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Инсульт и ССЗ у лиц с высоким 
риском (20% людей, у которых 
развивается инсульт и острое 

ССЗ)
80% инсультов и инфарктов 

миокарда развивается у лиц с 
низкий и средним сердечно-

сосудистым риском
Другие неинфекционные заболевания, включая 

снижение когнитивных функций, деменцию, диабет, 
заболевание почек, хроническую обструктивную 

болезнь легких, рак

Повышенное артериальное давление, повышенный уровень 
липидов в крови, избыточная масса тела, ожирение, преддиабет

(нарушение толерантности к глюкозе, повышенный уровень 
сахара в крови), эндотелиальная дисфункция

Употребление табака, нерациоальное питание, низкий уровень 
физической активности, употребление алкоголя и наркотиков, 

психологические факторы, загрязнение воздуха

Генетические факторы, взаимодействие генов и окружающей среды

Глобализация, урбанизация, старение населения, социальные детерминанты

Заболевания

Факторы 
окружающей 
среды

Промежуточные 
факторы 

Основные 
детерминанты



Оптимальный сдвиг в распределении рисков
сердечно-сосудистых заболеваний за счет
сочетания общепопуляционных стратегий
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
высокого риска

Области, заштрихованные зеленым цветом,
показывают теоретически возможную долю
населения, которая могла бы извлечь выгоду из

(A) общепопуляционной стратегии профилактики

(B) стратегий профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний с высоким риском и

(C) мотивационной массовой индивидуальной
стратегии предотвращения риска независимо от
риска сердечно-сосудистых заболеваний (т. е.
использование мобильных приложений для
снижения образа жизни и других факторов риска).

Primary stroke prevention worldwide: translating evidence into action. Lancet Public Health 2022; 7: e74–85  
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Строительство 
«здоровых» городов и 

домов

Улучшение социально-
экономических условий 
и сокращение бедности

Кампании по повышению 
осведомленности об 

инсульте и факторах риска

Популяционные стратегии 

Индивидуальные стратегии

Стратегия для выявления и
лечения людей с высоким
риском ССЗ клиницистами (в
первую очередь для
вмешательства по снижению
артериального давления и
липидов)

Простой скрининг на
выявления факторов риска
ССЗ (например, повышенное
кровяное давление, курение
и избыточный вес)

Переключение задач и
совместное использование
(например, добровольцы в
области здравоохранения) и
взаимосвязанные технологии
электронного здравоохранения
для широкой общественности и
клиницистов

Мотивационная культурно-
релевантная индивидуальная
стратегия выявления и ведения
людей с риском инсульта или
ССЗ (прежде всего для ведения
здорового образа жизни) с
помощью технологий
электронного здравоохранения



Доля граждан, ведущих здоровый 
образ жизни (Росстат, 2019-2021 гг)
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Профилактика на популяционном уровне 

Подходы к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний на уровне населения основаны на 
профилактических мерах, требующих широких мер общественного здравоохранения, направленных 
на изменение образа жизни и содействие мониторингу сердечно-сосудистых заболеваний. Эти меры 
предназначены для работы с населением и предназначены для снижения популяционного риска.

Этот подход к профилактике, соответствующий парадигме Джеффри Роуза, гласит, что небольшие 
сдвиги в риске заболевания для всего населения последовательно приводят к большему снижению 
бремени болезни, чем большие сдвиги только у лиц с высоким риском.

Индивидуальное поведение утверждается в среде с иерархическими уровнями, которые включают 
индивидуальный выбор, влияние семьи, культурную и этническую принадлежность, рабочее место, 
здравоохранение и политику на региональном, государственном и глобальном уровнях.



Модель комплексного подхода к пропаганде здорового 
образа жизни, просвещению и вмешательствам

Healthy lifestyle interventions to combat noncommunicable disease—a novel nonhierarchical connectivity model for key stakeholders: a policy statement from the American Heart Association, 
European Society of Cardiology, European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, and American College of Preventive. European Heart Journal (2015) 36, 2097–2109 Medicine
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Популяционная профилактика = создание 
здоровьесберегающей среды

Повышение 

грамотности

в вопросах 

здоровья

Создание условий 

для ведения 

здорового образа 

жизни

Формирование 

мотивации для 

ведения здорового 

образа жизни 

Здоровье можно сохранить, если:

• знать как это сделать

• стремиться к этому самому

• увлечь своим примером остальных



Разработка и проведение коммуникационных кампаний

Коммуникационная кампания – это комплексное,
целенаправленное, системное использование PR-средств,
реализация коммуникационных мероприятий, объединенных
общим стратегическим замыслом.

Цель – воздействовать на мнение, а в дальнейшем – и на
поведение (образ жизни) людей в рамках единой концепции
популяризации здорового образа жизни и профилактики
заболеваний.

Анализ текущей ситуации 

Постановка целей

Выбор и изучение целевой 
аудитории

Разработка концепции 

Выбор средств продвижения и 
определение бюджета 

Реализация

Оценка эффективности

Основные этапы разработки 
коммуникационной кампании включают:



Целевая аудитория

Говоря о разработке коммуникационной
кампании, нацеленной на повышение
ответственности граждан за свое здоровье,
мы имеем ввиду всех жителей страны
(региона, города, поселка). Это логично,
потому что здоровье важно для всех и
каждого. Но широкая целевая аудитория
снижает эффективность коммуникационной
кампании, так как для людей разного
возраста, социального статуса, пола
характерны разные интересы и убеждения,
у них разные приоритетные каналы
коммуникации.

Модель

“5 W”

What?

В чем 
заинтересован 

человек

Who? 

Кто он

When?

В какое время и 
при каких 

условиях он 
может увидеть 

ваш посыл

Why?

Какова его 
мотивация

Where? 

Где можно его 
найти (каналы 

коммуникации)

УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА. 
Руководство для Центров общественного здоровья и медицинской профилактики. 

Концевая А. В., Калинина А. М., Иванова Е. С.



Целевая аудитория: принципы сегментации 

УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА. 
Руководство для Центров общественного здоровья и медицинской профилактики. 

Концевая А. В., Калинина А. М., Иванова Е. С.

Географический 
(населенный 

пункт, численность 
населения, 

климат);

Демографический 
(возраст, пол, 

национальность, 
семейное 

положение);

Социально-
экономические 
характеристики 
(образование, 
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жилищные условия, 

религиозные 
убеждения);

Психографический 
(жизненная 

позиция, образ 
жизни, ценности, 

интересы, 
кумиры) 



В 2020 году в качестве основных источников получения
информации россияне отметили:
• 72 % – Интернет,
• 58% – телевидение,
• 40% – социальные сети и блоги (было в 2021 году и ранее).

Официальные сайты (аналитические и новостные порталы) –
один из ключевых способов получения информации для всех
категорий граждан, включая молодежь (14-24 года) и пожилую
аудиторию (старше 65 лет). Доля вовлеченности увеличивается
с возрастом.

Каналы коммуникации

В стране сохраняется тенденция постепенного сокращения доли жителей,
пользующихся телевидением. В 2020 году 88% респондентов смотрели
телевизор в последние две недели. Это самый низкий показатель за
последние пять лет (в 2015 году – 94%). Реже всех ТВ смотрит молодежь –
77% в возрасте 14-19 лет и 73% – в возрасте 20-24 года.

Объем печатных СМИ тоже продолжил снижаться, достигнув самого низкого
показателя за последние 5 лет. В 2020 году только 38 % респондентов читали
печатные СМИ хотя бы один раз в две недели (57 % – в 2015 году).

Отчет «Медиапотребление в России-2020», исследовательский центр компании «Deloitte», Москва, 2020. 
https:// oohmag.ru/wp-content/uploads/2020/11/mediapotreblenie-v-rossii-2020.pdf 



Средства воздействия

Мировой опыт показывает эффективность
популяционных коммуникационных кампаний как
способа изменения поведения в отношении здоровья.

Для успешности коммуникационной кампании
необходимо постоянно подчеркивать ее основной
посыл – ценность здоровья и важность ЗОЖ для его
поддержания.

Донести до аудитории этот посыл можно с помощью:
• Лозунга
«Трезвость - выбор сильных»,
«Курить не модно - дыши свободно»,
«Выбирай жизнь!»
• Хештега
#тысильнее,
#ясвободен,
#яздоров
• Рекламно-информационного материала
видео- и аудиоролики, наружная реклама,
информационные плакаты, баннеры, листовки,
флаеры, закладки, сувенирная продукция, фотозоны с
переносным реквизитом.





Информационные ресурсы: примеры

https://www.takzdorovo.ru

https://www.takzdorovo.ru/


Наглядная агитация: 
листовки, баннеры, плакаты, брошюры



Информационные ресурсы: примеры

https://gnicpm.ru

https://gnicpm.ru/


medsanprosvet.ru - ваш путеводитель в мире медицины

Информационные ресурсы: примеры



Информационные ресурсы: примеры



Наружная реклама



Социальные сети: 
популяризация идей ЗОЖ через медийных личностей



Цифровое здоровье: приложения

Профилактика Диагностика Мониторинг Приверженность Эпидемиология

Контроль и прогноз факторов риска

Цифровые интегрированные 
диагностические инструменты на 
месте оказания медицинской 
помощи

Проверка чат-ботов

Носимые устройства (для 
обнаружения и контроля факторов 
риска)

Мобильные приложения

Телемедицина

Цифровые таблетки

Голосовые помощники по здоровью



Цифровое здоровье и профилактика

• Цифровые решения для здравоохранения позволяют
лучше понять поведение человека, упрощая средства
первичного надзора и профилактики. От базовых (SMS-
системы) до более продвинутых (мобильные приложения,
носимые устройства и другие интеллектуальные
приложения) цифровые продукты помогают
пользователям контролировать АД и уровень глюкозы
крови, соблюдать принципы здорового питания, бросить
курить и регулярно заниматься спортом.

• Углубляясь в возможности профилактики, Google доказал,
что сканирование сетчатки глаза пациентов может
предсказать не только их возраст, пол, систолическое
артериальное давление и курение, но и риск развития
сердечных заболеваний и инсульта.

Poplin, Ryan et al. 2018. “Prediction of Cardiovascular Risk Factors from Retinal Fundus Photographs Via Deep Learning,” Nature Biomedical Engineering, 19 
February 2018, 158–164(2018).



Цифровое здоровье и эпидемиология

• Те самые устройства, которые обеспечивают
цифровое здравоохранение, также могут действовать
как сборщики данных, тем самым расширяя наше
понимание болезней системы кровообращения. Все
биофизические измерения и другие типы данных от
больших групп людей, живущих с заболеваниями
органов кровообращения, которые собираются с
помощью мобильных телефонов, смартфонов и
носимых устройств, могут стать частью
эпидемиологических исследований и, таким образом,
расширить знания о конкретных заболеваниях или
факторах риска.

• Например, исследование Apple Heart, проводившееся
в течение восьми месяцев на выборке из 419 297
участников, доказало, что Apple Watch могут
обнаруживать мерцательную аритмию, используя
оптимальные датчики «для измерения активности
кровотока и обнаружения едва заметных изменений,
которые могут указывать на фибрилляцию
предсердий».

Perez, Marco et al. 2019. “Large-Scale Assessment of a Smartwatch to Identify Atrial Fibrillation,” The New England Journal of Medicine, 14 November 2019, N 
Engl J Med 2019; 381:1909-1917.





Приложение Европейского общества кардиологов для смартфонов 
и планшетов для пациентов и консультирующих их специалистов

Kotecha D. et al. European Society of Cardiology smartphone and tablet applications for

patients with atrial fibrillation and their health care providers. Europace (2018) 20, 225–233

Приложение для пациента

Приложение для врача



Вовлечение пациентов в процесс лечения

Пациентов мотивировали 
контролировать частоту сердечных 

сокращений и кровяное давление, и 
обратная связь по их лечению 

осуществлялась с помощью 
приложения mAF App.

Guo Yu. Mobile Health Technology for Atrial Fibrillation Management Integrating Decision Support, Education, and Patient Involvement: mAF App Trial. The 
American Journal of Medicine, Vol 130, No 12, December 2017



Эффективность мобильного приложения для пациентов с 
ФП по сравнению с типичной практикой

Guo Yu. Mobile Health Technology for Atrial Fibrillation Management Integrating Decision Support, Education, and Patient 
Involvement: mAF App Trial. The American Journal of Medicine, Vol 130, No 12, December 2017

Повышение 
удовлетворенности 

пациентов

Повышение уровня 
информированности

Улучшение качества 
жизни

Повышение 
приверженности к 

приему 
антикоагулянтов



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ДОКТОР ПМ»

Приложение разработано для смартфонов под управлением ОС версии Android 7.0 и выше



Цифровое консультирование в реальном времени

Флоренс – виртуальный медицинский
работник, который находится на своем
посту круглосуточно и без выходных,
предоставляя цифровые консультации
тем, кто стремится бросить курить.

• ВОЗ в партнерстве с компаниями Soul Machines и Amazon
Web Services, а также с платформой Google Cloud,
разработала на базе систем искусственного интеллекта
чат-бот по имени Флоренс, который помогает людям
бросить курить в условиях пандемии.

• Флоренс составляет индивидуальные стратегии отказа от
табака, помогая людям сделать первые шаги на пути к
отказу от табака и придавая им уверенность в
способности достичь поставленных целей.

• Бот также предлагает рекомендованные ВОЗ методы
отказа от табака, такие как бесплатные горячие линии
для бросающих курить, мобильные приложения и
сервисы на основе текстовых сообщений, доступные в
соответствующей стране.



Цифровые возможности в работе среднего медицинского 
персонала сегодня: роботы

• Роботы, выполняющие монотонные 
задачи

• Транспортировка медицинских 
приборов, лекарств, еды для 
пациентов, лабораторных образцов, 
постельного белья или 
чувствительных материалов в 
больнице. Они могут перевозить 
тележки или контейнеры, и работать 
при этом круглосуточно.

• Робот Xenex LightStrike
дезинфицирует палату пациента за 10 
минут, а хирургический кабинет - за 
20 минут.

https://evercare.ru/news/8-cifrovykh-tekhnologiy-izmenyayuschikh-vozmozhnosti-medsestry



Цифровые возможности в работе среднего медицинского 
персонала сегодня: роботы-компаньоны

Некоторые компаньоны-роботы, такие как
Jibo, Pepper, Paro, Dinsow и Buddy могут
составить компанию людям, чувствующим себя
одиноко, или помочь в лечении психических
расстройств. Paro имеет форму детеныша
тюленя, и это милое и приятное "существо",
которое может помочь снять стресс и облегчить
грусть и одиночество. У него есть пять видов
сенсоров, которые он использует для
восприятия окружающей среды - это
тактильные и световые датчики, микрофон,
сенсоры температуры и положения. Датчик
положения, например, предупреждает PARO о
том, что его держат в руках. Pepper - это
гуманоидный "социальный робот", который
уже даже "работает" в качестве секретаря в
бельгийской и чешской больницах.

https://evercare.ru/news/8-cifrovykh-tekhnologiy-izmenyayuschikh-vozmozhnosti-medsestry





Влияние Pokémon GO на физическую активность, 
психологические и социальные последствия: 

систематический обзор

Включено 36 исследований с общей выборкой 38 724
участников.

У игроков была значительно более высокая физическая
активность с точки зрения ежедневных шагов и количества
дней, проведенных с умеренной физической активностью.

Игра Pokémon GO также улучшила социальное взаимодействие
игроков и их настроение/эффекты.

Избирательное внимание и концентрация улучшились у
подростков, а память улучшилась у молодых людей после
игры.

Результаты показывают, что игра в Pokémon GO может
способствовать значительному улучшению поведения при
ходьбе, а также психологическому и социальному
благополучию.



Pokemon GO как инструмент общественного 
здравоохранения

Althoff T, White RW, Horvitz E Influence of Pokémon Go on Physical Activity: Study and Implications J Med Internet Res 2016;18(12):e315

Пользователи увеличили свою активность в
среднем на 1473 шага в день, что более чем на
25% больше по сравнению с их предыдущим
уровнем активности (P<0,001).

По нашим оценкам, за короткий промежуток
времени исследования Pokémon Go увеличил
физическую активность в США в общей сложности
на 144 миллиарда шагов.

Кроме того, Pokémon Go смогла увеличить
физическую активность мужчин и женщин всех
возрастов, веса и предыдущих уровней
активности, показывая, что эта форма игры
приводит к увеличению физической активности
со значительными последствиями для
общественного здоровья.





Xu L, Li J, Zhang X, et al. Mobile 

health-based gamification 

intervention to increase physical 

activity participation among 

patients with coronary heart 

disease: study protocol of a 

randomized controlled trial. BMJ 

Open 2022;12:e054623. 

doi:10.1136/ bmjopen-2021-
054623



Пропаганда здорового образа жизни в обществе 
возможна через развлечения







• Информационно-коммуникационная кампания 
определенного вектора

• Геймификация профилактики  

• Мобильное приложение РКО, направленное на 
образование населения и  повышение приверженности к 
здоровому образу жизни 

• Мобильное приложение для врачей 




