
Все о здоровом образе жизни



От чего зависит ваше здоровье?

ЗДОРОВЬЕ ЗАВИСИТ
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ФАКТОРЫ 

ВНЕШНЕГО 

МИРА

ГЕНОМ 

«ЭКОСИСТЕМЫ» 

ЧЕЛОВЕКА

Условия и образ жизни:
 Еда и режим питания

 Физическая активность и спорт

 Наличие и уровень стресса

 Вредные привычки и деструктивное поведение

Макро- и микроэкология:
 Природа и климат

 Микронутриенты в воде, воздухе и почве

 Иные вредные факторы

≥ 60%

15-25%85%

15%



Как быть здоровым? Что эффективно?
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Качество жизни

Лечение
уже сформированного 
заболевания (проблемы 
со здоровьем)

Ранняя диагностика 
заболеваний и 
состояний здоровья.

Диспансеризация и 
профилактические 
медицинские осмотры 

Постоянный мониторинг 
здоровья, в т.ч. в фоновом 
режиме.

Прогнозирование, 
профилактика и ведение 
здорового образа жизни



Ведение здорового образа жизни

Регулярная проверка здоровье (раннее 

выявление заболеваний и состояний)

Коррекция факторов риска возникновения 

заболеваний

Вакцинация

Диспансерное наблюдение (вторичная 

профилактика)

Как повлиять на сохранность своего здоровья и жизни

ПРОФИЛАКТИКА 
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60%
эффект

Медицинская помощь при распространенных, 

не угрожающих заболеваниях

ЛЕЧЕНИЕ

40%
эффект

Экстренная специализированная 

медицинская помощь (инсульты и т.п.)

Плановая специализированная медицинская 

помощь

Федеральные медицинские центры

Медицинская помощь при распространенных, 

не угрожающих заболеваниях

Экстренная специализированная 

медицинская помощь (инсульты и т.п.)

Плановая специализированная медицинская 

помощь

Федеральные медицинские центры

Ведение здорового образа жизни

Регулярная проверка здоровья (раннее 

выявление заболеваний и состояний)

Коррекция факторов риска возникновения 

заболеваний

Вакцинация

Диспансерное наблюдение (вторичная 

профилактика)



О сердечно-сосудистых заболеваниях

возросло количество патологии системы

кровообращения у людей от 25 до 35 лет.

11%
20%

50%
56%

Начало XIX в. Начало XX в. Конец XX в. 2018 г.

Доля смертей, зарегистрированных в России
от сердечно-сосудистых заболеваний

реже женщины умирают от сердечно-сосудистых

заболеваний, чем мужчины.

в 2 раза

в 2 раза

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Медицинская статистика неутешительна: инфаркты, атеросклероз и

другие проявления ишемической болезни сердца молодеют.

Сердечно-сосудистые заболевания все чаще встречаются у людей в 

возрасте от 30 до 35 лет. 

основная причина смерти во всем мире: ни по

какой другой причине не умирает столько людей,

сколько от сердечно-сосудистых заболеваний
1 место

56 %
от всех случаев смерти в России от сердечно-

сосудистых заболеваний

330

204
154 151

инфаркт миокарда инсульт

Статистика сердечно-сосудистых заболеваний по
России на 100 тысяч смертей

мужчины женщины

1,2 млн
человек умирает в год от сердечно-сосудистых

заболеваний в России — население крупного

областного центра
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Факторы риска развития неинфекционных заболеваний
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ФАКТОРЫ РИСКА, НА КОТОРЫЕ МОЖНО ПОВЛИЯТЬ

РИСК
 Сердечно-сосудистых

 Онкологических 

 Бронхолегочных 

заболеваний

 Сахарного диабета

Курение

Нездоровое питание 

Низкая физическая 

активность

Повышенный 

холестерин

Артериальная 

гипертония

Стресс, тревога, 

депрессия

Ожирение

Избыточное 

потребление алкоголя

Каждый фактор повышает риск развития заболеваний.

Эти факторы взаимосвязаны и усиливают действия 

друг друга. Только врач определит Ваш суммарный риск

ФАКТОРЫ РИСКА, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ИЗМЕНИТЬ

Возраст Наследственность
Пол

У мужчин инфаркт миокарда и мозговые инсульты 

развиваются в среднем на 10 лет раньше
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Берегите себя и близких от инсульта
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Симптомы инфаркта и что делать?

Помните, инфаркты могут иметь разные симптомы

Боль в грудной клетке или

ощущение, что ее сжимают

Боль или неприятные 

ощущения в одной или 

обеих руках, плечах, шее, 

спине или челюсти

Ощущение нехватки воздуха

Головокружение

и холодный пот

Тошнота или боли в желудке Ощущение безмерной 

усталости

Инфаркты могут внезапно возникать 

и медленно развиваться. Боль и 

другие симптомы могут 

прекращаться и возникать вновь.

Действуйте быстро. Звоните 103

103



9

Как правильно измерить артериальное давление

Делайте измерения сидя, 

Положив руку на стол, 

открытой ладонью кверху

Закатайте 

рукав

Прижмите 

руку к груди
2 см

После занятий 

спортом

После еды
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4
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1. Измерьте пульс в 

состоянии покоя

4. Сядьте на стул и вытяните 

перед собой руки. Закройте 

глаза. Указательным пальцем 

дотроньтесь до кончика носа.

2. Сделайте 20 

приседаний и снова 

измерьте пульс

3. Поднимитесь на 5 

этаж в нормальном

темпе и измерьте пульс

Плохой результат 2х и 

более заданий указывает 

на признаки начавшихся

проблем с сердцем.

Если результат первого 

теста негативный - это 

повод обратиться к 

кардиологу.

5. Встаньте, поставив одну 

стопу перед другой в одну 

линию (пятка касается носка), 

закройте глаза и попробуйте 

простоять 30 секунд

До 80 уд./мин. – сердце в отличном 

состоянии, 80-90 – в 

удовлетворительном, выше 90 –

вероятны проблемы.

Увеличение частоты до 50% говорит о 

здоровом сердце, свыше – о 

проблемах.

Частота до 120 уд./мин. – сердце в 

хорошем состоянии, свыше – нужно 

заняться здоровьем

«Промах» означает нарушение в 

координации, что может быть вызвано 

атеросклерозом

Не получилось – может быть признаком 

проблем с сосудами

ТЕСТ: пора ли Вам к врачу?



Вредные привычки. Алкоголизм
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Алкоголь – сильнейший яд нейротоксического действия. В первую очередь поражает головной

мозг и другие отделы нервной системы.

Трезвый человек Воздействие алкоголя на человека



Вредные привычки. Никотиновая зависимость
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Полностью никотиновая зависимость исчезает, если не курить 6 месяцев

Изменения в организме после отказа от курения



Цвет и польза натуральных продуктов
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Зеленый цвет

(Хлорофилл) 

Защищает организм от развития рака, 

уменьшает риск развития заболеваний, 

грозящих слепотой

Оранжевый или желтый цвет 

(Бета-каротин) 

Укрепляет иммунитет, сокращает риск 

развития сердечной недостаточности, 

рака, улучшает зрение

Красный цвет

(Ликопин) 

Содержат антиоксиданты, защищающие 

клетки от разрушения, снижают риск 

развития рака

Фиолетовый или голубой цвет

(Антоцианин) 

Сокращает риск развития болезней сердца 

и рака желудка, снижает кровяное 

давление и уровень холестерина

Белый или коричневый цвет

(Антаксантин) 

Содержат антиоксиданты, улучшают 

память, снижают риск развития рака, 

болезней сердца и инсульта 

Огурец, горох, яблоко, брокколи, 

авокадо, киви, виноград

Морковь, тыква, перец, кукуруза, 

персик, апельсин, лимон

Помидор, перец, яблоко, вишня, 

арбуз, гранат, редис

Баклажан, виноград, слива, ежевика, 

голубика, инжир

Цветная капуста, чеснок, имбирь, 

банан, грибы, лук, картофель



МЫ ДОРОЖИМ 

ВАШИМ ДОВЕРИЕМ!

СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!


