальность от ОНМК



• Социальные сети: «Одноклассники», «ВКонтакте» - более 14 млн. 
просмотров
• Видеоролики - ротация на канале ВГТРК-Урал и в метро г. Екатеринбурга
• Аудиоролик - ротация на радиоканалах ВГТРК-Урал, Авторадио, ЮморFM
• Тематические вкладки в газетах - общий тираж более 368 тыс. экз.

Профилактический проект 

«Останови инсульт!»

Комплексная программа «Здоровье Уральцев»

на 2015-2017 гг.

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев 



Информационные материалы  

В Нижнем Тагиле  -
на протяжении 2 недель 

при обращении по 
любому поводу 

выдавался любым 
врачом

В Полевском –
раскладка в 

почтовые ящики 
с персональным 
обращением от 

участкового врача

Плакаты                                  
в медицинские 
организации

14000 экз. 20000 экз. 23000 экз.



«Дети на защите взрослых»

Обучение волонтеров-медиков 
Свердловского областного медицинского 
колледжа специалистами Свердловского 

областного центра медицинской 
профилактики 

с 26.10.2017 по 30.10.2017 
волонтерами-медиками обучено 

более 200 детей
из 9 средних образовательных 

организаций



Оценка эффективности - 2017

Число зарегистрированных умерших 
от цереброваскулярных болезней



Перспективы

• Активная работа с подростками через волонтеров-

медиков

• Создание персональных информационных 

материалов

• Работа в социальных сетях

• Обеспечение всех медицинских организаций 

информационными стендами



При первых
симптомах 

ИНСУЛЬТА
срочно звоните

«103»!

www.medprofural.ru

http://www.medprofural.ru/

