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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 21.11.2011 № 323-ФЗ  

«ОБ ОСНОВАХ  ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Статья 30. Профилактика заболеваний и формирование

здорового образа жизни

п.3. Формирование здорового образа жизни у граждан

обеспечивается путем проведения мероприятий,

направленных на информирование граждан о факторах

риска для их здоровья, формирование мотивации к

ведению здорового образа жизни.

Статья 33. Первичная медико-санитарная помощь

п.1. Первичная медико-санитарная помощь является

основой системы оказания медицинской помощи и

включает в себя мероприятия по профилактике,

формированию здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению населения.



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.12.2012 N 273-ФЗ

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Статья 41. Охрана здоровья 
обучающихся

4. Организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, при 
реализации образовательных программ 
создают условия для охраны здоровья 
обучающихся, в том числе 
обеспечивают:

1.  текущий контроль за состоянием 
здоровья обучающихся;

2.  проведение санитарно-
гигиенических, профилактических и 
оздоровительных мероприятий, 
обучение и воспитание;

3.  соблюдение государственных                    
санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов;



ПО ДАННЫМ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ ЗАВИСИТ

20%

20%

10%

50% Наследственность

Среда обитания

Качество мед. 

помощи и 

профилактики

Образ жизни

4



НАУЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ХНИЗ –

КОНЦЕПЦИЯ  ФАКТОРОВ РИСКА 

Фактор риска – это особенность организма, внешние

воздействия и /или их взаимодействие, приводящие к

увеличению возможности возникновения заболевания, его

прогрессирования и неблагоприятного исхода.

Для профилактики представляют интерес модифицируемые

факторы риска. Сочетание этих факторов резко усиливает

риски.

Немодифицируемые факторы риска – это возраст, пол

человека, генетические особенности, которые, в силу их

природы, не поддаются коррекции. Но должны учитываться

для оценки и прогноза индивидуального, группового,

популяционного риска развития ХНИЗ.

При оценке риска развития заболеваний необходимо

учитывать все имеющиеся факторы, т.е. определять

суммарный риск.



МОДИФИЦИРУЕМЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, 

ПРИВОДЯЩИЕ К ХРОНИЧЕСКИМ 

НЕИНФЕКЦИОННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОКРУЖНАЯ СРЕДА

НЕЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

КУРЕНИЕ

АЛКОГОЛЬ

ГИПОДИНАМИЯ

НИЗКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАТУС

ГИПЕРТЕНЗИЯ

ДИСЛИПИДЕМИЯ

ГИПЕРИНСУЛИНЕМИЯ

ГИПЕРУРИКЕМИЯ

ТРОМБОГЕННЫЕ

ФАКТОРЫ

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА, 

ВОДЫ, ПОЧВЫ



Особенности проведения санитарного 

просвещения среди детского населения
В вопросе формирования здорового образа жизни дети

являются наиболее перспективной возрастной категорией:

В детстве происходят усвоение основных объемов информации,
выработка фундаментальных жизненных стереотипов

У детей и подростков естественной является учебная
деятельность, поэтому вопросы формирования здорового
образа жизни могут быть органично включены в учебно -
воспитательный процесс

Дифференцированный подход и ориентированность на
целевые группы населения (дети с учётом возраста,
подростки, родители, педагоги и др.) повышает
эффективность санитарного просвещения, проводимого в
детских поликлиниках

Необходима преемственность на всех этапах формирования
здорового образа жизни детей и подростков: семья, школа,
профессиональные образовательные учреждения,
учреждения здравоохранения



ПРОФИЛАКТИКА – СИСТЕМА МЕР МЕДИЦИНСКОГО И 

НЕМЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

СНИЖЕНИЕ РИСКА РАЗВИТИЯ ОТКЛОНЕНИЙ В СОСТОЯНИИ 

ЗДОРОВЬЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ

 Первичная 

профилактика:

 Формирование 

здорового образа 

жизни

 Профилактический 

медицинский осмотр 

детей

 Иммунопрофилактика

 Вторичная 
профилактика–
раннее выявление 
заболеваний,  при 
наличии факторов 
риска 

 Центры здоровья для 
детей

 Третичная профилактика -

предотвращение развития и 

прогрессирования заболеваний 

и развития осложнений



ВАКЦИНЫ ПОМОГАЮТ ОРГАНИЗМУ ПОДГОТОВИТЬСЯ К 

ВСТРЕЧЕ С ИНФЕКЦИЕЙ

 Вакцины содержат ослабленные или убитые бактерии или вирусы

 Они готовят организм к отражению атаки инфекции

 Когда вакцина вводится в организм, он начинает вырабатывать 
антитела, которые защитят от возбудителя болезни

• Помните…вакцина достаточно сильна, чтобы выработались антитела, 
но слабее, чем вирус или бактерия и не вызывает заболевания

• Если Вы не привиты, инфекция может пересилить Вашу иммунную 
систему и вызвать болезнь

2. Вакцинопрофилактика: лекции для практических врачей / С.М.Харит и др; под 
ред. акад. РАМН Ю.В.Лобзина. – СПб: НИИДИ, 2012.
3. Медуницын Н.В. Вакцинология. – М., 1999



Корь
1% риска умереть 

и 5% – стать инвалидом

Дифтерия
20%  шансов заболеть, 

10% риска умереть

Коклюш
50% риска мучительно кашлять 
в течение 2-3 месяцев, 1% риска 

энцефалита или легочного 
осложнения

Полиомиелит
70% риска остаться 

калекой на всю жизнь

Туберкулез
в т.ч. Милиарный ТБ 

и  менингит

Свинка
0,1% риска глухоты,

риск бесплодия в 
будущем

Анафилактический шок
(т.к. каждая травма потребует введения 

противостолбнячной сыворотки)

Хронический 
гепатит В

с перспективой цирроза 
и рака печени

Краснуха
Риск рождения в 

будущем ребенка с 
синдромом 

врожденной краснухи

5. В.К. Таточенко
http://www.9months.ru/press/2_02/44/



ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – гигиеническое  поведение, 

которое  базируется на научных данных, санитарно-

гигиенических нормативах, направленных на укрепление 

здоровья, обеспечение высокого уровня трудоспособности, 

достижения долголетия 

(международный терминологический словарь) 

• РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

• ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ

• ОТКАЗ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК

• ОТСУТСТВИЕ 

СТРЕССОВ 

http://www.pravilnoe-pokhudenie.ru/kulinarija/primernoe-menu-diety.shtml
http://www.pravilnoe-pokhudenie.ru/kulinarija/primernoe-menu-diety.shtml


МОДИФИЦИРУЕМЫЕ 

ФАКТОРЫ РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЙ

 КУРЕНИЕ, АЛКОГОЛЬ

 ГИПОДИНАМИЯ

 НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ 

ПИТАНИЕ

 СТРЕСС, ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ



Согласно Международной 

классификации болезней 

Курение - не просто вредная 

привычка,   а

«умственное и поведенческое 

расстройство, 

обусловленное        

использованием психоактивных 

соединений»



Дым, образующийся при курении табака, –

газообразная смесь из летучих частиц  

мелких размеров. В табачном дыме 

содержится  4000 веществ, которые дополняя 

друг друга, образуют                                           

токсические вещества:

 NH3

 CO

 CO2

 CN

 As

 Табачный деготь

 Никотин

 Канцерогены



БОЛЕЗНИ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ КУРЕНИЕМ:

Сердечно-сосудистые заболевания

Онкологические заболевания

Болезни легких

Болезни сосудов (мозг, глаза и т.д.)

Нарушения обмена веществ

Нарушения деятельности мозга

Задержка умственного и

физического развития

Эндокринные нарушения



В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ?

• СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ

 ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ

 ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АДЕКВАТНОСТЬ 

 РЕЖИМ ПИТАНИЯ

http://www.coollady.ru/pic/0004/016/18.jpg
http://www.coollady.ru/pic/0004/016/18.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/5/86/687/86687113_1335900741_eda_foto.jpg&uinfo=sw-1349-sh-622-fw-1124-fh-448-pd-1&p=2&text=%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&noreask=1&pos=81&rpt=simage&lr=2
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/5/86/687/86687113_1335900741_eda_foto.jpg&uinfo=sw-1349-sh-622-fw-1124-fh-448-pd-1&p=2&text=%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&noreask=1&pos=81&rpt=simage&lr=2


ПИЩЕВАЯ ПИРАМИДА



ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ - это  соответствие 

энергетической ценности суточного рациона

энергетическим затратам организма

Энергия необходима 

для:

-выполнения 

мышцами 

физической работы;

-переваривания и 

усвоения пищи;

-поддержания постоянной 

температуры тела;

-выполнения всех  

физиологических 

функций и биологических  

процессов в организме 

http://www.coollady.ru/pic/0004/016/18.jpg
http://www.coollady.ru/pic/0004/016/18.jpg


ИМЕЕТ ЛИ 

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА  РЕЖИМ 

ПИТАНИЯ?

ПИТАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ:

 Дробное, 4-5 раз в день

 Регулярное, в одно и то же 

время

 Последний приём пищи не 

позднее, чем за 1,5-2 часа до 

сна

 Промежутки между приёмами 

пищи не более 4 часов

 Время, затрачиваемое на еду, 

не менее 20-30 минут

 Эстетически оформленные 

блюда повышают аппетит
Режим питания

Завтрак 800-900

Обед 1300-1400

Полдник 1600-1700

Ужин 1900-2000

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http://www.hotel.de/media/hotel/pictures/126/126795/126795_buffet.jpg&uinfo=sw-1349-sh-622-fw-1124-fh-448-pd-1&p=4&text=%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&noreask=1&pos=149&rpt=simage&lr=2
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http://www.hotel.de/media/hotel/pictures/126/126795/126795_buffet.jpg&uinfo=sw-1349-sh-622-fw-1124-fh-448-pd-1&p=4&text=%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&noreask=1&pos=149&rpt=simage&lr=2


ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ  – ВЫБИРАЙТЕ САМИ!

Правило 1 –Употребляйте  разнообразную пищу 

каждый день

Правило 2 –Поддерживайте  здоровый вес 

тела согласно возрасту. Изменяя количество 

пищи и физическую активность

Правило 3 – Ешьте  пищу    небольшими 
порциями,  по режиму

Правило 4 – Употребляйте  продукты, 
содержащие  клетчатку(овощи, фрукты,    
хлеб, зерновые продукты, крупы) 

Правило 5 – Ограничивайте 

потребление  жира и чистого

сахара

Правило 6 – Ограничивайте 

потребление 

поваренной соли



Как любит питаться современная молодёжь?  

Можно ли назвать рацион из продуктов фас-фуда

здоровым?

-Колбасу и сосиски  употреблять в пищу постоянно 

очень вредно, такт как в них добавляют нитриты 

(селитру)  для сохранения  «мясного»  цвета.

-Картофельные чипсы  это – чистые калории (углевод 

и жир). Если ими покрывать большую дозу суточной 

потребности организма в калориях, то может 

возникнуть дефицит белка и витаминов при избытке 

жира. А если у человека есть склонность к ожирению, 

то достаточно скоро склонность прейдёт в настоящее 

ожирение. Важно знать, при изготовлении чипсов 

используется масло, содержащее канцерогены.

- Шипучие напитки содержат очень много сахара, а 

также фосфаты, препятствующие всасыванию 

кальция, что  способствует переломам костей 

скелета.

- Различные лимонады содержат консерванты, 

подсластители и другие добавки, которые раздражают 

слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта  и 

вызывают разнообразные аллергические реакции. 

- Сладости и мороженое не следует употреблять 

подросткам, склонным к полноте.





ПРОФИЛАКТИКА ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

- Планирование режима дня детей в школе должно 

проводиться с учетом суточного режима

- Продолжительность ночного сна – не менее 9 часов;

- 5 разовое питание, интервалы между приемами 

пищи не должны быть больше 4-х часов;

- Ежедневное пребывание на открытом воздухе не 

менее 2-х часов;

- Ежедневное занятие физкультурой или спортом не 

менее 1,5 часов;

- Работа за компьютером не более 1,5 часов;

- Чередование статистических и динамических 

компонентов видов деятельности.



КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗАНЯТОСТЬ 2 И БОЛЕЕ ЧАСА 
УЧАЩИХСЯ 1-9-Х КЛАССОВ, %

классы



ПО РЕКОМЕНДАЦИЯМ ВОЗ МИНИМАЛЬНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ДОЛЖНА 

СОСТАВЛЯТЬ:

 у детей и подростков: 60 минут ежедневной 

активности умеренной и высокой 

интенсивности;

 у взрослых (18 лет и больше): 150 минут 

активности умеренной и высокой 

интенсивности в неделю



Санкт-Петербургское  государственное  

казённое учреждение здравоохранения 

«Городской центр медицинской 

профилактики» 

 Дворец, в котором в настоящее время 

находится Городской центр медицинской 

профилактики, построен в 1753-1755 

годах по проекту архитектора С.И. 

Чевакинского. Первым владельцем 

дворца был известный деятель времён 

императрицы Елизаветы Петровны, 

просветитель и меценат Шувалов Иван 

Иванович.                     

 Музей гигиены основан в 1919 году

 В 1931 году на базе Музея гигиены был 

создан «Дом санитарной культуры»

 В 1942 году Дом санитарной культуры 

был переименован в Дом санитарного 

просвещения. 

 В 1993 году Дом санитарного 

просвещения был преобразован в Центр 

медицинской профилактики. 



Музей Гигиены – мощное средство воздействия 

на сознание человека словом, закрепленное 

зрелищем!



Контактная информация

ГКУЗ «Городской центр медицинской 

профилактики», 

(ул. Итальянская, д.25).

ул. Малая Садовая, д.1/25

Тел. 595-89-09 

Тел./факс  571-34-55

E-mail: gcmedprof6@zdrav.spb.ru

(отдел  координации организации  

профилактической работы женщинам и детям)

Запись на экскурсии:

Тел. 595-89-08



Спасибо за внимание !


