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Формирование здорового образа жизни населения страны, профилактика,   контроль возникновения и 
распространения неинфекционных заболеваний являются одной из стратегических направлений  

развития современной системы здравоохранения Российской Федерации  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      «Опережающими темпами должна расти 
продолжительность именно здоровой, 
активной, полноценной жизни, когда 
человека не ограничивают, не сковывают 
болезни» (Послание Президента России 
В.В.Путина, март 2018). 

 

 

 

 

 

 
 

   Сохранение активного профессионального 
долголетия, является неоспаримым 
приоритетом профилактической медицины 
(Руководитель ФМБА России В.В.Уйба , 
2017).  



Факторы риска  
1.Некорригируемые(пол, возраст, геном, раса) 

2.Корригируемые: 

- нерациональное питание  

массовое распространение гиповитаминозов и микроэлементозов 

избыточное потребление соли, сахара  

нарушение структуры питания - избыточное потребление жира  

калорийность рациона  превышает энергозатраты 

-гиподинамия 

-массовое распространение вредных поведенческих привычек 

-хронический стресс 

-факторы риска производственной среды 

 



Удельный вес заболеваний, в этиологии которых питание

       имеет значение в структуре общей смертности

Болезни, в 

этиологии которых 

питание играет 

ведущую роль

Болезни, в 

этиологии которых 

питание имеет 

значение

Прочие болезни

11,3% 70,4% 

28,3% 





Модель организации популяционной профилактики на основе 

межуровнего взаимодействия 

СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОТ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

(70% от всех смертей) 

ЗДОРОВОЕ НАСЕЛЕНИЕ – 14% взрослого населения 

обеспечены всеми витаминами 
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Диагностика «предболезней» 

Генетический полиморфизм 

Персинифицированная 

нутрициология 

Нутригеномика 

Корригируемые факторы риска 

Информационно-образовательная 

программы 

Несвоевременная диагностика 

Несвоевременная коррекция –  

популяционная, групповая,  

индивидуальная  

Высокотехнологичная  

медицинская помощь 

Формирование болезни 

Инвалидность,  

временная нетрудоспособность 

Сокращение продолжительности жизни 

и трудовых ресурсов 

Гиповитаминозы и микроэлементозы у 75-84% 
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Гиповитаминозы и микроэлементозы у 75-84% 



Современные подходы к формированию здорового питания в  
системе профилактики массовых неинфекционных 

заболеваний на предприятиях промышленности 

1 модуль – ранняя диагностика, адекватная медицинская помощь 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018г.№ 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации до 2024г.  

«Внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему 

ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья 

пациентов; создание научных центров мирового уровня, включая центры 

геномных исследований.»  

-медицинский мониторинг состояния здоровья (оценка питания, пищевого статуса, нутриентной  

обеспеченности, физической активности, действия факторов риска, в т.ч. производственной среды); 

- проведение персонализированной диагностики (нутригеномика);  

- расширение программ добровольного медицинского страхования; 

- внедрение комплексных программ медицинского сопровождения; 

- реализация приоритетного проекта «Бережливая поликлиника» 



                                                    2 модуль – рациональное питание 
 

 

-внесение изменений в нормы физиологических потребностей тех пищевых веществах, дефицит 

которых испытывает большая часть населения  в различных возрастных группах Российской 

Федерации; 

-обязательное обогащение продуктов питания массового потребления ; 

- централизованная организация питания работающего контингента диктуют необходимость 

внедрения новых технологий и оборудования, направленных на сохранение пищевой ценности блюд, 

регулярное включение в рацион обогащенных функциональных, диетических, лечебно-

профилактических пищевых продуктов с учетом вреднодействующих факторов производства; 

-проведение самостоятельного домашнего обогащения. 

 

                                                  3 модуль - информационно-образовательный  
 

 

 

Основу разработанных информационных программ, циклов обучения должны составлять 

достижения доказательной медицины. Оценка эффективности - это сформированные компетенции – 

знать-уметь-владеть.  

 



Приоритетом в ежедневной работе более чем для 150 тыс. 
 

 специалистов ФМБА России, владеющих передовыми  
 

здоровьесберегающими технологиями был и остается  
 

комплексный подход к сохранению и укреплению здоровья  
 

человека, повышению качества жизни и сбережению его 

активного профессионального долголетия.  

 

 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ                                     


