
ГБУЗ «Центр медицинской профилактики Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

Факторы, определяющие 

здоровье человека 



Понятие «здоровья» 

Здоровье - состояние физического, 

психического и социального 

благополучия человека, при котором 

отсутствуют заболевания, а также 

расстройства функций органов и 

систем организма 

Федеральный закон № 323 от 21 ноября 2011 г «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 



Понятие «здоровья» 

«Когда нет здоровья, молчит мудрость, не 
может расцвести искусство, не играют силы, 
бесполезно богатство и бессилен ум»  

(Геродот). 

«Здоровье – это не всё, но всё без здоровья 
– ничто!» 
 

(Великий Сократ на вопрос учеников:  
«Что такое здоровье?») 



Составляющие (компоненты) здоровья 

Физическое здоровье 
Это здоровье тела человека 

Психическое здоровье 
Это здоровье разума  

Социальное здоровье 
Это условия жизни человека,  

его труда и отдыха 



Факторы, определяющие здоровье человека 

Окружающая 

среда – 20% 

Наследственность 

– 20% 

 Здравоохранение– 

10% 

Образ жизни 

– 50% 



I. Окружающая среда 

С гигиенической точки зрения окружающая среда 

представляет собой совокупность природных и 

социальных элементов, с которыми человек неразрывно 

связан и которые оказывают на него влияние на 

протяжении всей жизни, являясь внешним условием 

или средой его существования. 

К природным элементам относятся воздух, вода, пища, 

почва, радиация, растительный и животный мир.  

 

Социальными элементами окружения человека являются 

труд, быт, социально-экономический уклад общества. 



Факторы окружающей среды 

Факторы 

Биологические 
Физические 

Химические 

Природные и 

антропогенные 



Химические факторы 

Химические элементы или соединения, входящие в 

состав воздуха, воды, почвы, пищевых продуктов, 

могут быть природного или антропогенного 

происхождения. 

 

В определенных количествах химические вещества 

природного происхождения (кислород, водород, 

макро- и микроэлементы и др.) являются 

биологически необходимыми. 

Они входят в состав тканей организма человека и 

снижение или повышение их содержания в 

окружающей среде приводит к изменениям в 

состоянии здоровья человека. 



Химическое загрязнение окружающей среды 

Это изменения в естественных химических свойствах природной среды, в результате которых 

заметно повышается количество каких-либо веществ для рассматриваемого периода времени, а 

также проникновение в среду веществ в концентрациях, превышающих норму. 

 

 Повышение концентрации биогенных элементов из-за 

канализационных сбросов и стоков с полей удобрений 
 

 Отравление воды, почвы и воздуха отходами химических 

производств 
 

 Воздействие на воду и воздух продуктов сжигания топлива 
 

 Потенциальное загрязнение воздуха, воды и почвы 

радиоактивными отходами 
 

 Выбросы углекислого газа и химических веществ, 

приводящих к изменению климата и образование «озоновых 

дыр» 



Влияние химических загрязнителей на здоровье человека 

Кратковременное воздействие небольших 

концентраций таких веществ может вызвать 

головокружение, тошноту, першение в горле, кашель. 

Попадание в организм человека больших 

концентраций таких веществ, может привести к потере 

сознания, острому отравлению и даже смерти. 

Систематическое или периодическое поступление в 

организм сравнено небольших количеств токсичных веществ 

вызывает хроническое отравление. Основные признаки 

хронического отравления: появление нейропсихических 

отклонений и быстрой усталости или ощущения постоянной 

усталости, сонливости или, наоборот, бессонницы, апатии, 

послабления внимания, рассеянности, сильных колебаний 

настроения. 



Физические негативные факторы 

 температура, влажность, скорость движения воздуха, 
тепловое излучение  

 

 неионизирующие электромагнитные поля и излучения 
 

 ионизирующие излучения 
 

 шум, ультразвук, инфразвук 
 

 вибрация (локальная, общая) 
 

 освещение – естественное (отсутствие или 
недостаточность), искусственное (недостаточная 
освещенность, прямая и отраженная слепящая блескость) 

 

 электрическая и другие виды энергии 



Шумовое загрязнение 

Действие шума на организм человека: 

 притупляется острота зрения 

 изменяются ритмы дыхания и сердечной деятельности 

 понижается трудоспособность  

 ухудшается внимание  

 появляется повышенная раздражимость и нервозность 

При интенсивном и длительном влиянии шума на организм человека 
наступает перенапряжение центральной нервной системы. 

 
    В результате появляется: 
 

 головная боль 
 шум и боль в ушах (может лопнуть барабанная перепонка) 
 головокружение 
 гипертония 
 гастриты 
 язвенная болезнь 



Защита от шума 

 Для защиты от уличного шума целесообразно установить 

современные стеклопакеты (пластиковые или 

деревянные) с высоким уровнем шумоизоляции 
 
 Целесообразно применение звукопоглощающих 

материалов 
 
 Рациональный режим труда и отдыха 
 
 Сокращение времени нахождения в шумовых условиях 
 
 Для работающих граждан - контроль уровней шума на 

рабочих местах 



Биологические факторы 

Биологическими факторами опасности являются 

микроорганизмы (бактерии, вирусы, паразиты, грибы 

и пр.), в том числе генетически модифицированные 

микроорганизмы, клеточные культуры и 

эндопаразиты человека, а также другие биологически 

активные вещества.  

 

Биологические факторы опасности могут обусловить 

три вида заболеваний: 

 

 инфекции, вызванные паразитами, вирусами или 

бактериями 

 аллергии, вызванные соприкосновением с 

органической пылью - такой как мучная пыль или 

перхоть животных, энзимы и клещи 

 отравления 



Источники биологического загрязнения окружающей среды 

Естественно-природные Индустриальные 

 Инфекционные заболевания 

человека, животных, птиц 

 Естественные отходы 

животного и растительного 

происхождения 

 Цветение растений 

 Цветение водоёмов  

 Производство микробиологических средств 

защиты растений 

 Сооружения по очистке сточных вод 

 Сельскохозяйственное производство 

 Производство вакцин и сывороток 

 Промышленно-животноводческие комплексы 

 Производство антибиотических средств 

 Детоксикация стойких соединений с помощью 

микроорганизмов 



Защита от биологических негативных факторов 

 

     

 иммунизация (вакцинация) 

 

 профилактика (прививки) 

 

 дезинфекция 

 

 дезинсекция (борьба с насекомыми) 

 

 дератизация (борьба с грызунами) 

 



мама папа 
Ребенок  

с 

повреж- 

денными  

генами 

Предрасположенность  

к болезни 

Неблагоприятные 

условия среды 

Благоприятные 

условия среды 

Человек болен Человек здоров 

мама папа 

Ребенок со здоровыми генами 

Предрасположенность  

к крепкому здоровью 

Неблагоприятные 

условия среды 

Благоприятные 

условия среды 

Человек болен Человек здоров 

Таким образом,  

уровень здоровья зависит 

как от наследственности,  

так и от факторов 

окружающей среды 

II. Наследственность 



III. Здравоохранение  

Система здравоохранения  -  все организации, институты и ресурсы, предназначенные для 

выполнения действий, основной целью которых является улучшение здоровья. 

Основные функции системы 

здравоохранения: 

 

 •предоставление услуг 

 •формирование ресурсов 

 •финансирование 

 •руководство 

Категории обобщенных показателей, которые 

характеризуют состояние здравоохранения в стране: 

 

1)показатели, относящиеся к политике в области 

здравоохранения; 

2) социальные и экономические показатели; 

3) показатели обеспеченности медико-социальной 

помощью; 

4) показатели состояния здоровья населения. 



 IV. Образ жизни 

Образ жизни  — типичные для конкретно-исторических социально-

экономических отношений способ и формы индивидуальной и 

коллективной жизнедеятельности человека, характеризующие 

особенности его поведения, общения, склада мышления.  

 

Образ жизни — это устоявшаяся форма бытия человека в мире, 

находящая своё выражение в его деятельности, интересах, убеждениях. 

 

Основными параметрами образа жизни являются труд (учёба для 

подрастающего поколения), быт, общественно-политическая и 

культурная деятельность людей, а также различные поведенческие 

привычки и проявления. 



Здоровый образ жизни 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — образ 

жизни человека, направленный 

на профилактику болезней и укрепление здоровья. 

 

Это образ жизни, основанный на принципах 

нравственности, рационально организованный, 

активный, трудовой, закаливающий и, в то же время, 

защищающий от неблагоприятных воздействий 

окружающей среды, позволяющий до глубокой 

старости сохранять нравственное, психическое и 

физическое здоровье. 

 

Понятие «здоровый образ жизни» — 

концентрированное выражение взаимосвязи образа 

жизни и здоровья человека 



Компоненты здорового образа жизни 



Рациональное питание 

 

Рациональное питание – сбалансированный 

рацион, составленный с учетом пола, возраста, 

состояния здоровья, образа жизни, характера труда 

и профессиональной деятельности человека, 

климатических условий его проживания. 

 
 

Всякий есть, что он ест! 
Фейербах Людвиг Андреас (1804-1872) 



 
 

  

Энергетическое равновесие 

Сбалансированность питания по содержанию основных 

пищевых веществ 

Низкое содержание жира с оптимальным 

соотношением насыщенных и ненасыщенных жиров 

Снижение потребления поваренной соли 

Ограничение в рационе простых углеводов (сахаров) 

Повышенное потребление овощей и фруктов 

Использование цельнозерновых продуктов 

Потребление алкоголя в дозах, не превышающих 

безопасные 

  

Принципы рационального питания  



1. Следует потреблять разнообразные пищевые продукты. Питание должно 

быть максимально разнообразным 

2. При каждом приеме пищи следует есть хлеб, крупяные и макаронные 

изделия, рис и картофель 

3. Несколько раз в день следует есть разнообразные овощи и фрукты (не менее 

400 г в день дополнительно к картофелю). Предпочтение нужно отдавать 

продуктам местного производства 

4. Следует ежедневно потреблять молочные продукты с низким содержанием 

жира и соли 

5. Рекомендуется заменять мясо и мясные продукты с высоким содержанием 

жира на бобовые, рыбу, птицу, яйца или тощие сорта мяса 

 

Правила здорового питания 



6. Следует ограничить потребление «видимого жира» с пищей 

7. Следует ограничить потребление сахаров  

8. Общее потребление поваренной соли не должно превышать 1 ч. л. – 6 г в 

день. Рекомендуется использовать йодированную соль 

9. Не следует употреблять более 2 порций алкоголя в день ( 1 порция - 10 г 

чистого алкоголя).  Более высокие дозы , даже при однократном приеме, 

вредны для организма  

10. Следует отдавать предпочтение приготовлению продуктов на пару, путем 

отваривания, запекания или в микроволновой печи  

Правила здорового питания 



Пирамида здорового питания 



• Вредная  привычка – закрепленный в 

личности способ поведения, агрессивный по 

отношению к самой личности или обществу. 

 

• Вредные  привычки серьезно ухудшают 

состояние здоровья человека (физическое и 

психическое)  

 

• К ним относятся: табакокурение, алкоголизм, 

наркомания  

Отказ от вредных привычек 



Курение. Основные факты 

«Табак», информационный бюллетень ВОЗ, май 2017 г. 

 Табак убивает до половины употребляющих его людей 
 

 Ежегодно табак приводит почти к 7 миллионам случаев 

смерти, из которых более 6 миллионов случаев 

происходит среди потребителей и бывших потребителей 

табака, и более 890 000 — среди некурящих людей, 

подвергающихся воздействию вторичного табачного 

дыма 
 

 Если не будут приняты срочные меры, число ежегодных 

случаев смерти к 2030 году может превысить восемь 

миллионов 
 

 Почти 80% из одного миллиарда курильщиков в мире 

живет в странах с низким и средним уровнем дохода. 



 

Курение поражает органы дыхания, сердечно-

сосудистую систему, желудочно-кишечный 

тракт. 

 

Курильщики болеют раком лёгких в несколько 

раз чаще, чем некурящие и составляют 96-

100% всех больных раком лёгких.  

 

Курение увеличивает вероятность других 

видов злокачественных опухолей (полости рта, 

пищевода, гортани, поджелудочной железы, 

желудка, толстой кишки, почки, печени). 

Влияние табачного дыма 



Отказ от курения 

 Составьте список доводов в пользу отказа от курения и 

повесьте его на видном месте 
 

 Наметьте дату отказа от курения 
 

 Расскажите близким о своем намерении и попросите у них 

поддержки 
 

 Преодолеть желание закурить помогают занятость, 

физическая активность, методики релаксации 
 

 При необходимости врач назначит вам лекарства, 

облегчающие отказ от курения 
 

 Не отчаивайтесь, если произошел срыв. При повторных 

попытках бросить курить шансы на успех возрастают! 



Почему бросить курить не поздно в любом возрасте? 



Алкоголь и его влияние на организм человека 

• Приводит к хроническому 

гастриту желудка 

• Развивается цирроз печени 

     (разрушение печени) 

• Воздействует на головной мозг 

• Ускоряет биологическое старение 

• Приводит к развитию алкоголизма  

 



Гигиена (от греческого слова «hygieinos») в 

переводе – целебный, приносящий здоровье 

 

• Гигиена кожи  

• Гигиена воды 

• Гигиена одежды 

• Гигиена жилища 

• Гигиена питания 

• Гигиена полости рта  

Соблюдение правил личной гигиены 



Не реже 1 раз в неделю мойтесь полностью 

Соблюдение правил личной гигиены 

Перед едой каждый раз мойте теплой водой с 

мылом руки  

Не забудьте и о волосах 

Своевременно меняйте белье, носки, чулки, 

колготки 

Если кожа сухая или чешется, смажьте ее 

кремом 

Не выдавливайте прыщи 

Защищайте кожу от обморожения 

Не носите слишком тесную одежду  

Не забудьте и о зубах  



      Жилище человека должно быть: 

 

• Достаточно просторным и сухим 

• Хорошо освещенным солнечным 

светом 

• Проветриваться 

• С незагрязненной воздушной 

средой 

• Иметь температуру 18-19 

градусов 

• Влажность 40-60 % 

• Быть чистым  

Гигиена жилища 



Физическая активность 

Физическая активность определяется как какое-либо 

телодвижение, производимое скелетными мышцами и требующее 

затрат энергии. 

 

Физическая инертность (недостаточная физическая активность) 

является четвертым по значимости фактором риска глобальной 

смертности (6% случаев смерти в мире).  

 

Кроме того, физическая инертность является основной причиной 

примерно 21-25% случаев рака молочной железы и толстой 

кишки, 27% случаев диабета и примерно 30% случаев 

ишемической болезни сердца. 



Значение физической активности 

 Позволяет снизить риск развития высокого 

кровяного давления, ишемической болезни 

сердца, инсульта, диабета, рака молочной 

железы и толстой кишки, депрессии и риск 

падений 

 

 Способствует укреплению здоровья костей и 

улучшению функционального здоровья  

 

 Является основной детерминантой расхода 

энергии и, следовательно, выполняет 

решающую роль в энергетическом обмене и 

поддержании надлежащего веса 



Физическая активность взрослых людей 18-64 лет 

 Взрослые люди в возрасте 18 – 64 лет должны уделять не менее 150 

минут в неделю физической активности средней интенсивности, или, не 

менее, 75 минут в неделю занятиям высокой интенсивности. 

 

 Занятия можно распределять менее продолжительными блоками, не 

менее 10 минут каждый, на протяжении всей недели: например, 30 минут 

физической активности умеренной интенсивности 5 раз в неделю. 
 

 Силовым упражнениям, где задействованы основные группы мышц, 

следует посвящать 2 или более дней в неделю. 



Физическая активность взрослых людей 65 лет и старше 

 Взрослые люди в возрасте 65 лет и старше должны уделять не менее 

150 минут в неделю физической активности средней интенсивности, 

или, не менее, 75 минут в неделю занятиям высокой интенсивности. 

 

 Занятия можно распределять менее продолжительными блоками, не 

менее 10 минут каждый, на протяжении всей недели: например, 30 

минут физической активности умеренной интенсивности 5 раз в 

неделю. 

 

 Взрослые люди этой возрастной категории с проблемами суставов 

должны выполнять упражнения на равновесие, предотвращающие 

риск падений, 3 или более дней в неделю. 

 

 Силовым упражнениям, где задействованы основные группы мышц, 

следует посвящать 2 или более дней в неделю. 
 



Виды физической активности 

Умеренные физические нагрузки: 

 

• 30 минут ходьбы 

• 15 минут медленного бега 

• 30 минут танцев 

• Езда на велосипеде по ровной 

поверхности 

• 45 минут игры в волейбол 

Интенсивные физические нагрузки: 

 
• 20 минут быстрого бега в день или 

плавания на дистанцию 

• 30 минут спортивных тренировок 

• Уборка снега (в удовольствие) 

• Езда на велосипеде в горку 

• 20 минут игры в баскетбол 



Диспансеризация определенных групп взрослого населения 

В г. Москве функционирует 50 отделений медицинской 

профилактики, в которых Вы можете пройти 

диспансеризацию 1 раз в 3 года 

 бесплатно, без записи и без очереди 



Диспансеризация определенных групп взрослого населения в 2018 году 

Год рождения: 
1928, 1931, 1934, 
1937, 1940, 1943, 
1946, 1949, 1952, 
1955, 1958, 1961, 
1964, 1967, 1970, 
1973, 1976, 1979, 
1982, 1985, 1988, 

1991, 1997 



Диспансеризация определенных групп взрослого населения 

Первый этап диспансеризации: 
 

 Определение индекса массы тела 
 

 Измерение артериального давления 
 

 Определение уровня общего холестерина и 

глюкозы в крови 
 

 Маммография 
 

 Флюорография 
 

 Электрокардиография 
 

 Измерение внутриглазного давления 
 

 Осмотр акушеркой (фельдшером) 
 

 Исследование крови на простат-

специфический антиген 
 

 Исследование кала на скрытую кровь 



Онкологический скрининг при диспансеризации 

Первый этап 

Инструментальные и лабораторные методы 

исследования 
 

 Маммография – выявление рака молочной железы 

 Цитологическое исследование мазка с шейки 

матки – выявление рака шейки матки 

 Исследование кала на скрытую кровь – выявление 

колоректального рака 

 Исследование крови на ПСА – выявление рака 

предстательной железы 

Дополнительные методы исследований при 

выявлении подозрений на ЗНО на первом этапе 
 

 Колоноскопия / ректороманоскопия – выявление 

колоректального рака 

 Консультация врача-акушера-гинеколога – 

выявление рака молочной железы и рака шейки 

матки 

Второй этап 

 Дообследование        Консультация участкового врача-терапевта – 

обследование врачами-специалистами, дополнительные методы 

лабораторных и инструментальных  исследований 



Знаменитости, чьи жизни забрала страшная болезнь - РАК 

Александр Абдулов 

Валентина Толкунова 

Линда Маккартни 

Рак молочной железы Рак толстого кишечника 

Одри Хепберн 

Линда Беллингем 



Знаменитости, чьи жизни забрала страшная болезнь - РАК 

Александр Абдулов 

Илья Олейников 

Ролан Быков 
Даррел Хью Уинфилд 

«Ковбой Мальборо» Джо Кокер 

Олег Ефремов 



Знаменитости, победившие РАК 

Александр Абдулов Роберт Де Ниро  

Дарья Донцова 

Эммануил Виторган 

Лайма Вайкуле 

Юрий Николаев 



!РАК НЕ БОЛИТ! 

!РАК - НЕ ПРИГОВОР! 



Центр здоровья 

Если Вы по году рождения не подходите для 

прохождения диспансеризации, то Вы можете пройти 

профилактический медицинский осмотр  

в Центре здоровья 
 

 

В г. Москве функционирует всего 65 Центров 

здоровья: 

- 47 для взрослого населения 

- 18 для детского населения 



Центр здоровья 



Исследования в Центре здоровья 

 Определение содержания 

углекислого газа в выдыхаемом 

воздухе и карбоксигемоглобина 

 

 Комплексная оценка функций 

дыхательной системы 

 

 Компьютезированная оценка 

состояния сердца 

 

 Измерение внутриглазного 

давления 

 

 Комплексная оценка функций 

органа зрения 



Исследования в Центре здоровья 

Биоимпедансметрия – 

определение процентного 

соотношения воды, 

мышечной и жировой 

тканей 



Исследования в Центре здоровья 

 Экспресс-анализ для определения уровня 

общего холестерина и глюкозы в крови 

 

 Оценка насыщения гемоглобина 

артериальной крови кислородом, частоты 

пульса и регулярности ритма 

 

 Оценка уровня психофизиологического и 

соматического здоровья 

 Оценка риска наличия 

обструктивных заболеваний 

артерий нижних конечностей и 

сочетание патологий сердца и 

магистральных артерий головы 



Исследования в Центре здоровья 

Исследование ротовой полости 

Диагностика заболеваний полости рта 



ГБУЗ «Центр медицинской профилактики ДЗМ» 

Приглашаем Вас пройти 

диспансеризацию или 

профилактический медицинский 

осмотр в поликлинике, к которой 

Вы прикреплены  



ГБУЗ «Центр медицинской профилактики ДЗМ» 

Благодарю за внимание! 


