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В «Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 

2012-2017 годы», утвержденной 

Указом Президента Российской 

Федерации  В.В.Путина от 1 июня 

2012 года № 761 (раздел IV), 

указывается, что

Основной задачей 
является создание условий 
для здорового развития 
ребенка с его рождения.



Факторы, формирующие здоровье 
по данным ВОЗ

Образ жизни 

50-55%

Состояние 

здравоохранения 

10-15%

Генетические

15-20%

Состояние 

окружающей 

среды

20-25%



Распространённость избыточной массы тела и ожирения среди 
несовершеннолетних в РФ

И.И. Дедов, Г.А. Мельниченко, С.А. Бутрова. Ожирение у подростков в России // Терапевтический архив, 2007.-N 10.-С.28-32
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В настоящее время АГ выявляется  у 2,4-18% несовершеннолетних в 
зависимости от избранных критериев 

Александров А. А., Бубнова М. Г., Кисляк О.А. и др.
Рекомендации по профилактике сердечно–сосудистых 

заболеваний в детском и подростковом возрасте.
Российский кардиологический журнал.2012, 6 (98) 

Среди несовершеннолетних с избыточной массой тела или ожирением 
частота диагностики АГ значительно выше, чем среди детей с 
нормальной массой тела и выявляется в 30% случаев 

Jolliffe C. Vascular risks and management of obesity 
in children and adolescents.I. Janssen. Journal of Vascular 

Health and Risk Management.2006,V. 2 (2), Р.171-187. 

Распространённость АГ среди детей и подростков в РФ



Артериальная гипертензия и пограничная артериальная гипертензия у 
школьников встречается  в зависимости от возраста

у  12,5 -24,5% мальчиков и 3,1-12,6% девочек.  
Дети с повышенным давлением  нуждаются в обследовании, 

определенных  рекомендациях  и наблюдении в медицинском кабинете  
образовательной организации.
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р=0,0004

26%

52%

8%

Вероятность наличия метаболического синдрома у больных АГ, имевших 
повышенное АД и избыточную массу тела в детском возрасте, увеличивается у 

взрослых в 2 раза

Метаболический синдром – основная причина АГ в возрасте до 60 лет,  
в том числе у несовершеннолетних

Факторы риска в детстве порождают ранние НИЗ у взрослых

ГНИЦ ПМ



Курение среди несовершеннолетних в РФ 

Ежедневно курят почти треть 
школьников

По данным ВОЗ в России курят более 3 
миллионов подростков: 2,5 миллиона 
юношей и 0,5 миллиона девушек

Курение подростков

зависит от курения в семье и 
особенно от курения матери

НИИ пульмонологии СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова

 

Курение является фактором, повышающим риск начала употребления наркотиков и  
алкоголя (Stephenson M. T., Helme D. W., 2006)



Распространённость потребления психоактивных веществ среди детей и 
подростков  в РФ (на 1 тыс. населения соответствующего возраста)

ПАВ Возрастные группы

10-14 15-17

алкоголь 1,6 16,7

наркотики 0,008 1,32

токсические вещества 0,52 1,76

Ю.В. Михайлова, А.Ю. Абрамов, И.С. Цыбульская и др. Наркотизация детей, подростков и 
молодежи России;  Социальные аспекты здоровья населения; №3 2014 (37)



Избыточная масса тела и ожирение

В Европе ожирение у детей уже 
считается эпидемией: из 77 млн 
детей, живущих в Евросоюзе, 14 млн 
имеют избыточную массу тела (18%).
При современных тенденциях это 
число ежегодно будет возрастать на 
400.000.

В Москве количество детей с 
избыточной массой тела 
составляет в настоящее время (в 
разные возрастные периоды и 
по разным оценкам) от 10 до 
20%.

По данным НИИ ГиОЗДиП в Москве 
к моменту окончания школы 
имеют избыток массы тела 
(включая ожирение) 15,5% 
юношей и 3,7% девушек.
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Распространенность функциональных отклонений и 
хронических заболеваний в зависимости от класса

Распространенность функциональных 
отклонений (‰) Распространенность 

хронических заболеваний (‰)
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Наличие факторов риска у несовершеннолетних существенно 
ухудшает их жизненный прогноз

Здоровое питание, нормальный 
вес, нормальное АД, отсутствие 
курения, потребления алкоголя , 

наркотиков

Нездоровое питание, ожирение, низкая физическая 
активность, АГ, курение,  злоупотребление 

алкоголем , наркотики

Инсульт,  инфаркт, СД, ХСН, 
онкология, ХОБЛ

17 50 75

Нездоровое питание, 
избыточный вес,  повышенное 

АД, курение, потребление 
алкоголя , наркотиков

Нездоровое питание, ожирение, низкая 
физическая активность, АГ, курение, 

злоупотребление потребление 
алкоголем, наркотики

Инсульт,  инфаркт, СД, ХСН, 
онкология, ХОБЛ

17 45 63
Профилактика факторов риска у несовершеннолетних через 

здоровый образ жизни – это профилактика неинфекционных 
заболеваний у взрослых

Здоровое питание, нормальный 
вес, нормальное АД, отсутствие 
курения, потребления алкоголя , 

наркотиков

Здоровое питание, нормальный вес, нормальное АД, 
достаточная физическая активность, отказ от курения и 

потребления наркотиков , незлоупотребление алкоголем

АГ, атеросклероз, СД, ХСН, 
онкология, ХОБЛ

17 60 82



артериальной гипертонии, 

гиперхолестеринемии, 

курения, 

ожирения, 

малоподвижного образа жизни.

Это актуально для профилактической работы в 
образовательных организациях. 
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ВОЗ рассматривает в качестве первичной 
профилактики предотвращение 
воздействия факторов риска :



Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях
В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446; 2013, № 27, ст. 3459, 3477; № 30, ст. 4038) 

Приказываю:                                                                        

Утвердить Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним, 
в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях 

согласно приложению. 

Министр В.И. Скворцова

К Порядку оказания медицинской помощи имеются 6 приложений, касающихся
деятельности отделения медицинской помощи обучающимся (ОМПО),
функциональных обязанностей врача-педиатра, врача по гигиене детей и подростков,
медицинской сестры, а также рекомендуемые штатные нормативы медицинских
работников и стандарт оснащения медицинского блока образовательной организации.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
5 ноября 2013г. №822н. 

Зарегистрирован Минюстом РФ 17 января 2014г. 
Регистрационный номер 31045, вступил в силу 23 февраля 2014 г.



• 1. Создание оптимальных условий пребывания детей в 
школе, включая санитарно-эпидемиологическое 
благополучие, организацию рациональной двигательной 
активности и  питания учащихся;

• 2. Обеспечение, совместно с педагогическим коллективом, 
благоприятного социально-психологического  климата в 
школе;

• 3. Формирование у детей, педагогов, родителей 
устойчивой мотивации вести здоровый образ жизни и 
обучение соответствующим навыкам и умениям;

• 4. Качественное медицинское обслуживание учащихся.
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Основные направления работы по  профилактике школьно-
обусловленных  болезней и хронических неинфекционных 

заболеваний в образовательной организации. 



Возрастает роль гигиенического просвещения не только 
детей, но и их родителей и педагогов в школе. Необходимо 

формирование культуры здоровья в семье.
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Одним из направлений профилактической работы является 
организация и проведение скрининг-обследований и 

профилактических и периодических медицинских осмотров 
обучающихся 



Функции центра здоровья для детей, связанные  с формированием ЗОЖ и 
профилактикой НИЗ (10 задач из 10)

Приказ Минздравсоцразвития России от 19 августа  2009 г. N 597н

«Об организации деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан Российской 

Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака "

200

9

1 Наследственность (ССЗ*, СД**, 

онкологические заболевания)

2 Курение

3 Избыточный вес

4 Гиподинамия

5 Стресс

6 Повышенное АД

7. Нерациональное питание

• информирование населения о вредных и опасных для здоровья человека факторах;
• групповая и индивидуальная пропаганда здорового образа жизни, профилактика возникновения и развития
факторов риска различных заболеваний (курение, алкоголь, гиподинамия и др.) и формирование у граждан
ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих детей и близких;
• формирование у населения принципов «ответственного родительства»;
• обучение граждан, в том числе детей, гигиеническим навыкам и мотивирование их к отказу от вредных
привычек, включающих помощь в отказе от потребления алкоголя и табака;
• обучение граждан эффективным методам профилактики заболеваний с учетом возрастных особенностей;
• динамическое наблюдение за пациентами группы риска развития неинфекционных заболеваний;
• оценка функциональных и адаптивных резервов организма с учетом возрастных особенностей, прогноз
состояния здоровья;
• консультирование по сохранению и укреплению здоровья, включая рекомендации по коррекции питания,
двигательной активности, занятиям физкультурой и спортом, режиму сна, условиям быта, труда (учебы) и отдыха;
• разработка индивидуальной программы по ведению здорового образа жизни, в том числе с учетом
физиологических особенностей детского возраста;
• осуществление мониторинга реализации мероприятий по формированию здорового образа жизни, факторов
риска развития заболеваний.

Факторы риска НИЗ 
находятся в фокусе 

внимания 



Целевые показатели и критерии успешности проекта, связанные с 
формированием ЗОЖ и профилактикой НИЗ (16 из 26)

•охват обучающихся профилактическими медицинскими осмотрами (%);

•распространенность (%) среди обучающихся ФР НИЗ (потребление табака,

повышенное артериальное давление, нерациональное питание, потребление

алкоголя, низкая физическая активность, избыточная масса тела и ожирение);

•количество детей (%), у которых соблюдение интервалов между приемами пищи

соответствует гигиеническим нормативам;

•доля детей, ежедневно получающих молоко, кисломолочные напитки, мясо (или)

рыбу, овощи, фрукты;

•доля детей, получающих творог, сметану, птицу, сыр, яйцо, соки 2-3 раза в неделю;

•количество детей (%), получающих только горячий завтрак в образовательных

организациях;

•количество детей (%), получающих только горячий обед в образовательных

организациях;

•количество детей (%), получающих горячий завтрак и горячий обед в

образовательных организациях;

•количество детей (%), питающихся только в буфете в образовательных

организациях;
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Факторы риска НИЗ должны находиться в фокусе внимания 



Целевые показатели и критерии успешности проекта, связанные с 
формированием ЗОЖ и профилактикой НИЗ (16 из 26)

•уровень информированности обучающихся об основных факторах риска

здоровью (средний балл по информированности и степень информированности в

%);

• сформированность установок на здоровый образ жизни обучающихся (средний

балл по сформированности установок и степень сформированности установок в

%);

•количество пунктов продажи чипсов в образовательной организации и в радиусе

500 м*;

•количество пунктов продажи шоколадных батончиков в образовательной

организации и в радиусе 500 м *;

•количество пунктов продажи сладких газированных напитков в образовательной

организации и в радиусе 500 м *;

•количество пунктов продажи фаст-фуда в образовательной организации и в

радиусе 500 м *;

•количество пунктов продажи табачной и алкогольной продукции в радиусе 500 м

от образовательной организации.
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Факторы риска НИЗ должны находиться в фокусе внимания 



Ближе к вечеру в АКОО «Доброе сердце» прошел семинар для детей, находящихся в социально 

опасном положении. Основной темой была профилактика табакокурения. Дети в возрасте от 4 до 16 лет 

с удовольствием посмотрели мультфильмы, объясняющие пагубность вредной привычки. С детьми 

побеседовала психолог Татьяна Штер, а специалист краевой профилактической службы Римма Франк

провела занимательную викторину. Дети с благодарностью говорили о прошедшем вечере. «Хватит пить 

и курить, это не модно! Мероприятие очень понравилось», - было написано в одном из отзывов.

Лейтмотив всех мероприятий – «Миллионы людей во всем мире смогли отказаться от курения, а значит 

сможешь и ты»!



Краевой фестиваль «Тротуар здоровья» был организоваан 

16.09.2016 КГАУ «Краевой дворец молодежи» при 

поддержке Управления спорта и молодежной политики 

Алтайского края, КГБУЗ «Алтайский краевой центр по 

борьбе со СПИДом», КГБУЗ «Краевой центр медицинской 

профилактики». Его цель – повлиять на осознанный выбор 

в пользу здорового образа жизни, жизненные установки и 

ценностные ориентиры молодёжи Алтайского края. 

Данное мероприятие для города имеет особое значение, 

учитывая то, что в 2014 году Барнаул присоединился к 

международному проекту «Здоровые города, районы и 

поселки», который поддерживает Всемирная организация 

здравоохранения. 



5-16 сентября с участием представителей администрации г. Барнаула, КГБУЗ

«Алтайский краевой наркологический диспансер», правоохранительных органов,

страховых организаций, страховых медицинских организаций проведена «Неделя

адаптации первокурсников», информацию по предотвращению сложных жизненных

ситуаций получили более 600 первокурсников учреждений высшего и среднего

профессионального образования.



Реализация программы обучения здоровому 
образу жизни  в  школах 



Быть здоровым, жить активно – это стильно, перспективно!

В Барнауле прошла профилактическая акция

«Жить без наркотиков – здорово!» 

13 октября Краевой центр медицинской профилактики провел урок здорового образа жизни в 

Алтайском краевом наркологическом диспансере для пациентов детского отделения. Мероприятие 

проведено в рамках межведомственного сотрудничества Главного управления Алтайского края по 

здравоохранению и фармацевтической деятельности, Краевого центра медицинской профилактики 

и Алтайского краевого наркологического диспансера. Специально для этой встречи был подготовлен 

урок в формате интерактивного семинара. Молодые люди могли обсуждать серьезные темы в 

непринужденной обстановке. Детям был показан фильм «12 принципов здорового образа жизни». 

Благодаря ему стало понятно, что нужно делать, чтобы быть здоровым: рано вставать по утрам, 

пить воду – 30 мл на 1 кг веса, делать зарядку, заниматься спортом



11-16-летним подросткам, находящимся на 

попечении в Центре временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей в 

Барнауле специалисты Краевого центра 

медицинской профилактики продемонстрировали 

подросткам куклу-курильщицу и интерактивные 

очки, симулирующие алкогольное опьянение. Они 

наглядно показали оборотную сторону вредных 

привычек: курения, при котором в легкие попадает 

около 4000 опасных веществ, и алкоголя, который 

способствует нарушению координации движений и 

работы многих органов. 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


