
224

VOLUME 5  |  ISSUE 2–3  |  JUNE–SEPTEMBER 2019  | 123–329PUBLIC HEALTH PANORAMA

ОТЧЕТ

Национальная информационно-коммуникационная кампания 
по формированию здорового образа жизни населения: 
российский опыт
Драпкина О. М. 1, Концевая А. В. 1, Лопатина М. В. 1, Попович М. В. 1, Салагай О. О. 2

1Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Москва, Российская Федерация

2Министерство здравоохранения Российской Федерации, Москва, Российская Федерация

Автор, отвечающий за переписку: Мария Владимировна Лопатина (адрес электронной почты: ms.lopatina@gmail.com)

АННОТАЦИЯ
Одной из основных причин высокой частоты развития неинфекционных 

заболеваний является большая распространенность предотвратимых 

факторов риска, связанных с  нездоровым образом жизни,  – употре-

блением табака, нерациональным характером питания, недостаточной 

физической активностью, пагубным употреблением алкоголя. Фор-

мирование здорового образа жизни населения в целях профилактики 

неинфекционных заболеваний и борьбы с ними является одним из важ-

нейших межотраслевых направлений развития Российской Федерации.

В 2018 г. в Российской Федерации был утвержден Федеральный проект 

«Укрепление общественного здоровья», в рамках которого был запла-

нирован комплекс мер законодательного и  информационно-комму-

никационного характера, направленных на основные поведенческие 

факторы риска.

Данная статья представляет опыт Российской Федерации по разработке 

и  внедрению национальной информационно-коммуникационной кампа-

нии, направленной на формирование здорового образа жизни населения 

в качестве меры по повышению грамотности в вопросах здоровья.

Несмотря на широкий масштаб и  использование доказательных под-

ходов к формированию информационно-коммуникационной кампании, 

сегментированной по аудитории, каналам коммуникации и  ключевым 

сообщениям, необходимо внедрение системы оценки и  мониторинга 

эффективности принимаемых мер, направленных на повышение гра-

мотности населения в  вопросах здоровья. Проведение пилотного из-

мерения уровня грамотности в  вопросах здоровья на популяционном 

уровне планируется в Российской Федерации в конце 2019 г.
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ВВЕДЕНИЕ
Основные четыре типа неинфекционных заболеваний 
(сердечно-сосудистые заболевания, рак, хронические ре-
спираторные заболевания и  диабет) являются ведущей 
причиной временной нетрудоспособности, инвалидности 
и смертности населения и оказывают выраженное негатив-
ное воздействие на социально-экономическое положение 
страны. Согласно официальным данным за 2016 г., в Рос-
сийской Федерации смертность от основных неинфекци-
онных заболеваний составила 68,5% от общей смертности 
населения, которая, несмотря на определенные успехи по 
ее снижению, остается на очень высоком уровне (1).

По данным популяционного исследования «Эпидемиология 
сердечно-сосудистых заболеваний и их факторов риска в ре-
гионах Российской Федерации» (ЭССЕ-РФ) (2), отмечается 
значимая распространенность факторов риска неинфекци-
онных заболеваний у  населения Российской Федерации (3). 
Так, распространенность курения составила 23,5% (40% сре-
ди мужчин и 12,8% среди женщин). Алкоголь в Российской 
Федерации преимущественно употребляют в  умеренных 
количествах 73,2% населения, избыточно – 3,8% (6,3% муж-
чин и  2,2% женщин). В  отношении питания недостаточное 
потребление свежих овощей и фруктов составляет 41,9%, из-
быточное потребление соли наблюдается у 49,9% населения. 
Распространенность недостаточной физической активности 
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составляет 38,8%, причем в большей степени среди женщин, 
чем среди мужчин (40,8% и 36,1% соответственно); наиболь-
шая распространенность недостаточной физической актив-
ности выявлена в молодом и среднем возрасте (4).

Согласно определению ВОЗ, здоровый образ жиз-
ни (ЗОЖ) – это образ жизни, снижающий риск серьезного 
заболевания или преждевременной смерти. Среди компо-
нентов, составляющих основу ЗОЖ, ВОЗ выделяет отсут-
ствие таких поведенческих факторов, как курение, недо-
статочная физическая активность и  нездоровый рацион 
питания, а также чрезмерное потребление алкоголя (5).

В 2018 г. в Российской Федерации был утвержден Фе-
деральный проект «Укрепление общественного здоро-
вья» (6), в рамках которого был запланирован комплекс 
мер законодательного и  информационно-коммуника-
ционного характера для воздействия на основные пове-
денческие факторы риска.

Одна из тем информационно-коммуникационной кам-
пании  – ответственное отношение к  репродуктивному 
здоровью. По определению ВОЗ, репродуктивное здоро-
вье  – «это состояние полного физического, умственного 
и социального благополучия, а не просто отсутствие бо-
лезней или недугов во всех сферах репродуктивной систе-
мы, ее функциях и процессах» (7). К факторам, оказываю-
щим негативное влияние на репродуктивное здоровье как 
мужчин, так и женщин и зависящим от их образа жизни, 
относят табакокурение, употребление алкоголя, низкий 
уровень физической активности, несоблюдение норм пи-
тания, стресс, раннее начало половой жизни, заболевания 
органов мочеполовой системы, а также инфекции, пере-
дающиеся половым путем (8, 9).

В Российской Федерации доля женщин, куривших и упо-
треблявших алкоголь во время беременности, составляет 
12% и 11% соответственно (10). До 42% женщин вступают 
в  половую жизнь до наступления совершеннолетия, при 
этом 41% из них не используют методы контрацепции (8). 
Проблема безответственного отношения к  репродуктив-
ному здоровью может быть решена при условии выявления 
факторов, оказывающих негативное влияние на репродук-
тивную систему человека. Информированность населения 
и  грамотность в  вопросах репродуктивного здоровья по-
зволит разумно использовать контрацепцию, предупреж-
дать нежелательную беременность и инфекции (8, 9).

В рамках реализации данного приоритетного проекта 
Министерством здравоохранения Российской Федерации 

совместно с ФГБУ «Национальный медицинский исследо-
вательский центр профилактической медицины» Минз-
драва России (НМИЦ ПМ) были разработаны концепция 
информационно-коммуникационной кампании по фор-
мированию здоровьесберегающего поведения населения 
и материалы по ее реализации.

Цель данной публикации – представить российский опыт 
и подходы к разработке и внедрению национальной инфор-
мационно-коммуникационной кампании по формирова-
нию здорового образа жизни населения. Представленный 
опыт может быть интересен практикам здравоохранения 
и экспертам в области общественного здоровья, занимаю-
щимся разработкой информационно-коммуникационных 
кампаний на популяционном уровне.

ОПИСАНИЕ И ПОДХОДЫ 
К РАЗРАБОТКЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННОЙ 
КАМПАНИИ
Концепция кампании была ориентирована на четыре целе-
вых направления: сокращение потребления алкоголя, со-
кращение потребления табака, ответственное отношение 
к рациону питания, ответственное отношение к репродук-
тивному здоровью. Для каждого направления кампании 
были выбраны целевые группы населения. Описание вы-
бранных целевых групп представлено в таблице 1.

При сегментации целевых групп учитывалось множество 
разнообразных критериев, отражающих основные соци-
ально-демографические характеристики, определенные 
путем экспертного опроса в  ходе консультаций с  психо-
логами и  социологическими службами. Сегментация по-
зволила ответить на вопросы о том, является ли проблема 
актуальной для человека, как он относится к  проблеме, 
каковы ее последствия и приоритеты для человека, как вы-
глядит основной канал получения информации для дан-
ной группы и  на каком языке разговаривает аудитория. 
В итоге было сформировано дерево сегментации, которое 
включало в себя 320 потенциальных целевых групп по ка-
ждому из направлений. Ключевые сообщения были сфор-
мулированы исходя из потребностей, а также негативных 
последствий нездорового образа жизни для каждой из це-
левых групп кампании.
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Первый уровень сегментации предполагал оценку ауди-
тории по степени подверженности риску. Выделение фак-
торов риска позволило учесть актуальность ключевых 
сообщений для аудитории, не углубляясь в  степень тако-
го риска. На втором уровне сегментации целевые группы 
были разделены по половому признаку, что позволило 
уточнить ключевые сообщения для целевых групп, так 
как мужчины и  женщины зачастую имеют разные прио-
ритеты, мотивы, отношение к своему здоровью и подходы 
к  решению проблем. Третий этап сегментации целевой 

аудитории  – возраст. По результатам экспертного опроса 
установлено, что аудитория старше 40 лет не является при-
оритетной ввиду ригидности мышления, крепких устано-
вок и стереотипов, несмотря на то, что люди старше 40 лет 
составляют 48,5% населения. Более перспективной являет-
ся молодежь, так как именно у молодых людей есть возмож-
ность значительно продлить свою жизнь, а значит и период 
экономической активности. Четвертый этап сегментации 
аудитории позволил разбить ее в зависимости от основных 
каналов получения информации. Спецификация каналов 

ТАБЛИЦА 1. ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ В РАМКАХ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ КАМПАНИИ 
ПО ЗОЖ

Направление кампании Целевая группа Характеристика

Сокращение 
потребления 
табака и иных форм 
потребления никотина

Люди, начавшие курить недавно 
и еще не сформировавшие 
никотиновую зависимость

(12–18 лет, 19–35 лет)

Данная целевая группа воспринимает курение как средство 
самоутверждения (казаться взрослее), как привычку для снятия стресса, 
расслабления, проведения времени в компании.

Люди, имеющие признаки 
заболевания и сильной 
никотиновой зависимости

(19–35 лет, 36–50 лет)

Люди, осознающие свою зависимость или уже столкнувшиеся с ее 
последствиями для здоровья. Важным сообщением для данной целевой 
группы является информация о действенных способах прекратить курить, 
ничего при этом не потеряв.

Сокращение 
потребления алкоголя

12–18 лет Подростки могут использовать алкоголь в качестве средства укрепления 
авторитета среди сверстников и из страха потери статуса в группе. 
Последствия употребления алкоголя (особенно в этом возрасте) могут стать 
катастрофическими.

19–35 лет Праздники являются традиционным поводом для употребления алкоголя; 
зачастую людям неудобно отказаться от его употребления, то есть 
«оторваться от коллектива». Кроме того, многие считают, что алкоголь 
позволяет расслабиться, что ведет к все более частому его употреблению и, 
как следствие, к алкоголизму.

36–50 лет В этой группе наблюдается сокращение использования алкоголя в качестве 
средства расслабления, при этом исключительно устойчивыми поводами 
употребления являются праздники и скука. Наиболее проблемная группа, 
поскольку отказ от алкоголя многим представляется невозможным.

Ответственное 
отношение к рациону 
питания

12–35 лет Молодые люди являются основными потребителями фастфуда, газированных 
напитков, снеков. Для данной аудитории актуальны проблемы с кожей 
и зубами, а также избыточный вес. При этом целевая группа не соотносит 
неправильное питание с проблемами внешности.

36+ лет Люди старшего возраста злоупотребляют солью, сахаром и жирами. 
Данная целевая группа, преимущественно мужчины, часто сталкиваются 
со следующими проблемами: сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, 
проблемы репродуктивного здоровья. При этом целевая группа не всегда 
соотносит проблемы со здоровьем с привычками питания.

Ответственное 
отношение 
к репродуктивному 
здоровью

18–25 лет Следование определенным этическим установкам, таким как верность 
партнеру и стремление к созданию семьи, может предотвратить проблемы 
с репродуктивным здоровьем в будущем.

26–40 лет Многие считают, что семья является препятствием для развития личности, 
однако по сути – это необходимое условие для самореализации как мужчин, 
так и женщин. При этом семья обязательно предполагает наличие детей.
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коммуникации позволяет разместить информацию именно 
там, где аудитория ее увидит, и  на том языке, на котором 
она говорит.

Сегментация по каналам получения информации являлась 
универсальной для всех направлений. Важно отметить, что 
для молодой аудитории предпочтительным каналом явля-
ются социальные сети и  новостные сайты, однако в  силу 
региональных особенностей распространения интернета, а 
также уровней дохода, коммуникация проводилась и через 
телевидение. Для 30-летних граждан также актуальна ком-
муникация по радио, особенно при наличии у  аудитории 
личного автомобиля.

Предложенная сегментация целевой аудитории позволила 
выделить 80 целевых групп населения, для каждой из кото-
рых дополнительно выделялся приоритетный канал комму-
никации. Далее эти целевые группы были объединены по 
общим каналам коммуникации в несколько больших групп.

Исходя из выделенных потребностей и  последствий для 
здоровья, были сформулированы ключевые сообщения 
для этих целевых групп. При этом формулировка ключе-
вого сообщения была обусловлена каналом коммуникации. 
Ключевое сообщение позволило объединить все каналы 
коммуникации в  единое информационное пространство. 
Использовались хорошо воспринимаемые визуальные 
символы (современная типографика и  логотип) и  архети-
пичные образы (курильщик; человек, злоупотребляющий 
алкоголем; семья и дети; человек, не заботящийся о своем 
рационе питания).

ОПЫТ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЗАРУБЕЖНЫХ 
И РОССИЙСКИХ 
ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ 
КАМПАНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
В течение последних нескольких десятилетий кампании 
в  средствах массовой информации использовались для 
того, чтобы повлиять на поведение в отношении здоровья 
в популяции. Такие кампании в первую очередь были на-
правлены на сокращение употребления табака и  профи-
лактику сердечно-сосудистых заболеваний, а также на со-
кращение потребления алкоголя и многие другие вопросы, 
связанные со здоровьем (11). Обычно в  рамках кампании 

размещают сообщения в средствах массовой информации, 
которые обеспечивают охват большой аудитории, чаще 
всего через телевидение или радио, но также и в наружных 
средствах массовой информации, таких как рекламные 
щиты и плакаты, и в печатных средствах массовой инфор-
мации, например в журналах и газетах. Воздействие таких 
сообщений, как правило, пассивно, что является побочным 
эффектом частого использования средств массовой инфор-
мации (11, 12).

Ряд популяционных исследований показывает снижение 
распространенности факторов риска НИЗ, когда кампании 
в  средствах массовой информации сочетаются с  други-
ми стратегиями борьбы, например такими мерами борь-
бы против табака, как повышение акцизов на табачные 
изделия или политика запрета курения в  общественных 
местах (11). Опираясь на международный опыт и большое 
количество проводимых информационных кампаний по 
повышению грамотности в  вопросах здоровья (13–17), не-
обходимо разрабатывать меры, которые направлены на из-
менение поведения населения. Как правило, такие кампа-
нии ориентированы на конкретные заболевания, состояния 
людей, отдельные группы населения (14–16) или окружение, 
в котором люди живут, учатся, работают (17).

Мировой опыт доказывает эффективность популяционных 
коммуникационных кампаний как способа изменения или 
коррекции поведения в отношении здоровья граждан при 
условии, что в  рамках этих кампаний распространяются 
регулярные и  периодически повторяющиеся сообщения, 
направленные на целевую аудиторию и  ориентированные 
на изменение поведения групп населения (18).

ВОЗ разработала перечень эффективных мер, рекоменду-
емых для решения проблемы неинфекционных заболева-
ний, согласно Глобальному плану действий по профилак-
тике НИЗ и борьбе с ними на 2013–2020 гг. (19). Перечни мер 
представлены по каждому из четырех ключевых факторов 
риска НИЗ (употребление табака, вредное употребление 
алкоголя, нездоровое питание и недостаточная физическая 
активность), причем проведение эффективных кампаний 
в средствах массовой информации включено в них в каче-
стве одной из основных или дополнительных мер.

В Российской Федерации на протяжении 10 лет под ру-
ководством Минздрава России проводятся федеральные 
информационные кампании по поддержке здорового об-
раза жизни и  борьбе с  вредными привычками «Здоровая 
Россия», «Давайте меняться!», «Давайте меняться созна-
тельно!». Благодаря этим кампаниям, в  совокупности 
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с нормативными мерами, такими как ограничение курения 
в общественных местах и ограничение продажи алкоголя, 
а также с работой, проводимой сотрудниками медицинских 
учреждений на местах, стала проявляться положительная 
динамика в том, что касается восприятия населением здо-
рового образа жизни и отношения к факторам риска (20).

По данным Всероссийского центра изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ), начиная с 2008 г. наблюдается по-
зитивная тенденция: население регулярнее и чаще стало 
заниматься физической активностью. Постоянные или 
регулярные занятия физкультурой стали частью жизни 
6–13% респондентов, на 3–8% увеличилось число граж-
дан, следящих за рационом питания, до 10% опрошенных 
бросили курить или сократили потребление табака (21). 
Экспертные оценки фонда «Общественное мнение» под-
тверждают сокращение потребления алкоголя, а степень 
воздействия государственных информационных кампа-
ний демонстрирует тот факт, что фраза «Минздрав пред-
упреждает» стала крылатым выражением (22).

Ключевые сообщения проводимых ранее информацион-
ных кампаний последовательно утверждали важность 
здоровья в абсолютном выражении, например «быть здо-
ровым значит быть счастливым / радовать окружающих / 
круто». В целях сохранения преемственности и одновре-
менно обновления позиции Минздрава в ключевое сооб-
щение был включен аналогичный посыл, но с добавлени-
ем прилагательного в сравнительной степени: «Минздрав 
утверждает: ты сильнее».

ОПИСАНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННОЙ 
КАМПАНИИ
Основным слоганом кампании стала фраза «Ты сильнее». 
Слоган обыгрывался в виде отдельных зарисовок-ситуа-
ций, знакомых каждому представителю целевой группы. 
Ключевой персонаж, представитель референтной груп-
пы, демонстрирует возможность выбрать между следо-
ванием вредной привычке, сиюминутному импульсу, 
и осознанным действием в пользу собственного здорово-
го будущего. Удобная форма слогана дала возможность 
запускать вирусные акции в социальных сетях и создать 
хэштег #тысильнее.

Этот слоган, ориентированный на более конкретные цели, 
является адаптивным и может использоваться значительно 
дольше предыдущих аналогов, соответствует всем основ-
ным направлениям работы: борьба с  курением и  употре-
блением алкоголя, а также безответственным отношением 
к рациону питания и недостаточной физической активно-
стью. Слоган удачно вписывается в  современный инфор-
мационный контекст, привлекая внимание абсолютно всех 
целевых аудиторий и  целевых групп. Стоит подчеркнуть, 
что, несмотря на использование в  слогане неформального 
общения «ты», слоган ориентирован и на старшее поколе-
ние – в городах-миллионниках активно занимаются спор-
том и люди в возрасте 40–55 лет, принимающие участие не 
только в традиционных видах физической активности, но 
и в занятиях по фитнесу, йоге, пилатесу и т. д.

Для успешной коммуникации необходимо продемон-
стрировать людям их успехи и  дать мотивацию их при-
умножить. Важно сделать акценты на тех положительных 
изменениях, которые уже произошли и могут произойти 
в будущем; сказать, что здоровый образ жизни – их лич-
ный успех, и придать ему еще бóльшую ценность. Важно 
не только говорить об отказе от вредных привычек, но 
и показать то, что приобретает человек благодаря своему 
выбору в пользу здоровья.

В рамках реализации приоритетного проекта по целевым на-
правлениям коммуникационной программы были созданы 
рекламно-информационные материалы: 34 аудиоролика, 20 
видеороликов для телевидения, 12 видеороликов для разме-
щения в сети Интернет, 16 дизайн-макетов для размещения 
на наружных носителях, 14 дизайн-макетов информацион-
ных плакатов для размещения в общественном транспорте, 
84 дизайн-макета баннеров для размещения в сети Интер-
нет, 15 макетов для контекстной рекламы, 40 дизайн-ма-
кетов сувенирной продукции. Также в  рамках кампании 
были разработаны и  размещены на семи федеральных те-
леканалах 27 оригинальных программ и  интервью с  веду-
щими специалистами Минздрава России, посвященных 
различным аспектам здорового образа жизни общим хро-
нометражем 297 минут и  общим количеством 80  показов. 
Разработано и размещено на указанных федеральных кана-
лах 25 динамических заставок в общем объеме 4174 показа. 
Данные телеканалы были выбраны с учетом ориентирован-
ности на женскую, мужскую, молодежную, семейную ауди-
торию. На пяти радиостанциях вышли в эфир 48 спецпро-
ектов (оригинальных сюжетов, передач, трансляций и т. д.), 
посвященных здоровому образу жизни, хронометражем на 
менее двух минут каждый, в общем объеме 256 выходов. На 
шести радиостанциях реализовано размещение созданных 
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аудиороликов с общим хронометражем 140 минут. В шести 
газетах, входящих в первую десятку по популярности среди 
населения, в тираж вышло 32 публикации с информацион-
ными материалами по всем направлениям коммуникаци-
онной программы. Информационные материалы, посвя-
щенные здоровому образу жизни, были размещены в  виде 
335 баннеров на рекламных конструкциях, а также на 80 еди-
ницах общественного транспорта (автобусы, троллейбусы, 
трамваи). Информационно-коммуникационная кампания 
проходила во всех регионах РФ с сентября по декабрь 2018 г. 
Кампания продолжается в 2019 г. и в рамках Федерального 
проекта «Укрепление общественного здоровья» будет про-
должаться до 2024 г. Все материалы информационно-ком-
муникационной кампании размещены в открытом доступе 
на портале о здоровом образе жизни www.takzdorovo.ru.

СТРАТЕГИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ИЗВЕСТНЫХ МЕДИЙНЫХ 
ЛИЧНОСТЕЙ
Важным аспектом кампании «Ты сильнее» стало привле-
чение известных медийных личностей через их личные 
каналы коммуникации (страницы в  социальных сетях), 
а  также внешние каналы (мероприятия, интервью, уча-
стие в социальной рекламе). Стратегия привлечения ме-
дийных личностей включала в  себя три этапа: краткий 
анализ наиболее популярных из них, оценку привержен-
ности теме ЗОЖ и  перспектив сотрудничества. Целевая 
аудитория кампании с участием медийных личностей 

включала подростков и молодежь (12–25 лет). Многие ме-
дийные личности считают здоровый образ жизни важной 
частью своего имиджа и в своих социальных сетях затра-
гивают такие темы, как правильное питание и спорт, опыт 
снижения веса благодаря переходу на более здоровое 
питание, примеры отказа от вредных привычек. В  свя-
зи с этим было очень важно обеспечить их достоверной 
и надежной информацией в отношении ЗОЖ.

В кампании принимали участие звезды театра и кино, те-
левидения, блогеры, музыканты, спортсмены. Для опре-
деления наиболее перспективных медийных личностей 
и  лидеров общественного мнения с  точки зрения про-
движения приоритетов ЗОЖ были использованы следу-
ющие критерии:

1) популярность в целом и их основная аудитория – на-
сколько велик охват и совпадает ли он с целевой ау-
диторией кампании;

2) отношение к теме ЗОЖ – является ли медийная лич-
ность активным пропагандистом ЗОЖ, антагони-
стом ЗОЖ или относится к нему нейтрально;

3) репутация медийной личности и  потенциальные 
риски  – какова вероятность скандальных публика-
ций, упоминания личности или темы ЗОЖ в  нега-
тивном контексте.

В результате данного анализа были отобраны медийные 
личности, которые отвечали всем трем критериям.

В коммуникации акцентировать «быстрые» преиму-
щества ЗОЖ (отказался от алкоголя – и чувствуешь 
себя отлично, отказалась от сигареты – и не пахнешь 
табаком).

Раскрытие слогана «Ты сильнее» – ты взрослый и кру-
той не тогда, когда поддался на уговоры и выпил/заку-
рил, а когда нашел в себе силы и смелость отказаться.

Раскрытие тем репродуктивного здоровья и  здоро-
вого питания (=нормального веса, красивой фигуры, 
здоровой кожи) в контексте отношений с противопо-
ложным полом.

ТАБЛИЦА 2. ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЕЖНОЙ АУДИТОРИИ

Аудитория в  основном не просчитывает долгосрочные по-
следствия образа жизни, ориентирована на получение удоволь-
ствия от жизни «здесь и сейчас».

Вредные привычки многими воспринимаются положительно, 
как свидетельство «взрослости», «крутости», самостоятельно-
сти в решениях.

Повышенное внимание к  противоположному полу, межлич-
ностным отношениям, в этой связи – обостренное отношение 
к собственной физической привлекательности.
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ТАБЛИЦА 3. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ АУДИТОРИИ ЧЕРЕЗ МЕДИЙНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ, ИЗВЕСТНЫХ 
АДЕПТОВ ЗОЖ

Виды каналов Название 
канала

Виды мероприятий по продвижению ЗОЖ

ЛИЧНЫЕ КАНАЛЫ Facebook

ВКонтакте

 · Два-три поста в неделю о том, как сама звезда следует ЗОЖ (спорт, здоровая еда вместо фаст-фуда 
и пр.).

 · Один раз в месяц или в два месяца – прямой контакт с подисчиками на тему ЗОЖ, например опросы 
или ответы на вопросы.

 · Один раз в квартал – ЗОЖ вечеринка онлайн, звезда выполняет упражнения и ведет прямую трансля-
цию, в это время подписчики тоже делают упражнения и размещают фото в комментариях.

Instagram  · Две-четыре фотографии в неделю на тему ЗОЖ.

 · Один раз в месяц или в два месяца – конкурс/розыгрыш среди подписчиков. Приз – автограф звезды 
или спортивный аксессуар.

Собственный 
сайт

 · Создание специального раздела «Мой образ жизни», где звезда делится своими принципами и, если 
есть, опытом избавления от вредных привычек.

ВНЕШНИЕ 
КАНАЛЫ

Мероприятия  · Если на мероприятии есть тематическая зона, связанная с ЗОЖ, – прямая трансляция оттуда на 
страницу звезды, фотографии с хэштегом кампании.

 · Если на мероприятии нет тематической зоны, фото с безалкогольным напитком с хэштегом кампа-
нии.

Интервью  · Упоминание о приверженности ЗОЖ в интервью. Активная работа с изданиями и сайтами, которые 
пишут о ЗОЖ.

Участие 
в рекламе

 · Отказ от рекламы брендов, которые не соответствуют ценностям ЗОЖ (табак, газированные напитки 
и пр.).

ТАБЛИЦА 4. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ АУДИТОРИИ ЧЕРЕЗ МЕДИЙНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ, КОТОРЫЕ РАНЕЕ 
НЕ БЫЛИ АДЕПТАМИ ЗОЖ

Виды 
каналов

Название 
канала

Виды мероприятий по продвижению ЗОЖ

ЛИЧНЫЕ 
КАНАЛЫ

Facebook

ВКонтакте

 · Старт кампании – звезда сообщает о решении начать вести более здоровый образ жизни и приглашает 
подписчиков присоединиться. На протяжении определенного времени звезда публикует фотографии на 
тему, подписчики размещают свои отчеты с хэштегом. В результате самые активные получают приз от 
звезды – автограф, приглашение на мероприятие, спортивный аксессуар и пр.

 · После этого один день в неделю объявляется контрольным, например здоровый вторник – каждую неде-
лю по вторникам бывшие участники кампании размещают подтверждение, что они продолжают придер-
живаться правил ЗОЖ.

Instagram  · Две-четыре фотографии в неделю на тему ЗОЖ. Рубрика «Мне тоже сложно, но я стараюсь».

Собственный 
сайт

 · Создание специального раздела «Мой образ жизни», где звезда делится своими принципами и, если есть, 
опытом избавления от вредных привычек.

ВНЕШНИЕ 
КАНАЛЫ

Мероприятия  · Только если на мероприятии есть тематическая зона, связанная с ЗОЖ, – прямая трансляция оттуда на 
страницу звезды, фотографии с хэштегом кампании.

Интервью  · Свой путь к ЗОЖ – почему было принято решение, какие сложности были и как звезда их преодолела.

Участие 
в рекламе

 · Отказ от рекламы брендов, которые не соответствуют ценностям ЗОЖ (табак, газированные напитки 
и пр.).
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В таблицах 2–4 в качестве примера представлены особен-
ности и виды мероприятий по продвижению ЗОЖ в мо-
лодежной аудитории через медийных личностей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В Российской Федерации в 2018 г. была реализована феде-
ральная информационно-коммуникационная кампания 
по формированию здорового образа жизни среди населе-
ния, сегментированная по аудитории, каналам коммуни-
кации и ключевым сообщениям.

Кампания была реализована в рамках Федерального про-
екта «Укрепление общественного здоровья» национально-
го проекта «Демография»1, который был утвержден на за-
седании президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и  националь-
ным проектам 24 декабря 2018 г. Ключевые цели проекта – 
увеличение ожидаемой продолжительности здоровой 
жизни, увеличение суммарного коэффициента рождаемо-
сти, увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ 
жизни, и граждан, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом. Основными направлениями 
Федерального проекта «Укрепление общественного здо-
ровья»2 стали укрепление законодательства по снижению 
потребления алкоголя и  табака, электронных сигарет, 
повышение осведомленности о  здоровом образе жиз-
ни, укрепление социальной рекламы, направленной на 
пропаганду здорового образа жизни. Также в 2018 г. был 
утвержден национальный проект «Здравоохранение»3, 
включающий федеральные проекты «Борьба с  сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями»4 и «Борьба с онкологи-
ческими заболеваниями»5, мероприятия которых также 
включают информационно-коммуникационный компо-
нент федерального проекта «Укрепление общественного 
здоровья». Реализация национальных проектов прово-
дится с января 2019 г. по декабрь 2024 г.

1 Паспорт национального проекта «Демография»: https://
rosmintrud.ru/ministry/programms/demography.

2 Паспорт федерального проекта «Укрепление общественного 
здоровья»: https://rosmintrud.ru/ministry/programms/demography/4.

3 Паспорт национального проекта «Здравоохранение»: http://
government.ru/info/35561/.

4 Паспорт федерального проекта «Борьба с  сердечно-
сосудистыми заболеваниями»: https://www.rosminzdrav.ru/
poleznye-resursy/natsproektzdravoohranenie/bssz.

5 Паспорт федерального проекта «Борьба с  онкологическими 
заболеваниями»: https://www.rosminzdrav.ru/poleznye-resursy/
natsproektzdravoohranenie/onko.

Кампания была разработана на основе современных науч-
ных и практических знаний, имеющихся фактических дан-
ных и  анализа зарубежного и  российского опыта профи-
лактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними.

Информационно-коммуникационная кампания пред-
ставляла собой широкомасштабное и комплексное меро-
приятие, проходившее во всех регионах Российской Феде-
рации с сентября по декабрь 2018 г. Концепция кампании 
была ориентирована на четыре целевых направления (со-
кращение потребления алкоголя, сокращение потребле-
ния табака, ответственное отношение к рациону питания, 
ответственное отношение к репродуктивному здоровью) 
и охватывала все возможные каналы коммуникации.

Как известно, осведомленность в отношении факторов ри-
ска и готовность вести здоровый образ жизни не всегда озна-
чает реальные действия. Важно, чтобы меры по повышению 
грамотности в  вопросах здоровья подкреплялись мерами 
законодательного характера. Оценить реальную эффектив-
ность информационно-коммуникационных кампаний по-
может не количество публикаций, лайков и перепостов раз-
мещенной информации, а  измерение уровня грамотности 
в вопросах здоровья, то есть именно того, как и где люди по-
лучают информацию в отношении здоровья, как они затем 
ее понимают, осмысляют в отношении себя и своих близких 
и в итоге используют. Первое популяционное исследование 
по измерению грамотности в вопросах здоровья запланиро-
вано в Российской Федерации на конец 2019 г.

Выражение признательности: авторы выражают благо-
дарность сотрудникам отдела эпидемиологии хрониче-
ских неинфекционных заболеваний, отдела первичной 
профилактики хронических неинфекционных заболева-
ний в системе здравоохранения, отдела интегрированных 
программ профилактики, лаборатории экономического 
анализа эпидемиологических исследований и профилак-
тических технологий ФГБУ «НМИЦ профилактической 
медицины» Минздрава России и представителям пилот-
ных регионов, реализовавших данную кампанию.

Источники финансирования: не заявлены.

Конфликт интересов: не заявлен.

Ограничение ответственности: авторы несут само-
стоятельную ответственность за мнения, выраженные 
в данной публикации, которые необязательно представ-
ляют решения или политику Всемирной организации 
здравоохранения.
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