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Теоретическое занятие №5 (Лекция) 

Тема 5. Профилактика нарушений здоровья 

План лекций: 

           1.Профилактика онкозаболеваний, болезней органов дыхания, сердечно-
сосудистой, эндокринной, нервной системы. 

           2.Укрепление здоровья и профилактика нарушений психического здоровья. 

           3.Профилактика нарушений репродуктивного здоровья. 

1.Профилактика онкозаболеваний, болезней органов дыхания, сердечно-
сосудистой, эндокринной, нервной системы 

Профилактика хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной 
причиной инвалидности и преждевременной смертности населения Российской 
Федерации (далее – хронические неинфекционные заболевания), таких как: 
болезни системы кровообращения и в первую очередь ишемическая болезнь 
сердца и цереброваскулярные заболевания; злокачественные новообразования; 
сахарный диабет; хронические болезни легких – являются одной из 
первоочередной задачей государственной политики государства в области 
здравоохранения. Указанные болезни обуславливают более 75 % всей 
смертности населения нашей страны. 

Основные факторы риска и профилактика развития хронических 
неинфекционных заболеваний 

В настоящее время выявлены факторы риска способствующие развитию и 
прогрессированию хронических неинфекционных заболеваний. 

Факторы риска - это агенты, которые сами не в состоянии вызвать болезнь, но 
способствуют ее формированию и клиническому проявлению. 

      Факторы риска ХНИЗ разделяют на модифицируемые или 
управляемые (изменения, которые можно регулировать) и немодифицируемые 
или неуправляемые (возраст, пол, генетическая предрасположенность). 

Для профилактики развития хронических неинфекционных заболеваний 
наибольший интерес представляют управляемые факторы риска. 

Основные управляемые факторы риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний 

Фактор риска Заболевание 

Курение табака Хронические болезни легких, рак легких 

Сердечно-сосудистые заболевания 

Злоупотребление алкоголем Нарушения, связанные с 
употреблением алкоголя 

Внешние причины смерти 

Депрессивные психические 
расстройства 



Низкий уровень потребления овощей и 
фруктов 

Сердечно-сосудистые заболевания 

Рак легких 

Малоподвижный образ жизни Сердечно-сосудистые заболевания 

Эндокринные заболевания 

При определении степени риска развития хронических неинфекционных 
заболеваний необходимо принимать во внимание, что многие факторы риска 
взаимосвязаны и при одновременном действии усиливают влияние друг друга, 
тем самым резко повышая риск. 

Низкий уровень потребления овощей и фруктов 

(Нерациональное питание) 

Очень важное значение в профилактике ХНИЗ имеет правильное (рациональное, 
здоровое) питание. 

Здоровое питание - это питание, обеспечивающее нормальный рост и развитие 
человека, способствующее укреплению здоровья, профилактике заболеваний и 
продлению жизни, создающее условия для адекватной адаптации к окружающей 
среде. 

Питание играет на каждом этапе жизни человека свою роль: если для детей 
полноценное питание в большей мере необходимо как строительный материал, то 
для взрослых людей большое значение питания состоит в том, чтобы избежать 
развития ряда заболеваний и сохранить здоровье для последующих лет в 
пожилом возрасте. 

В настоящее время научно доказана связь между питанием и развитием основных 
хронических неинфекционных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и 
некоторых онкологических, которые являются двумя ведущими причинами 
преждевременной смертности в мире и в России. 

      Увеличение степени риска связано: 

– с высоким содержанием жира в пище, особенно некоторых насыщенных жирных 
кислот, холестерина, с избыточным потреблением рафинированного сахара, соли 
и калорий; 

– недостатком полиненасыщенных и мононенасыщенных жиров, сложных 
углеводов и клетчатки, витаминов и минералов. 

Отрицательное влияние вышеперечисленных моментов. 

Соль может действовать как сердечный яд. Она увеличивает возбудимость 
нервной системы. Обычная столовая соль является главной причиной высокого 
артериального давления (гипертонии). Важным аргументом противпотребление 
соли является то, что она мешает нормальному пищеварению. Пепсин, или энзим, 
найденный в соляной кислоте желудка, является основой для переваривания 
белков. Избыток поваренной соли также оказывает повреждающее действие на 
слизистую желудка и повышает риск развития атрофического гастрита, 
являющегося предраковым состоянием. При употреблении излишнего количества 
соли используется только 50% пепсина. В таких условиях, белковая пища 
переваривается очень медленно. И как результат - газообразование и нарушение 
пищеварение. Многие специалисты по сердцу одобряют бессолевую диету. 
Морские водоросли являются идеальным заменителем соли. Есть также 



множество трав которыми можно приправить пищу вместо обычной соли. 
Например, чистый чесночный порошок - прекрасная приправа. Лимонный сок 
хорош для придания отличных вкусовых свойств рыбе и мясу. 

Если вы хотите иметь мощное здоровое сердце, ограничьте потребление 
столовой соли. 

Избыток насыщенного жира в пище вызывает развитие нарушений липидного 
обмена (дислипидемий), являющихся факторами риска развития атеросклероза и 
связанных с ним заболеваний, в т.ч. ИБС и мозговых инсультов. Насыщенные 
жиры стимулируют синтез мощного вазоконструктора - тромбоксана, способствуя 
повышению артериального давления. 

Для практических целей часто используют уровень общего холестерина. 

 

5,0 - 6,5 ммоль/ л - Легкая гиперхолестеринемия 

6,5 - 7,8 ммоль/ л - Умеренная гиперхолистеринемия 

7,8 и выше - Выраженная гиперхолестеринемия 

 

Помните, что количество холестерина в крови говорит вам о риске заработать 
заболевания сердечно сосудистой системы. Поэтому каждый взрослый человек 
должен следить за тем, чтобы уровень холестерина в крови не поднимался выше 
безопасного, нормального уровня  

Учеными установлено, что кровь стремиться к свертыванию в промежутке от двух 
до восьми часов, следующих за едой с высоким содержанием жиров. Поэтому 
желательно избегать тяжелой пищи, особенно по вечерам, и таким образом 
уменьшить возможность внутри сосудистых закупорок. 

Недостаток клетчатки увеличивает риск развития рака толстого кишечника, 
поскольку при дефиците пищевых волокон увеличивается время прохождения 
пищи по кишечнику и длительность контакта стенки кишечника с эндогенными 
канцерогенами. 

Недостаток в пище витаминов и микроэлементов приводит к увеличению 
расстройств обмена веществ, которые развиваются вследствие этого дефицита. 

Диетологами разработана так называемая пирамида дневного потребления 
продуктов питания, согласно которой ежедневный рацион человека должен 
содержать: 

5 % сладости, шоколад 

20 % рыба, мясо, яйца, орехи, молочные продукты 

34 % свежие овощи, фрукты, зелень 

40 % зерновые продукты 

Органические вещества жизненно необходимы человеку. Неорганические 
вещества же вызывают образование камней в почках и желчном пузыре и 
кислотных кристаллов в артериях, венах, суставах и других частях организма. 

Избыток простых углеводов и недостаток клетчатки является фактором риска 
развития избыточной массы тела и ожирения, сахарного диабета. Избыточная 



масса тела, а особенно ожирение повышает риск развития хронических 
неинфекционных заболеваний и является серьезным фактором риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, инсулиннезависимого сахарного диабета, 
различных форм рака. Самую тяжелую работу сердце выполняет после того, как 
человек поест. Чем больше съеденной пищи, тем большую работу должно 
совершить сердце, прокачивая огромные количества крови через 
пищеварительный тракт. 

Индикатором хорошего здоровья является нормальное количество жировой ткани. 
Избыточный вес вызывает сердечные приступы, дает чрезмерную нагрузку сердцу 
и сигнализирует, что вы едите насыщенные жиры, которые засоряют артерии 
холестерином. 

Поэтому необходим контроль за массой тела. 

Определить, избыточна ли масса, можно по формуле Кетле, согласно которой 
рассчитывается индекс массы тела (ИМТ): 

Индекс массы тела рассчитывают по формуле: 

I=m:h2(массу тела (в килограммах) нужно разделить на рост (в метрах) в 
квадрате). 

Определить насколько увеличивается риск развития диабета, при увеличении 
массы тела можно по табл. 1. 

(Пример: рост – 172 см, вес –94 кг, ИМТ = 94/1,72х1,72 = 32 кг/м2). 

Менее 18,5 – недостаточный вес; 

18,5 - 24,9 – нормальный вес; 

25- 29, 9 – избыточный вес; 

30 - 39,9 – ожирение; 

40 – выраженное ожирение. 

 

Выделяют три степени ожирения: 

I. Степень (ИМТ от 30 до 34,9); 

II. Степень (ИМТ от 35 до 39,9) 

III. Степень (ИМТ 40 и более). 

 

В настоящее время для оценки избыточного веса или ожирения прибегают к 
измерению окружности талии. В норме у мужчин она не должна превышать 94 см., 
у женщин 80 см. увеличение окружности талии у мужчин больше 102 см, у женщин 
больше 88 см. - показатель абдоминального ожирения. Более опасным считают 
так называемое центральное ожирение (мужское типа), когда жир откладывается 
на животе; менее опасным - женский тип ожирения, когда жир откладывается на 
ягодицах и бедрах. 

 



Отношение окружности талии к окружности бедер у мужчин больше 1,0 и у 
женщин больше 0,85 является более точным показателем центрального типа 
ожирения. 

Для снижения массы тела первостепенное значение имеют два компонента: диета 
низкой калорийности и повышение физической активности. Рекомендуется 
добиваться снижения массы тела на 0,5 -1 кг за неделю. 

Эпидемиологические исследования показали, что среди населения, 
употребляющего ежедневно 400 г и более овощей и фруктов, распространенность 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) определенных типов рака значительно 
ниже. Увеличение потребления овощей и фруктов на 1-2 приема ежедневно 
снижает риск ССЗ на 30%. 

Малоподвижный образ жизни (гиподинамия) 

Особое место как фактор риска занимает неоптимальная физическая активность. 
Когда говорят о ней, как правило, имеют в виду недостаточную физическую 
активность – гиподинамию. 

На фоне нервно-эмоционального перенапряжения, избыточного питания она 
особенно часто приводит к ожирению, которое является одним из главных 
факторов риска не только артериальной гипертонии, но и ишемической болезни 
сердца, сахарного диабета, подагры и ряда других хронических неинфекционных 
заболеваний. 

У людей с низкой физической активностью хронические неинфекционные 
заболевания развиваются в 1,5-2,4 (в среднем в 1,9) раза чаще, чем у людей, 
ведущих физически активный образ жизни. 

Для профилактики хронических неинфекционных заболеваний и укрепления 
здоровья наиболее подходят физические упражнения, предусматривающие 
регулярные ритмические сокращения больших групп мышц: 

– быстрая ходьба, 

– бег трусцой, 

–езда на велосипеде, 

– плавание, 

–ходьба на лыжах и др. 

2. Укрепление здоровья и профилактика нарушений психического здоровья 

Психика современного человека испытывает мощные негативные воздействия 
социального, природного, бытового и многих других характеров, что требует 
специальных мер для охраны и укрепления психического здоровья. В этих 
условиях особую актуальность приобретает вопрос о критериях самого 
психического здоровья. В самой общей форме под ним, по-видимому, следует 
считать нормальное течение психических процессов (внимание, восприятие, 
память и т.д.). 

Психическое здоровье – важная составная часть здоровья человека, поэтому 
нет ничего удивительного в том, что физическое и психическое здоровье связаны 
самым тесным образом. В первую очередь это обусловлено тем, что организм 
человека – это система, в которой все элементы взаимосвязаны друг с другом и 
воздействуют друг на друга. Значительная часть этих взаимодействий 



опосредуется через нервную систему, поэтому психическое состояние 
воздействует на работу внутренних органов, а состояние последних, в свою 
очередь, сказывается на психике. Таким же образом через нервную систему 
опосредуется тот комплекс влияний, который не связан с социальным 
окружением. 

Психическое здоровье должно, как и здоровье в целом, характеризоваться: 

– отсутствием психических или психосоматических заболеваний; 

– нормальным развитием психики, если речь идет о ее возрастных особенностях; 

– благоприятным (нормальным) функциональным состоянием. 

Под нормальным психическим здоровьем понимается гармоничное развитие 
психики, соответствующее возрасту, возрастной норме данного человека. 
Благоприятное функциональное состояние рассматривается как комплекс 
характеристик и функций, обеспечивающих эффективное выполнение человеком 
задач, стоящих перед ним в различных сферах жизнедеятельности. Одним из 
ведущих показателей функционального состояния психики является умственная 
работоспособность, которая интегрирует основные характеристики психики – 
восприятие, внимание, память и др. Под умственной работоспособностью 
понимают «определенный объем работы, выполняемый без снижения 
оптимального для данного индивидуума уровня функционирования организма». 
Высокая умственная работоспособность – один из основных показателей 
психического здоровья и важный индикатор благоприятного функционального 
состояния организма в целом. 

Напряжение – это та физиологическая «цена», которую организм платит за 
выполнение той или иной деятельности: уровень активности вегетативных систем, 
концентрация гормонов и др. Один и тот же уровень работоспособности у разных 
людей обеспечивается ценой неодинаковых усилий, что особенно заметно у 
детей. 

Для здоровой психики характерно положительное эмоциональное состояние как 
устойчивый характер откликов на различные события, факты. Преобладающее 
эмоциональное состояние (радость, чувство тревоги, грусть и т.д.) – это 
настроение, тот эмоциональный фон, на котором идет жизнь человека со всеми 
ее компонентами. Именно эмоциональное состояние оказывает мощное влияние 
на психическое здоровье и является его надежным индикатором, поэтому 
негативное эмоциональное состояние – показатель ухудшения психического 
здоровья и здоровья в целом. Следствием же таких отрицательных эмоций 
(особенно подавляемых) являются неврозы. 

При неврозе нет органических нарушений, а нарушены мозговые процессы, 
связанные с обработкой информации, эмоциями, управлением нервными 
процессами.Неврозом заболевают в основном люди низко адаптивные, слабые, 
неуверенные в себе. 

Невроз – это следствие неразрешенного внутреннего конфликта мотивов при 
недостаточно высокой эффективности механизмов психологической защиты и 
выраженном пассивно-оборонительном поведении в стрессовых ситуациях. 

Чаще всего невротические состояния проявляются в резком снижении 
работоспособности, ухудшении сна, памяти, снижении аппетита, может 
нарушиться стабильность кровотока и давление крови, появляются головные боли 
и боли в разных органах. 



3. Профилактика нарушений репродуктивного здоровья 

       Под репродуктивным здоровьем подразумевается не только отсутствие 
заболеваний репродуктивной системы, нарушений ее функций и процессов в ней, 
а и состояние полного физического и социального благополучия. 

Среди важнейших проблем репродуктивного здоровья в нашей стране выделяют 
заболевания репродуктивной сферы, инфекционные болезни, передающиеся 
половым путем (в том числе ВИЧ/СПИД), невынашивание беременности и 
бесплодие. 

Существенный урон репродуктивному здоровью подрастающего поколения и 
взрослого народонаселения причиняется инфекциями, передающимися 
преимущественно половым путем (ИППП). Среди таковых лидирующее 
положение занимают сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз и микоплазмоз. 

Одной из актуальных проблем охраны репродуктивного здоровья являются 
аборты. 

Остается высоким процент женщин, первая беременность которых заканчивается 
абортом и составляет 14,3 %. Как известно, аборт при первой беременности 
неблагоприятно отражается на детородной функции женщин. 

Чаще всего аборты делают женщины в возрасте 20 — 24 лет. Этот факт является 
настораживающим, как молодые женщины именно в этом возрасте составляют 
основу группы резерва родов. Как известно, аборт всегда является серьезной 
операцией для здоровья женщины. Осложнения, связанные с абортом, 
наблюдались в 62 % случаях и проявлялись в виде инфекции половых путей, 
тазовых органов и тканей (28,7 %), длительных или массивных кровотечениях (5,6 
%), повреждений тазовых органов и тканей (3,1 %). 

Негативной стороной проблемы абортов являются криминальные или 
рискованные аборты, исходом которых является материнская смертность или 
инвалидность. Решающую роль в этой проблеме отыгрывает и качество 
медикаментов. Так, по данным СМИ, большая часть медикаментов, 
распространенных на территории в России, очень низкого качества. 

Криминальные и рискованные аборты являются признаком неудовлетворенных 
потребностей населения в охране репродуктивного здоровья. 

Еще одной проблемой, связанной с репродуктивным здоровьем населения, 
является проблема планирования семьи. 

Планирование семьи — профилактическая мера здравоохранения с семейным и 
социальным аспектом, содействующая оптимальному гуманитарному развитию. 
Это также и способ планирования своей собственной жизни, средство достижения 
справедливости между женщинами и мужчинами. Охрана здоровья женщины, в 
особенности охрана ее репродуктивного и сексуального здоровья, требует, чтобы 
и мужчина, и женщина, проживающие вместе, совместно об этом заботились и 
помогали друг другу. Программа планирования семьи должна рассматриваться и 
приниматься в более широком контексте первичной медико-санитарной помощи, 
тесно сотрудничать с органами образования, юридическими и законодательными 
органами и средствами массовой информации. Службы планирования семьи 
должны предоставлять всеобъемлющую и доступную информацию, обеспечивать 
гарантированный доступ каждому человеку к просвещению по половым вопросам 
и услугам в области планирования семьи. Только осведомленные люди могут и 
будут действовать с чувством ответственности и с учетом их собственных 



потребностей, а также потребностей своей семьи и общества.Профилактика 
нарушений репродуктивного здоровья должна быть направлена на раннее, 
начиная с детского и подросткового возраста, выявление и устранение их 
возможных причин и факторов риска. Важным условием ее эффективности 
является комплексность и построение с учетом риск-факторов социально-
гигиенического характера, что необходимо для разработки дифференцированных 
мероприятий, направленных на воспроизводство здоровых поколений. Можно 
выделить следующие виды профилактики нарушений репродуктивного здоровья: 
первичную (преимущественно социальную), вторичную (социально-медицинскую) 
и третичную (преимущественно медицинскую) профилактику.Некоторые 
мероприятия по предупреждению нарушений репродуктивного здоровья могут 
быть одновременно отнесены как к социальному, так и социально-медицинскому 
направлению профилактики. В связи с этим отнесение предлагаемых мер к 
первичному или вторичному уровню профилактики носит в отдельных случаях 
условный характер. На репродуктивное здоровье человека оказывает влияние 
множество биологических (эндогенных) и связанных с внешней средой 
(экзогенных) факторов. Общность ряда медико-биологических и социально-
гигиенических факторов риска основных нарушений репродуктивного здоровья 
(например, бесплодия и невынашивания беременности у женщин) 
свидетельствует о необходимости разработки единых подходов к их 
профилактике. Первичная профилактика нарушений репродуктивного здоровья 
должна быть ориентирована прежде всего на формирование здорового образа 
жизни и половое воспитание подрастающего поколения. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается профилактика нарушений психического здоровья? 

2.В чем заключается профилактика нарушений репродуктивного здоровья 

Д.З.: 

1. Ющук, Н.Д. Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний: учебник / Н.Д. 
Ющук, И.В. Маев, К.Г. Гуревич. – М.: Перо, 2012. – 659 с. (стр. 307-364; 466-499 
сделать конспект). 

2.  Реферат «Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний» 

Основные источники 

1. Бойцов, С.А. Профилактика хронических неинфекционных заболеваний: 
рекомендации / С.А. Бойцов, А.Г. Чучалин. – М.: 2013. 128 с. 
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Сивочалова. – М.: Академия, 2010. – 400 с. 
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Интернет- ресурсы: 

1.http://www.mednet.ru Центральный НИИ организации и информатизации 
здравоохранения 

2. http://www.fcgsen.ru Федеральное государственное учреждение 
здравоохранения "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии" 
Роспотребнадзора. 

3. http://www.garant.ru Система «ГАРАНТ» – компьютерная правовая система, 
которая содержит нормативные документы, поддерживает их в актуальном 
состоянии и помогает использовать правовую информацию в интересах Вашего 
предприятия. 

 


