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С 2008 года в Самарской области в сети Интернет действует 
информационная система «Здоровый образ жизни» http://www.sam-
zdorov.ru/ (далее - ИС «ЗОЖ»), созданная под эгидой министерства 
здравоохранения Самарской области. 

ИС «ЗОЖ» нацелена на формирование правильных представлений о 
здоровом образе жизни, профилактику заболеваний, самообучение 
населения здоровому образу жизни и повышение информированности 
населения о здоровье. 

В 2013 году специалистами МИАЦ продолжалась работа по 
информационному наполнению ИС «ЗОЖ». В разделе «Новости» было 
размещено более 700 новостей, в разделе «Здоровье от А до Я» - более 160 
информационных материалов о здоровом образе жизни, профилактике 
заболеваний и др. 

К работе по наполнению ИС «ЗОЖ» приглашались специалисты 
лечебно-профилактических учреждений Самарской области. 

Для ИС «ЗОЖ» в 2013 году из ЛПУ направлено 33 материала, 
подготовленные: 
ГБУЗ «Самарский областной центр медицинской профилактики»; 
ГБУЗ СО «Самарский центр медицинской профилактики» ; 
ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 7»; 
ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая поликлиника № 3»; 
ГБУЗ СО «Ставропольская центральная районная больница»; 
ГБУЗ СО «Хворостянская центральная районная больница»; 
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ГБУЗ СО «Самарская городская поликлиника № 3»; 
ГБУЗ СО «Тольяттинская стоматологическая поликлиника № 3» 
ГБУЗ «Самарский областной противотуберкулезный диспансер им. Н.И 
Постникова»; 
ГБУЗ СО «Детская городская клиническая больница № 1 им. Н.Н. 
Ивановой». 

Регулярно направлялись пресс-релизы для размещения в ИС «ЗОЖ», 
подготовленные пресс-службами ГБУЗ «Самарская областная клиническая 
больница им.М.И. Калинина» и ГБУЗ «Самарский областной клинический 
онкологический диспансер». 

Остальные ЛПУ участия в информационном наполнении ИС «ЗОЖ» не 
принимали. Такое отношение к ресурсу, разработанному и сопровождаемому 
под эгидой министерства здравоохранения Самарской области, недопустимо. 

Прошу Вас активизировать работу в данном направлении, не реже 
одного раза в месяц направлять информацию в МИАЦ. Информационные 
материалы для размещения в ИС «ЗОЖ» могут быть: 
- о проводимых в Ваших учреждениях или с участием Ваших учреждений 
профилактических мероприятиях, акциях, форумах, крупных знаковых 
событиях; 
- рекомендации для населения, описание уникальных проектов, разработок и 
методик, используемых в Ваших ЛПУ, написанные простым общедоступным 
языком, а также авторские тексты, подготовленные специалистами ЛПУ. 

Информацию необходимо направлять на электронный адрес МИАЦ: 
miac@medlan.samara.ru. Контактное лицо в МИАЦ: начальник отдела 
развития электронных изданий Топалян Анна Алексеевна, телефон 
8(846)3723931. 
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