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Факторы влияющие на здоровье 

•  Биологические  
(наследственность, конституция, темперамент и т. п.); 
 
•  Природные  
(климат, ландшафт, флора, фауна и т. д.); 
 
•  Состояние окружающей среды; 
 
•  Социально-экономические; 
 
•  Уровень развития здравоохранения. 



Факторы риска  

неинфекционных заболеваний  

Мужчины Женщины 

• Повышенное  АД 

• Курение 

• Алкоголь 

• Повышенное  АД 

• Повышенный уровень холестерина 

• Курение 

•  Это факторы определяющие здоровье и влияющие на него отрицательно.  

•  Они благоприятствуют возникновению и развитию болезней.  

•  Курит мать – вероятность 50%, что закурят дети 

•  Курит мать и отец – вероятность составляет 75% 



        Факты 

•  Курит мать – вероятность 50%, что закурят дети 

• Курит мать и отец – вероятность составляет 75% 

• Курят 30% школьников 

• Ожирение у школьников растет 

• У мужчин курение снизилось на 35% 

 

  



Статистика смертности от  

курения и алкоголя в России 

350-450 тысяч человек ежегодный показатель смертности от курения – это       

вдвое превышает показатели 90-ых годов.  

40-45 лет - смерть курильщика наступает на пике его жизненных сил.  

500 тысяч человек умирает от алкоголя ежегодно. 



 

ПОНЯТИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

  Предупреждение возникновения и развития заболеваний  

      
  
                                                 Выделяют: 
 
•  первичную  профилактику 
 
•  вторичную  
 
•  индивидуальную (личную)  
 
•  общественную 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Главные меры профилактики 

 Санитарное просвещение и гигиеническое воспитание  

 
 
 
Целью  является формирование санитарной культуры населения. 
Санитарная культура — это осведомленность населения в вопросах гигиены 
и в области охраны здоровья. 
 
Важно не только обладать достаточной суммой гигиенических знаний, но 
и реализовать эти знания в своем поведении.  
 
Санитарное просвещение направлено на то, чтобы полученные 
населением гигиенические знания нашли свое практическое применение. 

Санитарное просвещение  - пропагандирует здоровый образ жизни. 



Средства медицинской профилактики 

• Пропаганда здорового образа жизни; 
 
• Организация и проведение профилактических прививок; 
 
• Периодические и целевые медицинские осмотры; 
 
• Диспансеризация; 
 
• Гигиеническое воспитание и т. д. 



Диспансеризация 

Комплекс мероприятий, включающий в себя 
профилактический медицинский осмотр и 
дополнительные методы обследований, 
проводимых в целях оценки состояния 
здоровья. 
 
Скрининг зашит в программу диспансеризация. 



 

ИТОГИ ПЕРВЫХ ТРЕХ ЛЕТ 2013-2016  

ВСЕОБЩЕЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ В РОССИИ  

 
За три года диспансеризацию прошли более 63 миллиона россиян:  
 
• у половины обследованных граждан выявлены хронические заболевания;  
• около 30% признаны практически здоровыми; 

 
Массовая диспансеризации позволила на 50-60%  
увеличить выявляемость: 
• онкологических патологий;  
• сердечно-сосудистых заболеваний; 
 
Это отразилось на показателе продолжительности жизни россиян. 
"Средняя продолжительность жизни в России впервые превысила 72 года, составив по 
итогам первого полугодия 2017 года, согласно предварительной оценке Росстата, 72,4 
года", - сообщила вице-премьер Ольга Юрьевна Голодец. 



Болезнь имеет источник вовсе не в 
сквозняке, холоде, сырости и нехватке 
витаминов, а именно в нашем 
психоэмоциональном состоянии.  




