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Основные направления решения задач  Стратегии

Формирование органами государственной власти и местного 
самоуправления среды, способствующей ведению здорового образа 
жизни. 

Создание условий, обеспечивающих возможность вести здоровый 
образ жизни, систематически заниматься физической культурой и 
спортом.

Проведение коммуникационных кампаний, направленных на 
повышение ответственности граждан за свое здоровье, 
формирование культуры здоровья в различных возрастных и 
социальных группах.

Повышение ответственности работодателей за здоровье работников 
через систему экономических и иных стимулов.



Основные направления решения задач  Стратегии

Разработка программ популяризации рационального питания 
(снижение избыточного потребления гражданами соли, сахара, 
насыщенных жиров; увеличение потребления овощей и фруктов, 
пищевых волокон, рыбы и морепродуктов; ликвидация 
микронутриентной недостаточности, прежде всего, дефицита йода)

Разработка и реализация мероприятий по профилактике 
хронических неинфекционных заболеваний, включающих 
повышение физической активности, сокращения потребления 
алкоголя и табака.

Разработка и реализация мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни у детей и молодежи.



НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИХ 
ФАКТОРЫ РИСКА Социально-значимые НИЗ являются причиной 

84,5% смертей в современном  мире

Факторы риска Сердечно-сосудистые 

заболевания

Онкологические

заболевания

Хронические бронхо-

легочные заболевания

Сахарный диабет

Курение + + + +
Злоупотребление алкоголем + + +
Нездоровое питание + + + +

Недостаток физической  

активности

+ + + +

Ожирение + + + +
Повышенное АД + +
Гипергликемия + + +
Повышенный холестерин + + +

48 Сердечно-сосудистые заболевания

21 Онкологические заболевания

12 Хронические бронхолегочные заболевания 

3,5 Сахарный диабет

Другие15,5
48

21

12 15,5

3,5



Факторы влияющие на здоровье

степень влияния

образ жизни

биологические 

экология

природные 

социально-экономические

уровень здравоохранения





расценивается  как  фактор  риска  при обнаружении артериального давления выше 140/90
мм рт. ст. (впервые повышенное, при наличии  диагноза  эссенциальной артериальной  

гипертонии  (гипертонической  болезни)  или вторичной артериальной гипертонии). 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

Повышенное  артериальное  давление



– недостаточное ежедневное потребление фруктов и овощей, избыточное потребление  
жирной  пищи, избыточное потребление поваренной соли, избыточное ежедневное 

потребление сахара.

Нерациональное  питание

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

ПЕРВЫЙ ЗАКОН  ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ:
Соответствие между калорийностью 
пищи, которую человек потребляет, и 
энергией, которую его организм 
расходует.
ВТОРОЙ ЗАКОН  ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ:
химический состав суточного рациона 
человека должен соответствовать его 
физиологическим потребностям 
в пищевых и биологически активных 
веществах



Белки – 15%, 

Жиры – 30%, углеводы 

– 55%

Не более 5 г 
поваренной соли в 
сутки

Не более 5 чайных 
ложек сахара



ежедневное  выкуривание  1  сигареты  и более – оценивается как активное курение

Потребление  табака/табакокурение

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА



Избыточная  масса  тела / Ожирение 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА



Уровень глюкозы 
крови натощак 
должен быть в ниже  
6,1 ммоль/л.

Повышенный уровень глюкозы (Гипергликемия)

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА



Уровень общего холестерина  крови должен 

быть не более  5 ммоль/л.

Отклонение от нормального уровня  одного  или  
нескольких  показателей  липидного спектра : 

ХС липопротеидов высокой плотности у 
женщин менее 1,0 ммоль/л,

у мужчин менее 1,2 ммоль/л; 

ХС липопротеидов низкой плотности  
3 ммоль/л и более;  

триглицериды  1,7 ммоль/л и более);

Гиперхолестеринемия / Дислипидемия

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА



Низкая физическая активность

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА



Подозрение на пагубное  потребление алкоголя

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

По данным мониторинга ФР в Курской области 
количество лиц, регулярно употребляющих 
алкоголь снизилось с 48,35% (в 2012 году) до 
40,77% (в 2019 году). В течение последних 4 
лет (с 2016 г. по 2019 г.) отмечается стагнация 
процесса, количество употребляющих алкоголь 
граждан находится примерно на одном уровне. 

По данным, комитета промышленности, 
торговли и предпринимательства Курской 
области объем продаж алкоголя на душу 
населения в перерасчете на чистый спирт 
снизился с 7,22 л/на душу населения (в 2012 г.) 
до 3,95 л/на душу населения (в 2019 г.).



Спасибо за внимание!
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