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Как вести здоровый образ жизни
и… не навредить себе! 



Что такое здоровье?
Здоровье - это состояние 
полного физического, духовного и 
социального благополучия, а не только 
отсутствие болезней и физических 
дефектов



Факторы, формирующие здоровье населения
Состояние 

окружающей среды

Условия жизни и работы

Местные социальные
условия

Индивидуальный 
образ жизни

Наследственные факторы

20-25%

10-15%

50-55%

10-15%

Экологические факторы
Эндемические и эпидемиологические
Природно-климатические факторы

Профессиональные факторы
Психоэмоциональные факторы
Продолжительность рабочего дня

Материальное благополучие
Жилищные условия
Образование 
Сан-эпид. благополучие
Уровень медицинского обслуживания

Здоровое питание
Двигательная активность
Оптимизм
Вредные привычки
Гигиена

Генетическая предрасположенность
Пол, возраст



Что относится к хроническим 
неинфекционным заболеваниям?

Болезни системы
кровообращения: 
артериальная гипертония,
ИБС, инфаркт, инсульт,
атеросклероз

Злокачественные
новообразования

Сахарный диабет 2-го типа

Хронические болезни 
органов дыхания: 
ХОБЛ, бронхиальная астма



Формирование привычки 

1. Интерес 
(чем лично для меня это полезно?)

2. Употребление 
(дай-ка попробую, вдруг понравится?)

3. Наслаждение 
(а ведь мне даже нравится!)

4. Пристрастие 
(пожалуй буду заниматься регулярно)



 Нерациональное питание, в том 

числе избыточное употребление 

соли

 Избыточная масса тела

 Повышенное артериальное 

давление

 Повышенный уровень холестерина и 

сахара крови

 Низкая физическая активность

 Хронические стрессы

 Курение

 Чрезмерное употребление алкоголя

 Наличие заболеваний 
в семье

 Возраст
 Пол

УПРАВЛЯЕМЫЕНЕУПРАВЛЯЕМЫЕ

Факторы риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний



Здоровое питание
Это схематическое 
изображение 
рекомендаций по 
здоровому питанию

Пирамида наглядно 
показывает, какие 
именно продукты и в 
каком количестве 
необходимо 
употреблять для 
сохранения здоровья 
и физической 
активности









1 закон здорового питания
Питание должно быть умеренным 

(не переедать!)
Должно быть 
соответствие между 
калорийностью пищи, 
которую человек 
потребляет, и энергией, 
которую его организм 
расходует

Примерная энергетическая 
суточная потребность:

Мужчины: 2500 ккал./сут
Женщины: 2000 ккал./сут



2 закон здорового питания –
питание должно быть разнообразным

Химический состав суточного 
рациона человека должен 
соответствовать его 
физиологическим 
потребностям во всех 
пищевых веществах



3 закон здорового питания –
питание должно быть регулярным 



Нормализуйте массу тела



Окружность талии



Контролируйте 
уровень артериального давления



Контролируйте уровень 
холестерина и сахара в крови



Гиподинамия!



Человек – 640 мышц, 206 костей 



Что даст мне физическая активность? 
Поддержит мои физические качества: 

выносливость, силу, быстроту, ловкость, координацию



Что даст мне физическая активность? 
Укрепит сердечную мышцу, тем самым улучшив 
выносливость моего организма



Что даст мне физическая активность? 
Улучшит работу внутренних органов за счёт 

напряжения и расслабления мышц 



Что даст мне физическая активность? 
Снизит сахар крови и вес



Что даст мне физическая активность? 
Выделятся гормоны радости (эндорфины), которые 
снижают  уровень стресса и повышают настроение



Оздоровительные виды физической нагрузки:
ускоренная ходьба, в том числе скандинавская ходьба, 

медленный бег, лыжи, плавание, велосипед, танцы 



Минимальная оздоровительная 
физическая нагрузка

непрерывно
не менее 30 минут

ДА!       

не менее 3 раз 
в неделю

НЕТ!!!!!!!!!!!



Скандинавская ходьба



Избегайте длительных стрессов



Откажитесь от курения, если Вы курите

У курящих риск развития инфаркта и инсульта  в 12 раз выше, 
чем у некурящих!



Не злоупотребляйте  алкоголем

Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется 
полный отказ от употребления алкоголя.



Обязательно пройдите:
Диспансеризацию
Профилактический осмотр

ЭТО БЫСТРО! 
Весь объем исследований и консультаций вы пройдете  за 2-3
посещения

ЭТО ИНФОРМАТИВНО!
Вы получите максимально полную картину о состоянии своего

здоровья за короткий срок
ЭТО БЕСПЛАТНО!

Диспансеризация оплачивается за счет средств обязательного
медицинского страхования

С чего начать?
Обратитесь в поликлинику по месту медицинского обслуживания в
регистратуру, отделение (кабинет) медицинской профилактики или к
участковому терапевту
При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС
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