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18.11.2022 № 07-01/397

На от

О проведении Всемирного дня 
борьбы с инсультом

Уважаемая Марина Юрьевна!

Направляем Вам отчет о мероприятиях, в рамках 
Всемирного дня борьбы с инсультом в Красноярском крае.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

С уважением,

исполняющий обязанности главного врача /V  Е.А. Демко

Никитина Оксана Васильевна, 227-66-73

mailto:krascmp@yandex.ru
http://www.krascmp.ru


Приложение
к письму КГБУЗ «Красноярский 
краевой Центр общественного 
здоровья и медицинской 
профилактики» 
от 18.11.2022 № 07-01/397

О проведении мероприятий в рамках Всемирного дня борьбы 
с инсультом в Красноярском крае

Согласно плана мероприятий 25.10.2022г. в редакции газеты 
«Наш Красноярский край» прошла пресс -  конференция, посвященная 
Всемирному дню борьбы с инсультом и профилактике сердечно -  
сосудистых заболеваний, в которой приняли участие: Н.В. Хало, главный 
внештатный специалист по лечению ОНМК министерства здравоохранения 
края, Е.А. Гергелевич, начальник отдела лекарственного обеспечения 
министерства здравоохранения Красноярского края, Л.И. Кононова, 
врач по медицинской профилактике КГБУЗ «Красноярский краевой Центр 
общественного здоровья и медицинской профилактики», Н.В. Иванова, 
заместитель начальника управления -  начальник отдела защиты прав 
застрахованных лиц и взаимодействия со страховыми медицинскими 
организациями ТФОМС Красноярского края, А.Ю. Орлова, полномочный 
представитель ВСС по медицинскому страхованию Красноярского края. 
В ходе мероприятия специалисты напомнили о том, что одним из главных 
способов профилактики инсульта остаётся диспансеризация. Кроме этого, 
на телеканале «Енисей», «7 канал» Н.В. Хало выступила с комментарием 
по вопросу профилактики сердечно -  сосудистых заболеваний.

На «Радио России -  Красноярск» 27.10.2022г. о первых признаках 
инсульта выступила А. Д. Карпенкова, врач -  невролог сосудистого центра 
КМКБ № 20 им. И.С. Берзона.

Специалистами межведомственной лекторской группы 27.10.2022г. 
из студии КГБУЗ «Красноярский краевой Центр общественного здоровья 
и медицинской профилактики» проведён вебинар для взрослого населения 
края на темы:

«Что такое острое нарушение мозгового кровообращения», лектор 
В. Ю. Кузнецов, невропатолог КГБУЗ «Краева клиническая больница».

«Психологические факторы риска сердечно -  сосудистых заболеваний» 
лектор С. С. Войлова, психолог консультативно -  оздоровительного отдела 
КГБУЗ «Красноярский краевой Центр общественного здоровья 
и медицинской профилактики». В вебинаре участвовало 17 муниципальных 
образований. Общее число участников -  417 чел.

Специалистами Красноярского краевого Центра общественного 
здоровья и медицинской профилактики совместно с преподавателями 
КрасГМУ им. В.Ф. Войно -  Ясенецкого с участие студентов медицинского 
университета проведена дискуссионная площадка «Биохакинг. Зачем нужно



обследование, если ничего не беспокоит?», в рамках которой рассмотрены 
вопросы значимости ЗОЖ для современного человека, физическая нагрузка 
в графике делового человека, современные скрининг технологии 
для слежения за состоянием человека. Кроме этого, представлена 
информация о реализации национального проекта «Демография» 
и федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» в аспекте 
создания условий и популяризации ЗОЖ. Количество слушателей составило 
40 человек.

В рамках межведомственного взаимодействия специалистами 
подразделений медицинской профилактики проведено измерение уровня 
артериального давления среди посетителей комплексных центров 
социального обслуживания населения и сотрудников предприятий. Данное 
мероприятие прошло в 40 учреждениях, подведомственных министерства 
социальной политики Красноярского края и в ООО «МФЦ Полюс». Всего 
в мероприятии приняло участие 2209 чел., из них АД > 140/90 мм.рт.ст. -  
650 чел. (29,4%), которым проведено индивидуальное профилактическое 
консультирование и даны рекомендации по профилактике хронических 
неинфекционных заболеваний.

В медицинских организациях края, всего в мероприятиях приняло 
участие 49 учреждений (73,1% от общего числа медицинских организаций, 
осуществляющих диспансеризацию), число граждан, прошедших 
диспансеризацию определённых групп взрослого населения 
28.10. -  29.10.2022 составило 4281 чел., из которых углублённую 
диспансеризацию прошли 657 чел. К группе повышенного риска развития 
инсульта отнесено 479 чел. (13,2%) из числа прошедших диспансеризацию 
и 120 чел. (18,3%) из числа прошедших углублённую диспансеризацию. 
Таким образом, сформирована группа повышенного риска развития инсульта 
общей численностью 524 чел., что составляет 12,2% от всех прошедших 
диспансеризацию во Всемирный день борьбы с инсультом. В Школу 
здоровья по профилактике инсульта приглашены 458 чел. (87,4%) от числа 
сформированной группы повышенного риска развития инсульта.

В мероприятиях Всемирного дня борьбы с инсультом приняли участие 
2 медицинских техникума (КГБПОУ «Ачинский медицинский техникум» 
и КГБПОУ «Дивногорский медицинский техникум»). Студентами -  
пропагандистами данных образовательных учреждений в рамках реализации 
образовательно -  информационного проекта «Знание -  сила» проведено 
4 лекции на тему профилактики инсульта («Инсульт. Первая помощь 
при инсульте» и др.). Количество слушателей составило 291 человек.

С информационно -  просветительской целью в медицинских 
организациях для населения края на информационных стендах, в кабинетах 
врачей -  специалистов и в местах ожидания пациентов размещена наглядная 
информация по профилактике инсульта в виде листовок, буклетов. 
На мониторах в поликлиниках и стационарах осуществлялся прокат 
видеороликов соответствующей тематики.



В СМИ опубликовано 42 информационных материала по вопросам 
профилактики хронических неинфекционных заболеваний, в том числе 
инсульта, из них: ТВ -  8, радио -  2, печатные издания -  16, интернет -  16.

Всего проведено более 60 мероприятий, в которых приняли участие 
6490 человек. Информационный охват составил -  14,1%.

Висневская Яна Сергеевна, 290-55-42 
Никитина Оксана Васильевна, 227-66-73


