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2013-2018 годы  

Социально-образовательная программа «Пульс 
жизни» 

Архангельск 
Барнаул 
Владивосток 
Волгоград 
Вологда 
Воронеж 
Екатеринбург 
Иваново 
Краснодар 
Москва 
Новосибирск 
Пенза 

Ключевые проекты: 

// Скрининги на предприятиях 

// Исследования 
общественного мнения 

// Информационная кампания 
«Оденься в красное!»  

Пермь 
Ростов-на-Дону 
Рязань 
Самара 
Санкт-Петербург 
Саратов 
Сыктывкар 
Томск 
Уфа 
Хабаровск 
Челябинск 

Цель программы «Пульс жизни»: 

Повысить осведомленность о 
факторах риска ССЗ, сформировать 
понимание важности профилактики и 
здорового образа жизни, а также 
ранней диагностики ССЗ 



2013 – 2016 гг.: промышленные предприятия в 13 регионах России 

Скрининговые акции в регионах 

//    Более 6000 человек приняли участие в скрининге 

//  Параметры скрининга: индекс массы тела, рост, вес, уровень сахара и 
 холестерина в крови, показатели артериального давления. Кроме 
 того, все участники скрининга анкетировались по опросному листу 
 российской модели расчета общего риска ОРИСКОН.  

// Персональные рекомендации, разработанные сотрудниками НМИЦ 
 Профилактической медицины.  

// Руководители предприятий получали рекомендации по внедрению 
 необходимых мер для улучшения здоровья сотрудников. 

//    Пресс-конференции в каждом городе по итогам скрининга 



83% женщин считают себя в ответе за здоровье семьи 

Социальная акция «Оденься в красное!» 
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«Оденься в красное!» - часть 
большого международного проекта с 
десятилетней историей «Go Red for 
Women».  В России акция 
проводится по инициативе 
Российского кардиологического 
общества, НМИЦ Профилактической 
Медицины и Bayer.   
 

 

В рамках кампании были проведены: 

Фотовыставки в 13 регионах 

Конкурс в социальных сетях – 
более 6000 человек следили за 
конкурсом, 1500 участников 

Кампания в социальных сетях 
«Моё сердце» - охват около 2000 
000 

 



Продвижение 
концепции 
здорового образа 
жизни в 
образовательных 
учреждениях 
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2017 год: 
новый фокус 

программы 
«Пульс жизни» 



В 16 лет 60% юношей и 40% девушек имеют факторы риска сердечно-
сосудистых заболеваний  

Концепция программы 
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Цель программы:  
 
Актуализировать необходимость ведения здорового образа жизни и 
профилактики ССЗ с раннего возраста, потому что именно в этот период 
закладываются основные привычки ЗОЖ: 
 
• Правильное питание (снижение потребления фатсфуда, снеков и сладких 

газированных напитков) 
• Подвижный образ жизни  
• Смена поведенческой модели (снижение времени, проведенного за 

компьютерными играми, мода на спорт)  

Комплексная долгосрочная программа, ориентированная на 
родителей и подростков (от 8 до 12 лет), включающая в себя как 
современные интернет-технологии, так и традиционные СМИ, а 
также непосредственно работа в школах. 



«Здоровый образ жизни должен начинаться со школьной скамьи» 

Информационная кампания  
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Социологический онлайн опрос о питании детей, физической нагрузке 
и осведомленности о ЗОЖ среди родителей: 
 

• Более 35% детей употребляют овощи и фрукты всего 2-3 раза в 
неделю или еще реже 

• Почти четверть (24%) детей употребляет фаст-фуд несколько раз в 
неделю или даже несколько раз в день  

• Для 40% детей уроки физкультуры – единственная регулярная 
физическая нагрузка 

• Только у 39% детей соотношение роста и веса соответствует 
возрастным нормам 

Презентация результатов опроса для СМИ на мероприятии с 
участием представителей ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», 
НМИЦ Профилактической медицины  

 
 



Внедрение уроков по профилактике ССЗ во внеклассную программу 

 

Образовательная программа для учащихся 2-
6 классов 
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Методический план для учителя 
с детально прописанным ходом 
урока 
 
Информационные брошюры в 
виде комиксов по проблеме ЗОЖ 
и ССЗ для родителей и 
подростков и их интеграция в 
методический материал школ 

 
Серии рисованных роликов (6 
шт.) по одной из актуальных 
проблем (например, питание, 
табакокурение, низкая 
физическая активность и т.д.). 
 
 
 

Позволяет заинтересовать учащихся и 
минимизировать издержки для 
преподавателей. Рисованные 
видеоролики (DOODLE видео) все 
больше завоевывают интернет 
пространство и симпатии молодежи.  

Научно-популярные комиксы, в игровой 
форме рассказывающие о важности 
здорового образа жизни, проблеме 
лишнего веса и роли сердечно-сосудистой 
системы в организме человека.  

Минимизация временных затрат 
учителя на подготовку ко внеклассному 
уроку 

Разработка плана урока и методического материала для учителя: 
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