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Указ Президента РФ от 7.05.2012:

обеспечить к 2018 году:
- Увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни в 
Российской Федерации до 74 лет
- снижение смертности от болезней системы 
кровообращения до 649,4 случая на 100 тыс. 
населения;

- обеспечить дальнейшую работу, 
направленную на реализацию 
мероприятий по формированию 
здорового образа жизни граждан РФ, 
включая популяризацию культуры 
здорового питания, спортивно-
оздоровительных программ, 
профилактику алкоголизма и 
наркомании, противодействие 
потреблению табака



Приоритет на 2013-2020 годы – профилактика

Вклад профилактики и коррекции факторов  риска 

в снижение СС смертности составляет от 45 до 75%, 
различных методов лечения – от 55 до 25%.

Высокотехнологичная помощь 

обеспечивает только 5% снижение смертности 

от сердечно-сосудистых заболеваний



Вклад лечебных мер и мер по коррекции ФР в снижение 
смертности от БСК в различных популяциях

Di Chiara A, Vanuzzo D. Does surveillance impact on cardiovascular prevention?
Eur Heart J 2009;30:1027–1029.
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Финляндия
Годы

на 100 

тыс.населения

Снижение смертности от ИБС 

в Северной Карелии и Финляндии за 20 лет 

Потребление жира  у мужчин  30-59 лет, %Уровень холестерина у мужчин  30-59 лет 
(ммоль/л)



Вклад основных факторов риска в смертность населения

Распространенность факторов риска НИЗ

P. Marques Dying Too Young, World Bank,  2005

%

%



Факторы, формирующие здоровье 
по данным ВОЗ

Гены заряжают 
оружие! 

Образ жизни и 
окружающая 

среда нажимают 
курок

… вы не можете изменить ваши гены, можно 
изменить влияние ваших генов на ваш организм, 
изменяя образ жизни, принимая определенные 

лекарственные препараты, 
кардиолог Росс Уокер



Парадоксы отношения россиян
к своему здоровью

Источник: опрос РМЭС  2012, WHO, 2012



ПОТРЕБЛЕНИЕ ТАБАКА, % ПОТРЕБЛЕНИЕ СОЛИ, %

ДЕФИЦИТ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ, %

АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ УРОВЕНЬ  ХОЛЕСТЕРИНА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ПОДПРОГРАММА 1 «ПРОФИЛАКТИКА 
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»

ФЗ  «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
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Организация формирования здорового образа жизни и профилактики неинфекционных 

заболеваний в субъекте Российской Федерации (пять элементов модели)

Поликлиника 

для взрослых

Офис ОВП, 

ФАП

Женская 

консультация
Стационар Санаторий 

Медицинские 

организации 

предприятий

Детская 

поликлиника

Отделение/кабинет медицинской профилактики

Диспансери-

зация и 

проф-

осмотры

Диспансер-

ное

наблюдение 

2 группы 

здоровья

Помощь при 

отказе от 

курения

Популяцион-

ные и 

групповые 

методы 

профилактики 

•оценка  функциональных 

резервов организма

•углубленное профилактическое 

консультирование

•диспансерное наблюдение за 2-ой 

группой  здоровья

•помощь при отказе от курения

•консультирование по питанию 

работа на предприятиях  

•популяционная профилактика

Центр здоровья для взрослых

Кабинет здорового ребенка

Центр здоровья для детей

Отдмедицинской помощи в 

образов. учреждениях

еление оказания

Органы государственной власти субъекта РФ

Межведомственный координационный совет по формированию ЗОЖ и профилактике ХНИЗ

•культуры

•образования

•физ. культуры, спорта и 

молодежной политики

•СМИ

•социальной политики

•экологии,  продовольствия,  

экономразвития, 

промышленности, торговли, 

градостроения

Роспотребнадзор

Органы ИВ субъекта РФ  в 
области:

Высшие учебные заведения

Общественные организации

ОИВ субъекта РФ в 

области здравоохранения

Цент медицинской 

профилактики 

субъекта РФ, 

города

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кабинет/отделение 

медико-социальной 

помощи

Центр охр. 

репродуктивного

здор.подростков
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Формирование здорового образа жизни 

Информирование  граждан о 

факторах риска и мотивирование к  

ЗОЖ
(СМИ, кино, телевидение, 

медицинские работники, общественные 

организации)

Обеспечение условий для 

ЗОЖ
(министерства, администрация 

регионов, городов, 

муниципалитеты, 

бизнес, общественные организации)

Своевременное выявление факторов риска и их коррекция, ранняя 

диагностика  неинфекционных заболеваний в рамках 

диспансеризации и профилактических осмотров.

Диспансерное наблюдение за больными с неинфекционными 

заболеваниями
(система здравоохранения)

Основное содержание мероприятий по формированию здорового 

образа жизни и профилактике неинфекционных заболеваний 

Профилактика неинфекционных заболеваний



Жилищно-бытовые 

условия
(градостроительная политика, 

своевременный ремонт) 

Благоприятная экология
(воздух, вода, почва, чистые города)

Что можно сделать для формирования здорового образа жизни 

на уровне субъекта РФ (первый и второй  элементы модели)

Условия для физической 

активности
(парки, велосипедные дорожки, ФОК, 

стадионы, бассейны)

Доступность здоровой 

пищи
(магазины, детские сады, школы, 

трудовые коллективы)

Борьба с курением и 

злоупотреблением 

алкоголя

Информирование и 

мотивирование  к ведению ЗОЖ
(СМИ, культура, образование) 
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1-ый элемент модели формирования ЗОЖ
• Информирование  граждан о факторах риска и 

мотивирование к  ЗОЖ

• (СМИ, кино, телевидение, медицинские работники, 
общественные организации, работодатели)

МЗ РФ. 2014

• СМИ статьи в  многотиражной газете 

• Обучение населения оказанию само-взаимопомощи основным 

неотложным состояниям

• медицинские работники (массовые акции: дни отказа от курения, день 

спирометрии, здоровое сердце, меняем сигарету на конфету; караван ЗОЖ по 

учебным заведениям; проверь свое давление, знаешь ли ты свои факторы 

риска….) 

•телевидение: вместе с Управлением Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей промышленности серия телепередач о здоровых 

продуктах для разных групп населения

• общественные организации, работодатели



2-ой элемент:    Обеспечение условий для ЗОЖ
(министерства, администрация регионов, городов, муниципалитеты, 

работодатели, общественные организации)

• Доступность здоровой пищи (магазины, детские сады, 

школы, трудовые коллективы)

• Условия для физической активности (парки, 

велосипедные дорожки, ФОК, стадионы, бассейны)

• Жилищно-бытовые условия (градостроительная 

политика, своевременный ремонт) 

• Благоприятная экология (воздух, вода, почва, чистые 

города)

• Борьба с курением и злоупотреблением 
алкоголя



Стратегии Реализация Целевая 
Доля , %

Вклад  в  
снижение 
смертности %

Доля в 
затратах, %

Популяционная -формирование здорового 
образа жизни на 
межведомственной основе

100 50 10

Высокого 
риска

без доказанных 
НИЗ

Раннее  выявление лиц с 
высоким риском и коррекции 
у них ФР (диспансеризация, 
профилактические осмотры)

20-40
20

30

Вторичная 
профилактика 
(доказанные НИЗ)

-обеспечение стандарта 
лечения (лекарства, 
интервенция, хирургия)

-обучение врачей
-повышение приверженности 
пациентов к лечению
-- коррекция ФР

20-30 30 60

2 группа
22%

Стратегии  профилактики  хронических неинфекционных 

заболеваний:



В плане  мероприятий по профилактике ССЗ 
использованы стратегии :

Популяционная стратегия

Врачи ЦМП выступают  как идеологи и 

авторы  информационных мероприятий для 

средств массовой информации, инициаторами 

и пропагандистами , «катализаторами»  

процессов в обществе, направленных на 

профилактику ХНИЗ



Администрация 
Алтайского края

Межведомственная 
рабочая группа по 

профилактике ХНИЗ и 
формированию ЗОЖ

Главное управление по 

здравоохранению и 

фармацевтической 

деятельности

Администрации 

муниципальных 

образований

Управление ФС по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека

Главное Управление 

по социальной защите населения

Главное Управление 

образования и 

молодежной политики

Высшие учебные 

заведения

Управление  по пищевой, 

перерабатывающей

Управление по печати 

и информации

Управление по физической 

культуре и спорту 

Управление 

по развитию туристско-

рекреационного и 

санаторно-курортного 

комплексов

Общественные 
организации

Региональная политика – комплексный подход
Единая профилактическая среда как механизм и 

как следствие реализации программ 
профилактики НИЗ

17

протокол заседания 

Координационного совета 

по демографической 

политике 09.06. 2015

Внести предложения по 

организации обучения журналистов 

основам демографических знаний. 
Ответственный - Герасимюк М.В. Срок 

17.08.2015 

Предусмотреть обучение 

государственных и муниципальных 

служащих по теме 
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«Здоровое питание 

рекомендуется в 

качестве краеугольного 

камня профилактики 

ССЗ» 

(I, В, Сильная)  ЕОК , EACPR. 2012г 
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СтруктураСтруктура питанияпитания, , здоровыйздоровый

образобраз жизнижизни ии болезниболезни

• Сердечно-сосудистые

• Ожирение

• Сахарный диабет

• Остеопороз

• Подагра

• Онкологические

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ может предотвратить

80%80% инфарктов миокарда, инсультов и диабета



r=0,489

Взаимосвязь потребления жира (г/день на человека) и смертности 

(на 100000 населения) от БСК  в субъектах РФ

20



Доступность здоровой пищи

Производство  и импорт достаточного 
количества фруктов и овощей, 

продуктов со сниженным содержанием 
животных жиров, трансизомеров 

жирных кислот и соли

Размещение  легко читаемой 
информации о калорийности, 

содержании жиров, углеводов и соли в 
продуктах

Наличие здоровой пищи в столовых 
учреждений, заводов, фабрик, кафе, 

ресторанов
Здоровое школьное питание

Профилактика ожирения, артериальной гипертонии, 
атеросклероза, сахарного диабета



Мария РА напечатали 20 тыс листовок и 

развали в самых крупных магазинах



Мед-TV в поликлиниках



Наружная реклама





Работодатели как «субъекты права»:

Налоговые льготы для тех, кто внедряет программы 
по поддержке семьи

Субсидии на организацию здорового досуга 
работников (фитнес-центры, здоровое питание и т.п.)



27

Рабочее место – оптимальная организационная модель для 
реализации мероприятий по модификации образа жизни, 
т.к. обеспечивает доступ к большому количеству людей 
трудоспособного возраста, которые представляют 
достаточно стабильную популяцию 

(ВОЗ, 2010)

•«…при интегральном подходе можно 
предупредить на работе около 30% смертей 
работающих лиц трудоспособного возраста, 
причем…. 14-15% …может произойти при отказе 
от курения, до 12% при оптимальной 
физической активности и здоровом питании.» 
Профилактика неинфекционных заболеваний на рабочем месте посредством правильного питания 
и физической активности. Совместный доклад ВОЗ и Мирового экономического форума, 2008. 
(Preventing Noncommunicable Diseases in the Workplace through diet and physical activity. WHO/World 
Economic Forum Report of a Joint Event)

Рабочее место обладает  большим потенциалом  как 

среда формирования ЗОЖ и профилактики CCЗ

у трудоспособного населения 



На постоянной основе с 2009 года
ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ «НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ»

• на территории локомотивного депо 
еженедельно по 15-20 минут 

• Выданы дневники самоконтроля

• С 2011 года внедрено  
индивидуальное профилактическое 
консультирование





Люди, сохраняющие здоровье, имеют и знают! 
свои  факторы риска

О 3  5    140 5   3    О

30

О Не курят

3 Ходят 3 км или 30 минут  умеренной  нагрузки в       
день

5 Употребляют 5 порций овощей, фруктов в день

140 Имеют уровень САД < 140 мм рт. ст.

5 Общий холестерин крови < 5 ммоль/л

3 Имеют уровень ХС-ЛНП < 3 ммоль/л

0 Не страдают избыточным весом и диабетом
САД – систолическое артериальное давление

ХС-ЛНП - холестерин липопротеинов низкой плотности

Одна  порция – 100 грамм



Бизнес

ОТДЕЛЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ ЛПУ  

20

ЦЕНТРЫ
ЗДОРОВЬЯ 

9

Департаменты Правительства 
Москвы:

- Средств массовой информации и 
рекламы

- Образования
- Физической культуры и спорта
- Культуры и др.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ СРЕДА (МЕЖВЕДОМСТВЕНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ)

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ 

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 2015

Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности 

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 2014

КАБИНЕТЫ 
МЕДИЦИНСКОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ ЛПУ   

83

МОБИЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ 

2 

Медицинские
организации

Общественные
организации

Законодательные
структуры

Религиозные
организации

КАБИНЕТЫ 
ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ

10 - 2014

Кабинеты профилактики

санаториев
Кабинеты профилактики

Стационаров 2

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ СРЕДА
(МЕЖВЕДОМСТВЕНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ)
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Результаты данных Центров здоровья 

у  студентов АГМУ
содержание УГАРНОГО ГАЗА И КАРБОКСИГЕМОГЛОБИНА

56%

12

19

9%
5,6

11

47%

6,4 8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

нормальное 
содержание

"легкие" 
курильщики

"тяжелые 
курильщики"

всего

мужчины

женщины

ПАССИВНЫЕ
КУРИЛЬЩИКИ

Курящих среди студентов 

в 2 раза меньше!

Считают себя 

пассивными 
курильщиками 88% 
студентов
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Практический опыт участников – членов Ассоциации 

Петрозаводск

Череповец

Вологда

Кадников

Великий Устюг, Котлас,

Чагода

Ступино

Липецк

Октябрьский район
Ставрополь

Невинономысск

Балаково

Новосибирск

Якутск

Санкт-Петербург

Нюксеница, Тарногский городок

Ростов-на-Дону

Пушкин

Псков

Чебоксары

Ульяновск

Балаково

Новочебоксарск

Экология.Здоровье на рабочем месте
Спорт на закрытых спортивных 
площадках, экология питания.

Город равных возможностей для 
возрастных социально уязвимых 

групп.

Наукоград, подготовка 
специалистов.

Волонтёрское движение, 
молодые семьи

Спорт на отрытом воздухе

Активное городское сообщество.

Димитровград

Наукоград, подготовка 
специалистов.

Барнаул

Бийск



Условия для повседневной физической активности,

здоровая окружающая среда

-Здоровая  экология  (воздух, вода, 

почва)

- Благоприятные жилищные условия

- Здоровье на рабочем месте 
(защита от вредных факторов, здоровое 

питание, физическая активность)

-парковые зоны в шаговой доступности

-велосипедные дорожки

- доступные спортивные залы и 

стадионы

-- доступный спортинвентарь

Барнаул и Бийск 

включились в мае 2014г

в движение

«Здоровые города, 

районы и поселки» 



Инициирование 

социальной рекламы, 

телевизионных и 

радиопередач, 

интервью, 

видеосюжетов о 

проблемах 

артериальной 

гипертонии и 

повышенного уровня 

холестерина, 

Реализация мероприятий  по плану …. 
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Для улучшения демографической ситуации в 

городе Барнауле необходим 

комплексный межведомственный 
подход



Предложения по профилактике НИЗ

•Создавать условия для мультисекторального частно-государственного

партнерства и поддержки пилотных проектов в области профилактики и 

контроля хронических неинфекционных заболеваний

•Рассмотреть вопрос о создании центра здорового питания  для 

консультирования населения по вопросам правильного питания, а также 

организационно-методического обеспечения деятельности учреждений различного 

профиля по вопросам здорового питания.

•Разработать совместно с работодателями механизмы мотивации и 

стимулирования работников к отказу от вредных привычек и ведению здорового 

образа жизни.

•Рассмотреть вопрос о введении специального учебного курса на факультетах 

журналистики по формированию здорового образа жизни среди населения.

•Способствовать повышению квалификации  здравпунктов, медицинские 

пунктов в организованных трудовых и учебных коллективах по вопросам 

формирования здорового образа жизни, профилактики и раннего выявления НИЗ,  

обучения, обеспечивающими широкий доступ граждан к информации по вопросам  

здорового образа жизни, методам профилактики и контроля НИЗ.


