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Сохранение соматического 

здоровья работающего:

базовые принципы и новые 

направления

ЛОБЫКИНА Е.Н.
доктор мед.наук, врач диетолог

«Новокузнецкий центр медицинской 
профилактики»



ФАКТОРЫ,  ВЛИЯЮЩИЕ НА СМЕРТНОСТЬ

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

9 ИЗ 10 СМЕРТЕЙ 
ПРОИСХОДЯТ ПО ПРИЧИНЕ  

НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

11,9
%

17,1
%

25% 9% 

АЛКОГОЛЬ ТАБАК

НИЗКАЯ 
ФИЗИЧЕСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ

НЕСБАЛАНСИР
О

ВАННОЕ 
ПИТАНИЕ



Модифицируемые факторы риска

Курение Нездоровое 
питание

Низкий 
уровень 
физической 
активности

Избыточное 
потребление 
алкоголя

Атеросклероз, 
Ишемическая 
болезнь 
сердца,

Инсульт

   

Сахарный 
диабет

   

Онкология
   

Хроническая 
обструктивная 
болезнь легких
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Четыре типа хронических неинфекционных заболеваний 

можно предотвратить

с помощью эффективной коррекции 

модифицируемых факторов риска



Высокотехнологичные методы лечения

Мы делаем их: 

слишком поздно, 

слишком малому количеству  больных

и они слишком дорогие. 

Вклад профилактики и коррекции факторов

риска в снижение сердечно-сосудистой смертности 

составляет от 45 до 75%, 

а различных методов лечения – от 55 до 25%.

Roberto Ferrari. Президент ESC 2007-2009

Операции на сердце при ишемической болезни сердца 

в США обеспечили только 5% снижение смертности 

от сердечно-сосудистых заболеваниях.

Даже удвоение числа  процедур обеспечит

незначительное снижение смертности. 



www.themegallery.com Company Name

 Глава 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН В СФЕРЕ
 ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ

1. Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья.
2. Граждане в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, обязаны проходить медицинские 
осмотры, а граждане, страдающие заболеваниями, 
представляющими опасность для окружающих, в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязаны проходить медицинское обследование и лечение, а также 
заниматься профилактикой этих заболеваний.

3. Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим 
лечения, в том числе определенный на период их временной 
нетрудоспособности, и правила поведения пациента в медицинских 
организациях.

Федеральный закон от 21 ноября 2011года № 323-ФЗ
« Об основах охраны здоровья граждан  РФ»

Статья 27. Обязанности граждан в сфере 
охраны здоровья



Глава семьи: 
Николай, 32 года,
мастер одного из цехов 
металлургического 
завода, здоров

Производственный стаж:
9 лет

Стаж курения: 12 лет
Проживание в городе: с детства

Уровень физической активности:
низкий



завтрак

Яичница (2 яйца, слив. масло-10г)
Бутерброды (2 шт.) / хлеб (100г)
слив. масло -10г, колбаса копч.-50 г
Кофе (сахар -20г)

обед
Салат(огурец-100г, помидор – 50г, 
раст.масло – 10г)
Суп-лапша (курица -30г, 
лапша-15г, картофель-50г)
Говядина с гарниром (мясо-100г,
картофель отварной -150г,
растит. масло-15г) 
Яблочный сок -200мл, хлеб – 150г

ужин Каша гречневая (250г)
Курица-гриль 150 г
Чай (сахар-20г) Пряники (100г)

Оценка дневного рациона взрослого мужчины 
(по содержанию отдельных пищевых в-в)

вечером Яблоко (200г) Кефир (200 мл)
Чай (сахар-20г) Печенье (30г)



Содержание:
витамин С- 30мг (20%)

В1 - 0,96 мг (65%)
В2 - 1,5мг (88%)

В3 -13,2 мг (66%)
В6 -1,3мг (65%)
В12 -14,2 (71%)

А -2579 МЕ (78%)
Железо -9,7 мг (54%)
Медь -1,25мг%(84%)

Кальций – 110 мг(10%)
Йод -10 мкг (10%) 

Суточный рацион 
питания не 
обеспечивает 
организм  
необходимыми 
пищевыми 
веществами (как 
для профилактики 
заболеваний так и
для  поддержания
здоровья )

Вредные привычки
Профессиональные
вредности
Малоподвижный 
образ жизни
Дефицит макро и 
микронутриентов
Стресс
Психологические 
факторы (финансовые
проблемы)

Белок (иммунная, гормональная 
система, детоксикация)
Витамины группы В (ЦНС, 
ЖКТ , углеводный, жировой обмен) 
Витамины- антиоксиданты 
(иммунитет, свободные радикалы, 
детоксикация)
Микронутриенты липидной природы
(омега-3 ЖК,фосфолипиды, фитостерины)

Повышенная
потребность



Стандартные рационы, составленные из 

традиционных продуктов питания и готовых 

блюд, вполне достаточных по калорийности, 

не могут полностью обеспечить потребности 

организма во всех необходимых витаминах и 

минеральных веществах!



Недостаток витаминов – фактор 
риска алиментарно-зависимых 

заболеваний

Атеросклероз

Гипертоническая болезнь

Гиперлипидемия

Ожирение

Сахарный диабет

Остеопороз

Подагра

Некоторые злокачественные 
новообразования



у 10-30% - недостаток железа

у 40-60% - недостаток каротина

недостаточное потребление кальция

в ряде регионов - недостаток
фтора и селена

повсеместный недостаток йода

у 40-80% - недостаток витаминов С,
В1, В2, В6 и фолиевой кислоты

По данным НИИ питания РАМН

дефицит витаминов:

 характерен для всех регионов России

 носит всесезонный характер

 обнаружен практически у всех групп 
населения

Характеристика ситуации

По результатам обследований взрослого и 
детского населения Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, Западной и 
Восточной Сибири, Кузбасса, Норильска, 
Башкирии, Марийской республики и других 
регионов

МИКРОНУТРИЕНТНЫЙ СТАТУС 
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
(обобщенные данные 1990-2016 гг.)



Орган, система Функция витамина D Недостаточная обеспеченность организма витамином D

Кишечник Всасывание кальция Снижение всасывания кальция

Обмен кальция, 

костная ткань 

Костеобразование и 

минерализация, 

ремоделирование костной ткани

Увеличение выделения, снижение минерализации костной ткани. 

У детей - рахит, у взрослых - остеомаляция, остеопения, 

остеопороз, повышение риска переломов

Углеводный и 
жировой 
обмен

Регуляция Повышенный риск ожирения, 
метаболического синдрома, СД 2

В-Клетки
поджелудочно
й железы

Секреция инсулина Нарушение секреции инсулина, толерантности к глюкозе, риск 

сахарного диабета

Сердечно-
сосудистая
система

Предотвращение увеличения  
клеток миокарда, 
предотвращение кальцификации
кровеносных сосудов

Снижение эластичности сосудов, гипертрофия миокарда, 
артериальная гипертензия, атеросклероз, повышенный 
тромбогенез, риск сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта 
миокарда

Иммунная
система

Регуляция врожденного и 

приобретенного иммунитета, 

Повышенная частота аутоиммунных заболеваний (заболевания 

кишечника, рассеянный склероз, бронхиальная астма, псориаз) и

инфекционных заболеваний, в том числе туберкулеза

Все клетки

организма

Регуляция клеточного цикла Повышение риска рака простаты, молочной железы, прямой 

кишки, лейкемии и других видов злокачественных опухолей

Мозг
(нейроны)

Ккогнитивная функция Снижение когнитивных функций, повышение риска депрессивных 

состояний, старческой деменции, болезней Альцгеймера и 

Паркинсона

Биологические эффекты витамина D



8000 МЕ/сут для людей старше 18 лет

Эффекты витамина D

Риск смертности от всех заболеваний 
снижается при витамине D в сыворотке >
100 нмоль/л  

 Самый большой метаанализ исследований за период 1966-2013 гг показал, 
что уровни 25(ОН)D3<75 нмоль/л связаны с более высокой смертностью от 
всех причин



Новые дозы предлагаемые утвердить RDA :

 1000 МЕ для детей менее 1 года по обогащенной формуле

 1500 МЕ для детей грудного возраста старше 6 мес

 3000 МЕ для детей старше 1 года

 Около 8000 МЕ/сут для людей 18+ 

 Dimitrios Papadimitriou The Big Vitamin D Mistake//J. Prev. Med. Public Health, 
2017, 50(4); 278-281 



Продукты с маркировкой «Light»

 В рекламе такие продукты (йогурты,  сладкие напитки, шоколадные 
батончики и др.) выглядят очень привлекательно. 

 Представляя эти продукты более полезными, у потребителей, 
ориентированных на здоровое низкокалорийное питание,  формируется  
убежденность, что продукты с пометкой light можно есть без 
ограничений и при этом не поправляться и, даже снижать массу тела. 

 По причине низкой калорийности мы  уже меньше контролируем 
количество съеденного продукта, при этом увеличиваем объем 
потребляемой пищи. 



Продукты с маркировкой «Light»

 «Легкое масло», «легкий майонез»: часть жиров 
животного происхождения  заменена на растительные. 
Потребитель при этом знает, что продукт 
«низкохолестериновый», а значит и более «полезный», 
поэтому количество продукта может быть увеличено без 
ущерба для здоровья. 

Итог: высокая калорийность растительного

масла поэтому и высокая калорийность 

продукта в целом! 

 Легкий йогурт подразумевает продукт с более низкой 
жирностью  (0,5- 1,5%). 

 чтобы обеспечить такому продукту вкусовые качества 
(жир придает вкус), производитель добавляет больше 
других ингредиентов (фруктов, злаков, крахмал, 
сахарный сироп и др), увеличивая калорийность 
ценность. 
• Например, 100 г облегченного (1% жирн.) йогурта 

содержит 40 ккал, а калорийность фруктового йогурта 
может увеличиться уже до 60-80 ккал - это будет 
соответствовать калорийности обычного натурального 
йогурта 3,5% жирности.

Сметана 20%-15%-10%

Майонез -72%-67%-55%

Растительное масло 99%



Продукты с маркировкой «Light»

 Напитки  light. Одна банка колы light, в отличие от 
обычной (148 ккал), содержит «приблизительно 0 
калорий». Однако в состав напитка включены 
подсластители (сахарин, аспартам), которые в 200-
300 раз слаще сахара. 

 Употребляя такие напитки с маркировкой light, не 
боясь получить избыточного количества калорий, у 
нас, покупателей, возникают приятные вкусовые 
ощущения (вкус сладкого продукта) и, тем самым, 
возрастает риск привыкания к сладкому.  

 Конфеты «без сахара» также содержат примерно 
столько же калорий, сколько и обычные.

• Мюсли из-за высокого содержания 
зерновых хлопьев и сухофруктов 
делает этот продукт достаточно 
калорийным, несмотря на то, что в 
маркировке продукта может быть 
указано «продукт здорового 
питания». 



Что скрывается под разными наименованиями, а на самом 
деле является «добавленным сахаром»:

Простые углеводы под названием 
«Сахар»

Продукты, где может 
содержаться  сахар

• нектар агавы
• сгущенный сок тростника
• кристаллы тростника
• солодовый сироп
• кленовый сироп
• кукурузный сироп
• кукурузный подсластитель
• сироп
• меласса
• Мед
• коричневый сахар
• глюкоза
• нерафинированный сахар
• инвертный сахар
• тростниковый сахар
• Фруктоза
• кристаллическая фруктоза
• концентраты фруктовых соков
• Декстроза, мальтоза

• Макароны
• Хлеб
• Мюсли
• Глазированные 

творожные сырки
• Творожная масса
• Йогурт
• Хрустящие зерновые 

шарики
• Все виды кетчупов
• Майонез
• Консервы
• Соления
• Маринованные 

продукты
• Рыба
• мясо





Увеличение в рационе доли свежих овощей и 
фруктов, продуктов и готовых блюд из цельного 
зерна, молока и мяса

Использование функциональных (обогащенных 
витаминами и минеральными веществами) 
продуктов и готовых блюд

Применение БАД к пище (например, 
поливитаминных препаратов)

Как решить эту проблему?



С 2019г. открытие по всей 
стране Центров здоровья, 
где любой житель РФ может 

пройти обследование на 
предмет выявления факторов 
риска развития хронических 

неинфекционных 
заболеваний

www.themegallery.com Company Name



Формирование здорового образа жизни, у граждан Российской Федерации, 
включая сокращение потребления алкоголя и табака

Приказ Минздравсоцразвития России от 

19 августа 2009 г. №597н «Об организации 
деятельности центров здоровья по 
формированию здорового образа жизни 
у граждан Российской Федерации, 
включая сокращение потребления 
алкоголя и табака»

В Кемеровской области с 2009 года 
работают 11 Центров здоровья для 
взрослых и 4 Центра здоровья для 
детей.

Создан сайт www.takzdorovo.ru

Начата информационно-коммуникационная

компания

http://www.takzdorovo.ru/


Центры здоровья в Кемеровской области

Наименование учреждения Адрес Телефон
Электронная почта, 

сайт

1
г. Кемерово

ГБУЗ КО «Кемеровская городская больница 
№1 им.М.Н.Горбуновой», поликлиника №10

ул. 
Красноармейска
я, 115

8-384-2 58-36-90
gb1.stud.priem@mail.

ru

2
г. Кемерово
ГБУЗ КО «Городская поликлиника № 5»

пр. Ленина, 107 8-384-2 54-88-80
kem-pol5-

om@yandex.ru

3
г. Новокузнецк
ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская 
клиническая б-ца № 1»,поликлиника №9

ул. Хитарова, 32
8-384-3 74-70-

50
hosp9p@onlin..nkz.ru

4
г. Новокузнецк
ГБУЗ КО «Городская б-ца № 29», поликлиника 
№4

Рокоссовского, 6 8-384-3 61-47-59
gkb29pol4@online.nkz

.ru
CentrZdor@29gkb.ru

5
г. Прокопьевск
ГБУЗ КО «Прокопьевская городская 
поликлиника»

пр. Строителей, 7 8-384-6 65-14-35 muzgpprk@rambler.ru

6
г. Междуреченск
ГБУЗ КО «Междуреченская гор.б-ца», 
поликлиника

б-р Медиков, 5 8-384-75 5-18-70 vpol@rikt.ru

7
г. Белово
ГБУЗ КО «Беловская городская больница №1»

ул. Чкалова, 16
8-384-52 26-12-

78
gorbolniz1@mail.ru

8
г.Анжеро-Судженск

ГАУЗ КО «Городская 
больница»,поликлиника№3

ул. Войкова, 3
8-384-53 6-38-56
8-384-53 6-38-46

as-gp3@yandex.ru

9
г. Ленинск-Кузнецкий
ГБУЗ КО «Ленинск-Кузнецкая городская б-ца
№ 1»

ул. Зорина, 3 8-384-56 5-14-38 leninsk_pol1@mail.ru

10
г. Юрга
ГБУЗ КО «Юргинская городская б-ца №1»

ул. 
Ленинградская, 27

8-384-51 4-22-80 gorbol1@bk.ru

г. Мариинск

mailto:gb1.stud.priem@mail.ru
mailto:kem-pol5-om@yandex.ru
mailto:hosp9p@onlin..nkz.ru
mailto:gkb29pol4@online.nkz.ru
mailto:CentrZdor@29gkb.ru
mailto:muzgpprk@rambler.ru
mailto:vpol@rikt.ru
mailto:gorbolniz1@mail.ru
mailto:as-gp3@yandex.ru
mailto:leninsk_pol1@mail.ru
mailto:gorbol1@bk.ru


Официальный сайт Национального 
медицинского исследовательского 
центра профилактической 
медицины https://www.gnicpm.ru/

Раздел : ПАЦИЕНТАМ – полезные 
материалы

Раздел : СПЕЦИАЛИСТАМ –
информация для населения

Представлена подробная инструкция по 
скачиванию макетов

www.themegallery.com Company Name

https://www.gnicpm.ru/














г .Новокузнецк, Энтузиастов , 28  тел. 8 (3843) 321-972







Если случился инсульт

Симптомы: - асимметрия лица

- слабость в руке

- нарушение речи

Дома не лечить, если АД не выше 180 мм рт. 

ст. 

Вызвать бригаду СМП, доставить пациента в 

специализированный стационар.

Если успеть в 4,5 часа возможно проведение 

тромболитической терапии и эндоваскулярной 

тромбоэкстракции с полным регрессом 

неврологической симптоматики.



г .Новокузнецк, Энтузиастов , 28  тел. 8 (3843) 321-972

Спасибо за 

внимание!


