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Медицинская профилактика - система 
профилактических мер, реализуемая через 

систему здравоохранения.

• индивидуальная - профилактические мероприятия,
проводимые с отдельными индивидуумами;

• групповая - профилактические мероприятия, проводимые
с группами лиц, имеющих сходные симптомы и факторы
риска (целевые группы);

• популяционная (массовая) - профилактические
мероприятия, охватывающие большие группы населения
(популяцию) или все население в целом. Популяционный
уровень профилактики, как правило, не ограничивается
медицинскими мероприятиями - это местные программы
профилактики или массовые кампании, направленные на
укрепление здоровья и профилактику заболеваний.



- определение групп риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний; 

- формирование групп диспансерного наблюдения; 

- проведение специфической и неспецифической 
профилактики; 

- организация и проведение диспансеризации и 
медицинских осмотров

- проведение санитарно-гигиенического обучения и 
воспитания населения различных возрастов; 

Научно-практическая конференция «Современные 
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 повышение информированности отдельных групп населения в 
вопросах общественного и собственного здоровья;

 формирование ответственности за здоровье и определение степени 
участия системы здравоохранения в сохранении и укреплении 
здоровья;

 повышение уровня знаний, умений и навыков по самоконтролю за 
здоровьем и оказанию помощи самому себе в случаях, не требующих 
медицинского вмешательства;

 создание мотивации для здорового образа жизни и предупреждения 
развития отклонения и осложнений в состоянии здоровья;

 привлечение к вопросам сохранения и укрепления здоровья и иных 
заинтересованных организаций и специалистов;

 снижение непрофильной нагрузки на учреждения и специалистов 
первичной медико-санитарной помощи.
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Школа Сахарного диабета
Темы занятий:

•Определение сахарного диабета
•Самоконтроль
•Питание при сахарном диабете
•Острые осложнения при сахарном диабете
•Поздние осложнения при сахарном диабете
•Сахарозаменители
•Препараты для лечения сахарного диабета
•Физические нагрузки, алкоголь при сахарном диабете

Обучено всего 
•Групповое СД -178 чел, из  них повторно 58 чел; работающих 22
•Групповое НТГ – 27, из них работающих 6;
•Групповое НЖО+дислипидемия – 81 чел., из них работающих 8 чел.
•Индивидуальное обучение – 124 чел., из них на дому 15 чел.
•Число консультаций — 227 чел. 



Школа артериальной гипертонии 
(ШАГ)

Темы занятий:
•Артериальная гипертония. Физиология сердечно-сосудистой 
системы. Изменения при артериальной гипертонии. Факторы 
риска. Самоконтроль
•Питание при артериальной гипертонии. Ожирение. Холестерин
•Физические нагрузки при артериальной гипертонии
•Стресс и методы борьбы со стрессом
•Медикаментозная терапия при артериальной 
гипертонии. Фитотерапия. Осложнения 
артериальной гипертонии и первая помощь

Обучено — 823 чел.
•Групповые  занятиях — 180 чел., 
•Индивидуальное обучение – 254 чел. 
•Консультации — 389 чел.



Занятия в ШАГ



Школа для больных, перенесших 
ОНМК (школа инсульта)

Темы занятий:

•Инсульт. Факторы риска

•Питание

•Симптомы инсульта. 
Первая помощь

Обучено 172 чел.,

•Больных, перенесших 

ОНМК – 100 чел.

•Родственников – 72 чел.



Школа бронхиальной астмы
• Темы занятий

• Что такое бронхиальная астма? Понятие. Определение. Устройство 
дыхательных путей вне приступа и во время приступа.Триггеры астмы. 
Методы элиминации.

• Пикфлоуметрия. Методика использования прибора. Ведение 
дневника самоконтроля. Пищевая аллергия. Гипоаллергенная диета. 
Энтеросорбенты.

• Основные препараты в лечении астмы. Техника ингаляций. 
Использование спейсера, небулайзера. Лечение астмы в зависимости 
от степени тяжести.

• Острый приступ астмы и первая помощь. 
Ночная астма.

• Лечение и профилактика БА. 
Немедикаментозные методы лечения. 

Обучено: всего 256 чел.,  (90,3% из числа дисп.)
• Групповые занятия — 135 чел.
• Индивидуальные консультации— 102 чел.
• Индивидуальное обучение – 28 чел.



Школа остеоартроза
Темы занятия «Как жить с остеоартрозом»:

•Этиология, патогенез

•Питание, ИМТ

•ЛФК, упражнения

•Массаж (легкие 

упражнения)

•Лечение: симптоматическое, 

хондропротекторы, БАДы

•Народная медицина



Школа Остеопороза

Вопросы, рассматривающие на занятиях:

•Этиология,  патогенез остеопороза

•Диагностика, правильная сдача анализов

•Питание, прием продуктов, богатых Са, 
витамин Д

•ЛФК при остеопорозе

•Лечение и профилактика



«Школу»

Посещают пациенты с

заболеваниями

опорно-двигательного

аппарата.

В одну группу входят больные разные по
возрасту и с разным стажем заболевания.
Такое смешение допустимо, т.к. больные с
большим стажем обмениваются опытом с
недавно заболевшими, что идет последним
на пользу.



Занятия в школе остеоартроза и 
остеопороза



Школа здорового питания

На занятиях мы рассказываем как создать схему

индивидуального питания, изменить привычки, 

которые помогут сохранять вес на протяжении 

достаточно длительного времени. 

Рассказываем, почему залогом здоровья 

является правильный завтрак, 

как можно достичь снижения веса без диет, 

психологические моменты 

при успешном снижении веса, 

как правильно выбирать продукты в магазине, 

как питаться вне дома и не поправиться и др.



Занятия в 
школе 

здорового 
питания

Обучено 118 человек



Школа для молодых родителей

Вопросы, рассматривающие на занятиях:
•Внутриутробное развитие ребенка: 
от зачатия до родов, витаминотерапия у
беременных
•Режим дня, Питание беременных
•Личная гигиена беременных
•Одежда для беременных

•Уход за новорожденным : 
•Пеленание, питание,  купание, 

•Уход за кожей; 
•Грудное вскармливание
•Вакцинопрофилактика

Обучено — 563 чел. 



Кабинет медицинской помощи 
отказа от курения

Проучено 225 чел, из них 
отказалось от курения 66 чел, 

более 6 мес. – 23 чел.



Результаты обучения в школах

Проведение опроса после обучения,
показало, что пациенты прошедшие Школу,
имеют стойкое снижение поведенческих
факторов риска, в частности обусловленных
привычками питания, двигательной
активностью, курением. Обучение
сопровождается увеличением числа пациентов
регулярно принимающих препараты. В группе
обученных пациентов стойко снижалось число
случаев временной нетрудоспособности, частота
госпитализаций.



Всемирный день борьбы с раком



1 декабря – день борьбы со 
СПИДом



Всемирный день борьбы со 
СПИДом



Всемирный День борьбы с 
артериальной гипертонией

(акция в ТЦ Петромост)





Всемирный день борьбы с 
туберкулезом — 24 марта



День белой ромашки



День здоровья – 7 апреля



Участие в акции 
«Поморье без табака»

Среди воспитанников детских  
дошкольных учреждений 
проведен конкурс рисунков 
«Курить – здоровью вредить!»; 
среди школьников и учащихся 
проведен конкурс плакатов по 
теме борьбы с 
табакокурением;



Выставка рисунков в ТЦ 
«Петромост»



Конкурс плакатов



Конкурс уголков здоровья



Акция «Подари мне жизнь»



День пожилого 
человека



Праздник для ветеранов в Архангельской 

областной научной библиотеке им. 

Н.А.Добролюбова



Согласно приказа о карантинных 
мероприятиях по гриппу в учреждении

Подготовлены:

•информационные материалы

• листовки, памятки, 

•проведены беседы, 

лекции 

•выпущены 

санбюллетени 





Распространены материалы по 
профилактике клещевого 

энцефалита

Оформлен уголок здоровья:

«Профилактика», 

«Первая помощь», 

«Вакцинация»

Распространены 

памятки, листовки



Уголки здоровья



Раздаточный материал: памятки, 

листовки…



Работа с детьми в школе (уроки здоровья, конкурсы 

рисунков и плакатов, агит-автобус, квест-игра



…и их родителями и педагогами



Работа с учащимися и студентами (Ломоносовский кросс, 

игра «Что? Где? Когда?», интерактивные игры, уроки 

здоровья)



Лекторий для населения



Таким образом, широкое
внедрение образовательных
мероприятий многофакторной
профилактики позволяет улучшить
прогноз и качество жизни
пациентов, снизить экономические
потери общества в связи с
осложнениями заболеваний.



Спасибо за внимание!


