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Приоритеты смещаются от лечения заболеваний к их предотвращению и 
поддержанию здоровья

Современная система здравоохранения:

Система здравоохранения будущего:

Профилактика

Профилактика

Лечение

Лечение

Здоровье Болезнь

Здоровье Болезнь

НОВАЯ ПАРАДИГМА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
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А нужны ли нам 
перемены?

Предпосылки проекта:

 Негативные тенденции в состоянии здоровья населения, в том числе 
среди молодежи;

 Низкий охват молодежи популяционной и групповой 
профилактикой в части обучения навыкам сохранения и укрепления 
здоровья;

 Недостаток  качественных информационных материалов для 
молодежи, представленных в современном формате;

 Есть мода на здоровье и успешность.

Целевая аудитория: студенты вузов ГО г. Воронеж
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Департамент 
образования

Департамент
здравоохранения

БУЗ ВО 
«ВГКП№1»

ФГБОУ ВО ВГМУ им. 
Н.Н. Бурденко 

Минздрава России
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Проведение анкетирования студентов 
с целью выявления и 
коррекция факторов риска, 
связанных с состоянием    
репродуктивного здоровья 
студенческой молодежи, 
а также обучения студентов основам 
репродуктивного менеджмента и 
формирование
правильного репродуктивного 
поведения в среде  студенческой 
молодежи
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Создание системы 
профилактики проблем 

репродуктивного 
здоровья у молодежи

Мониторинг 
здоровья
студентов

Современные, 
образовательные 
информационные 

технологии

Медицинские
технологии

ВУЗы
ГО г. Воронеж

БУЗ ВО ВГКП№1

ВГМУ им. Бурденко
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 Организация анкетирования и обследования 
студентов ВУЗов, целью которых с целью выявления 
факторов риска, влияющих на репродуктивное здоровье.

 Обеспечение направления в медицинские 
организации 2 и 3 уровня юношей и девушек 
студентов, с целью оказания медицинской помощи для 
коррекции и лечения их состояния, влияющего на 
репродуктивное здоровье. 

 Проведение  информационных акций и мероприятий, 
с целью привлечения внимания к данной проблеме и 
формирование ответственности у молодежи за свое 
здоровье в целом и репродуктивное в том числе.
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1

Информиро-
вание
студентов –

15 лекций

2

Анкетиро-
вание и 
тестирование  
-

4 
Воронежских 
ВУЗа

3

Обработка 
данных, 
формирова
ние «групп 
риска» 

4

Комплексное 
обследование 
студентов из 
«групп 
риска»

5

Лечение и 
коррекция 
выявленных 
заболеваний. 
Диспансерное 
наблюдение.

 Популяризация 
ЗОЖ

 Снижение 
заболеваемости

 Повышение 
приверженности 
к лечению

 Повышение 
рождаемости

Проведение тематических групповых занятий, «Школ
здоровья» лекций, консультирований с целью
предупреждения возникновения и развития заболеваний в
сфере репродуктивного здоровья

Целевая аудитория: студенты вузов ГО г. Воронеж 9



Итоги реализации программы за 2019г.:

Отчётный показатель Значение 
(кол-во)

Количество проанкетированных студентов 
(девушки/юноши)

3248
1559/1689

Нуждающиеся в обследовании или 
лечении(девушки/юноши)

680
457/223

Направленные на второй 
уровень(девушки/юноши)

13/11

20,9% (каждый пятый студент), положительно 
ответил на один из вопросов анкеты – нуждается 

в обследовании!!!
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Отчётный показатель Значение 
Количество проанкетированных студентов (д/ю) 5459

3079/2380
Нуждающиеся в обследовании или лечении(д/ю) 1494

1084/410
Всего пролеченные на первом уровне (д/ю) 820/41 (861)
Направленные на второй уровень (д/ю) 49/17 (66)
в БУЗ ВО «ВОККВД» (д/ю) 24/- (24)
в БУЗ ВО «ВЦОЗСиР» (д/ю) 25/- (25)
в АУЗ  «ВОККДЦ» (д/ю) 12/2 (14)
в МУЦ -/-
Приняты и пролечены на II уровне (д/ю) 37/5
в БУЗ ВО «ВОККВД» (д/ю) -/-
в БУЗ ВО «ВЦОЗСиР» (д/ю) 20/1
в АУЗ  «ВОККДЦ»(д/ю) 17/4
в МУЦ -/-
Направленные на III уровень (д/ю) 2/1
Пролечены на III уровне (д/ю) 0/0
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При анкетировании студентов 4-х ВУЗов в рамках проекта «Счастливая семья» в целях оценки
семейных ценностной ориентации молодежи были получены следующие данные:
• большинство опрошенных не состоят в браке (зарегистрированном или незарегистрированном),

только 9,8% юношей состоят в зарегистрированном браке и 8% – девушек; 19,5% - юношей состоят в
незарегистрированном браке и 22,2% - девушек соответственно.

• вступать в зарегистрированный брак планирует большинство юношей (79,9%) и девушек (77%).
• к незарегистрированному браку положительно относятся 15,2% юношей и 10,1% девушек,

нейтрально – 73,8% юношей и 67,7% девушек соответственно.
• оптимальным возрастом для вступления в брак 52,4% юношей считают возраст с 26 до 30 лет и

только 19,2% - девушек, а оптимальным возрастом для вступления в брак с 21 до 25 лет называют
62,6% девушек и только 39% юношей.

• характеризуя идеальную семью, большинство девушек и юношей на первое место ставят наличие
взаимопонимания в семье (73,7% - девушек; 81% - юношей); на второе место – любовь в семье (57,6%
- девушки; 56,7% - юноши), а на третье место юноши помещают здоровье всех членов семьи (54,3%),
а девушки – взаимное уважение членов семьи (46,5%).

• рождение первого ребенка и девушки, и юноши считают наиболее оптимальным, когда супругам 21-
25 лет (65,7% - девушки; 71,3% - юноши).

• больше половины опрошенных девушек и юношей хотели бы двоих детей (56,6% - девушек, 52,4% -
юношей) и большинство студентов считают это количество детей оптимальным.

• воспитанием в семье, по мнению опрошенных, должны заниматься оба супруга (66,7% - девушек;
56% - юношей).

ИТОГИ 
АНКЕТИРОВАНИЯ
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Групповая
Эффективность  25-30%

Индивидуальная
Эффективность  40-60%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ

ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Популяционная
Эффективность 3%
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• Акции
• Лекции
• Круглые столы 
• Информирование 

через сеть Интернет о 
реализации проекта

• Информирование 
студентов в 
сотрудничестве 
деканатами
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ВЫВОДЫ:
Большинство студентов плохо информированы в области

своего репродуктивного здоровья. Так, только около 10 %
опрошенных знают, что такое репродуктивное здоровье. Кроме
того, опрошенные показали не лучшие знания об ИППП:
большинство (94 %) знают лишь «популярные» инфекции,
остальные варианты –знают лишь около 50 % студентов.

Таким образом, проведенное исследование семейных
ценностных ориентаций студентов показало, что для девушек и
юношей семья является главной ценностью. Большинство
опрошенных планируют в дальнейшем вступить в официальный
брак (девушки в возрасте до 25 лет, юноши от 26 до 30 лет), родить
двоих детей и совместно с супругом/супругой заниматься их
воспитанием.
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 В ВУЗах необходимо и в дальнейшем создавать 
условия для организации работы по вопросам 
репродуктивного здоровья;

 На  базе  ВУЗов продолжить работу по  
организации регулярных встреч с медицинскими 
работниками по вопросами планирования семьи

 Продолжить проведение  информационной 
компании в современном формате для 
студенческой молодежи по вопросам, связанных 
с репродуктивным здоровьем,  осведомленности 
об ИППП.
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 Мы пришли к пониманию необходимости создания региональной
программы по охране репродуктивного здоровья подрастающего
поколения в рамках Национального проекта «Демография»

 Только правильное планирование вопросов репродукции, охраны
репродуктивного здоровья сможет нам дать здоровое население
Воронежской области. Культ здоровья, в том числе репродуктивного,
активная профилактика и исключение вредных факторов из жизни
нашей молодежи, начиная с самого раннего возраста, (курение,
злоупотребление ПАВ, профилактика ИППП) могут стать залогом
активного долголетия.

 Само студенческое сообщество должно взять на себя инициативу
активного внедрения профилактических программ в своей среде.
Работа медицинских организаций также переориентируется на
активную профилактику и внедрение в жизнь каждого пациента
паспортов здоровья.
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Благодарю за внимание!
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