
Тенденции общественного здоровья 
и медицинской профилактики 
в Хабаровском крае
Забота о здоровье и профилактика неинфекционных заболеваний



• Используем информационные технологии.

• Проводим массовые фестивали.

• Взаимодействуем с муниципалитетами.

• Масштабируем опыт.

ЧТО
делаем?



Как
делаем?
• Онлайн-сервисы «Три шага к здоровью груди», «Проверь 

родинку онлайн», «Стоматологический диктант».

• Фестиваль ЗОЖ в Арене Ерофей.

• Размещение практик на АСИ «Смартека».

• Муниципальные программы по укреплению 
общественного здоровья. Стратегические сессии                  
с администрацией районов.



Как
делаем?

Использование 
информационных 
технологий

• Онлайн-сервис «Три шага к здоровью груди» для профилактики 
рака молочной железы.

• Онлайн сервис + чат-бот Вконтакте+ чат-бот Телеграм+ голосовой 
помощник Алиса «Проверь родинку онлайн» для профилактики 
меланомы.

• Обучающий онлайн-сервис «Стоматологический диктант» для 
повышения стоматологической грамотности.



Онлайн-сервис «Три шага к здоровью груди»

563 пользователя посетили сервис пользователи из России пользователи
из Хабаровского края

Прошли тест в возрасте 
старше 35 лет

определили у себя выделение из соска

определили у себя уплотнение

Данные с ноября 2021 по апрель 2022



Онлайн-сервис «Проверь родинку онлайн»

прошли тест 
на сайте

Данные с января 2022 по май 2022

2763 пользователя 
посетили сервис

прошли тест
через голосового 
помощника Алиса

прошли тест
в чат-боте 
Телеграмм

прошли тест
в чат-боте 
Вконтакте

из них выявлен риск



Обучающий онлайн-сервис «Стоматологический диктант»

Данные с марта 2022 по апрель 2022

1289 пользователя посетили сервис пользователи
из Хабаровского края

пользователи из России



Как
делаем?

Проведение
массовых
фестивалей

͌ 5000 участников

Краевой фестиваль здорового образа жизни
в Ерофей Арене

за2 года
проведения

͌ 20 партнеров͌ 17 площадок





Как
делаем?

Масштабируем
опыт

Тиражируется:
• Краснодарский край
• Ростовская область
• Челябинская область

Тиражируется:
• Республика Адыгея
• Пермский край
• Челябинская область
• Республика Башкортостан
• Сахалинская область
• Санкт-Петербург
• Краснодарский край
• Тюменская область

Сервис
«Проверь родинку онлайн»

На платформе АСИ «Смартека»

Квест-игра 
«Тур по вредным привычкам»

Сервис «В помощь родителям.
Доверяя, проверь!»

Тиражируется:
• Республика Марий Эл
• Амурская область
• Оренбургская область
• Республика Мордовия
• Калужская область
• Республика Хакасия
• Новосибирская область



Как
делаем?

Взаимодействуем
с муниципалитетами

• Проведение стратегических сессий с администрацией района.

• Собрания представителей министерства здравоохранения 
Хабаровского края с медицинскими сотрудниками района и 
представителями местной власти.

• Участие в разработке муниципальных программ по общественному 
здоровью.

• Проведение массовых мероприятий, посвященных ЗОЖ.





ЗАЧЕМ
мы это делаем?

• Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

• Снижение смертности от ХНИЗ.

• Увеличение информированности всех категорий граждан о 

профилактике ХНИЗ .

• Создание персональной ответственности за собственное здоровье.



Заботьтесь о своем здоровье и храните свою жизнь!

Спасибо за внимание!

cmp_dv cmp_dv


