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Проект «Мобильное здравоохранение» 
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Результаты проекта 

За время работы проекта с ноября 2015 года было 
обследовано более 4100  пациентов из них : 

3200  в г. Твери и 900  в Тверской области. 
Более 70% - лица трудоспособного возраста. 



Работа проекта 
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На дому 

Школы 



Калининский район 
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От профилактики хронических 

неинфекционных заболеваний к 
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Калининский район СОШ деревня Никулино 
«Кругосветка по ЗОЖ» 
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Перспективы 

 Первый Тверской форум по профилактике неинфекционных заболеваний 

 Здоровье жителей Тверской области: 

роль человека, семьи, муниципальной, региональной и государственной власти 

Участники 

Министерство здравоохранения Тверской области 

Министерство образования Тверской области 

Министерство по делам территориальных образований Тверской области 

Министерство промышленности и торговли Тверской области 

Министерство сельского хозяйства Тверской области 

Министерство туризма Тверской области 

Комитет по физической культуре и спорту Тверской области 

 Законодательное Собрание Тверской области 

Тверская городская Дума 

Администрация г. Твери 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

26 октября 2018 г. 
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Проект Тверской межведомственной программы 

 «Профилактика неинфекционных заболеваний среди жителей Тверской 

области с помощью инновационных технологий» 

Подпрограмма 1 
Формирование здорового образа жизни среди школьников и обучающейся молодёжи 
Раздел 1. Береги здоровье смолоду 
Раздел 2. Помогая другим сохранить здоровье, помогаешь себе 
Подпрограмма 2 
Инновационные методы в профилактике неинфекционных заболеваний 
Раздел 1. Профилактика неинфекционных заболеваний среди взрослого населения 
Раздел 2. Соблюдаешь сам ЗОЖ – поверят пациенты 
Раздел 3. Регистр пациентов с факторами риска развития неинфекционных заболеваний 
Подпрограмма 3 
Верхневолжье – регион здорового питания 
Подпрограмма 4 
Быстрым шагом к здоровью 
Подпрограмма 5 
Социально ориентированные некоммерческие организации и общественное здоровье  
Подпрограмма 6 
Популяционные мероприятия (СМИ, памятки, брошюры, видеоблоки в кинотеатрах) 
Подпрограмма 7 
Спецпроект «Сельская школа – центр развития малой родины» 



Подпрограмма 1 межведомственной программы 
Ответственные: Министерство образования Тверской области, Министерство здравоохранения 

Тверской области, ВУЗы, комитет по делам молодёжи Тверской области. 

Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) среди школьников, обучающейся и 

рабочей молодёжи Тверской области 
 

Раздел I. Береги здоровье смолоду. Формирование ЗОЖ среди школьников, обучающейся и рабочей 

молодёжи Тверской области, в том числе с помощью технологий мобильного здравоохранения  

Мероприятие 1. Организация и подготовка группы школьников в каждой школе, занимающейся вовлечением 

одноклассников в ЗОЖ, в том числе с помощью онлайн-кабинета пациента. 

Мероприятие 2. Организация и подготовка группы обучающихся в каждом учебном заведении Тверской области 

(колледжи, ВУЗы), занимающейся вовлечением обучающихся в них в ЗОЖ, в том числе с помощью онлайн-

кабинета пациента. 

Мероприятие 3. Использование возможности онлайн-маркетинга в пропаганде ЗОЖ (соцсеть «ВКонтакте») среди 

молодёжи Тверской области. 

Мероприятие 4. Проведение школьных, районных и областных конкурсов на «Лучший творец своего здоровья». 

Мероприятие 5. Проведение региональных научно-практических и образовательных конференций по результатам 

реализации программы (8 за учебный год по образу конференции от 25 сентября 2018 г. в ТГМУ). 



Продолжение 

Раздел II. Помогая другим сохранить здоровье, помогаешь себе. Вовлечение с помощью 

обучающейся молодёжи их родственников и соседей в ЗОЖ, в том числе с помощью технологий 

мобильного здравоохранения 

 

Мероприятие 1. Участие в школе общественного здоровья. 

Мероприятие 2. Пропаганда ЗОЖ среди родственников и соседей, в том числе рекламируя онлайн-кабинета 

пациента. 

Мероприятие 3. Создание групп молодёжи для пропаганды ЗОЖ среди сверстников с помощью онлайн-кабинета и 

социальных сетей. 

Мероприятие 4. Проведение среди учащейся молодёжи конкурса на «Лучший пропагандист ЗОЖ в 

образовательной организации». 



Сайт 



В ход в онлайн кабинет. Его содержание. 
(адрес: своездоровье.рф; логин: pat3; пароль: pat31111) 

Блок 2. Теория здоровья. 

Блок 3. Статистика. Блок 4. Ваш рейтинг здоровья. 

Блок 5. Дневник здоровья. Блок 6. Тренинг здоровья. 
Блок 7. Тренинг здоровья. 

Блок 1. Информация для пользователя. 



Блок 4. Ваш рейтинг  здоровья 



Блок 5. Дневник здоровья 



Блок 6. Тренинг  здоровья 



Раздел. Питание 



Торговые центры как территории здорового образа жизни 

Профилактическое 

консультирование 

посетителей торговых 

центров 

Гастрономическая 

ярмарка с мастер-

классами по 

приготовлению пищи 

Выставка-ярмарка 
печатной продукции 

о здоровой пище 



Будущее 

«Здоровье малой Родины – задача каждого» 
Сельская школа –центр развития малой родины 

 

Тверские вузы 
Министерства и комитеты 

Тверской области 

Совместные мероприятия Тверецкой СОШ при реализации проектов 1, 2, 3 и 4 

с помощью Интернет-технологий и посредством организации выездов 

волонтерских отрядов в каникулярное время и летних учебных практик 

ЦРБ 

ФАП 

ТГМУ ТвГУ 

Министерство 

здравоохранения 

Тверской области ТГСХА ТГТУ 

Жители Тверецкого сельского 

поселения 

Экосистема 

(проект 2) 

Школьное подворье 

(проект 3) 
Сельский экотуризм 

(проект 4) ЗОЖ 

(проект 1) 

Администрация Тверецкого сельского поселения 



Благодарю за внимание! 

Надеемся на сотрудничество и вашу помощь! 


