
Основные правила здоровья
Здоровый образ жизниЗдоровый образ жизни

Ямашкина Екатерина Ивановна
доцент кафедры амбулаторно-поликлинической терапии с курсом 

общественного здоровья и организации здравоохранения
главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗ РМ



5 правил здоровья

Чисто мойте руки с мылом Соблюдайте расстояние и этикет Защищайте органы дыханияЧисто мойте руки с мылом Соблюдайте расстояние и этикет

Ведите здоровый образ жизни

Защищайте органы дыхания
с помощью медицинской маски

Что делать в случае заболевания 
ОРВИ



Что включает в себя понятие здоровый 
образ жизни?

• Правильное питание
• Физическая активность
• Соблюдение режима дня
• Отказ от вредных привычек• Отказ от вредных привычек



Какое питание является 
правильным?



Правильный режим питания
• Правильный режим питания обеспечивает эффективную работу 

пищеварительной системы, нормальное усвоение пищи, оптимальный 
обмен веществ, а также помогает выработать культуру потребления пищи. 

• Для здоровых людей рекомендовано 3–4-разовое питание с 4–5-часовыми 
промежутками. 

• Интервалы между приемами пищи не должны превышать 4–5 часов, так как 
за это время пища покидает желудок и появляется голодная перистальтика 
желудка.желудка.

• Желательно, чтобы основные приемы пищи проходили в одно и то же 
время. 

• Последний прием пищи должен быть за 2–3 часа до сна, идеально до 19 
часов. Некоторые люди не могут уснуть, чего-нибудь не съев на ночь. В 
таких случаях можно съесть яблоко, выпить стакан кефира.



Здоровое питание включает 
следующие компоненты:

Фрукты, овощи, бобовые, орехи и цельные злаки.

Фрукты и овощи
Ежедневное потребление, по меньшей мере, 400 г, или пяти 

порций, фруктов и овощей снижает риск развития ХНИЗ и 
помогает обеспечить ежедневное поступление клетчатки.

Потребление фруктов и овощей можно улучшить. Для этого 
необходимо:

Потребление фруктов и овощей можно улучшить. Для этого 
необходимо:

• всегда включать в рацион овощи;
• употреблять в качестве закуски свежие фрукты и овощи;
• потреблять сезонные фрукты и овощи; 
• потреблять разнообразные фрукты и овощи.



Здоровое питание включает 
следующие компоненты:

• Жиры должны составлять менее 30% от общей 
потребляемой энергии. Необходимо отдавать 
предпочтение ненасыщенным жирам 
(содержащимся в рыбе, авокадо и орехах, а также в 
подсолнечном, соевом, рапсовом и оливковом 
масле) в отличие от насыщенных жиров 
(содержащихся в жирном мясе, сливочном масле, (содержащихся в жирном мясе, сливочном масле, 
пальмовом и кокосовом масле, сливках, сыре и 
свином сале) и трансжиров всех видов. 
Рекомендуется сократить потребление насыщенных 
жиров до менее 10% и трансжиров до менее 1% от 
общей потребляемой энергии.



Белок — незаменимый элемент питания, 
строительный материал для клеток

Белок обязательно должен 
присутствовать в каждом приеме пищи.
Самые популярные источники белка: 
куриная грудка, творог и яйца. 
Другие продукты:
• тыквенные семечки – 24,5 г белка на 
100 г продукта100 г продукта
• фасоль– 22 г белка на 100 г продукта
• миндаль — 21,26 г белка на 100 г 
продукта. Правда, и калорийность 
высокая — 578 ккал
• кальмары – 21,2 г белка на 100 г 
продукта при невысокой калорийности 
(всего 122 ккал) 
• геркулес — 10−12 г белка на 100 г 
продукта



Сахара
• Свободные сахара должны составлять менее 10% от общей потребляемой 

энергии, что эквивалентно 50 г (или 12 чайным ложкам без верха) на 
человека с нормальным весом, но в идеале, в целях обеспечения 
дополнительных преимуществ для здоровья, они должны составлять 
менее 5% от общей потребляемой энергии. 

Потребление сахаров можно сократить следующими путями:
• ограничить потребление пищевых продуктов и напитков с высоким 

содержанием сахаров, таких как сладкие закуски, конфеты и содержанием сахаров, таких как сладкие закуски, конфеты и 
подслащенные напитки (то есть все типы напитков, содержащих свободные 
сахара, которые включают газированные и негазированные 
прохладительные напитки, фруктовые и овощные соки и напитки, жидкие и 
порошковые концентраты, воды со вкусовыми добавками, энергетические 
и спортивные напитки, готовый чай, готовый кофе и молочные напитки со 
вкусовыми добавками); и

• заменять сладкие закуски на свежие фрукты и овощи.



Соль, натрий и калий
• Потребление менее 5 г соли (эквивалентно примерно одной 

чайной ложке) в день. Соль должна быть йодированной.
Потребление соли можно сократить следующими путями:
• ограничить количество соли и приправ с высоким содержанием 

натрия (например, соевого соуса, рыбного соуса и бульона), натрия (например, соевого соуса, рыбного соуса и бульона), 
добавляемых во время приготовления еды;

• не ставить на стол соль и соусы с высоким содержанием натрия;
• ограничить потребление соленых закусок; и
• выбирать продукты с низким содержанием натрия.



Физическая активность

•Недостаточная физическая активность является одним из основных факторов 
риска смерти в мире.
•Недостаточная физическая активность является одним из основных факторов 
риска развития неинфекционных заболеваний (НИЗ), таких как сердечно-
сосудистые заболевания, рак и диабет.
•Физическая активность имеет важные преимущества для здоровья и 
способствует профилактике НИЗ.способствует профилактике НИЗ.
•Каждый четвертый взрослый человек в мире недостаточно активен.
•Более 80% подростков во всем мире испытывают недостаток физической 
активности.



Офисный работник будущего

Эмма — обычная женщина, проработавшая 
более 20 лет в одном офисе



Что такое физическая активность?

• По определению ВОЗ, физическая активность — это какое-либо 
движение тела, производимое скелетными мышцами, которое 
требует расхода энергии, включая активность во время работы, 
игр, выполнения домашней работы, поездок и рекреационных 
занятий.

• Упражнение — одна из категорий физической активности, 
является запланированным, структурированным, 
повторяющимся и направлено на улучшение или поддержание повторяющимся и направлено на улучшение или поддержание 
одного или нескольких компонентов физического состояния.

• Помимо физических упражнений любые другие виды 
физической активности, осуществляемые во время отдыха, во 
время поездок в какие-либо места и обратно или во время 
работы также полезны для здоровья. 



Каковы рекомендуемые уровни ФА?
ВОЗ рекомендует:

Дети и подростки в возрасте 5-17 лет:
• Должны уделять ФА от умеренной до высокой интенсивности не менее 60 минут в день
• ФА продолжительностью более 60 минут в день принесет дополнительную пользу для их 

здоровья
• ФА, направленной на развитие скелетно-мышечной системы, следует заниматься, как 

минимум, три раза в неделю
Взрослые люди в возрасте 18-64 лет:
• Должны уделять ФА умеренной интенсивности не менее 150 минут в неделю или ФА высокой 

интенсивности не менее 75 минут в неделю или сочетание ФА средней и высокой интенсивности не менее 75 минут в неделю или сочетание ФА средней и высокой 
интенсивности

• Для того чтобы занятия приносили дополнительную пользу для здоровья необходимо 
увеличить время ФА средней интенсивности до 300 минут в неделю или иным способом 
достичь аналогичного уровня нагрузки

• Силовые упражнения, в которых задействованы основные группы мышц, следует выполнять 
два раза в неделю или чаще



6 советов для повышения уровня 
ежедневной физической активности:

• Думайте о физической активности как о пользе, а не неудобстве. 
• Выберите вид физической активности, который нравится и отвечает вашему образу жизни, а 

также оптимальное время для занятий.
• Будьте активными ежедневно и в максимально возможном числе ситуаций. Сократите время 

работы сидя. Возьмите за правило ходить пешком или ездить на велосипеде вместо поездок 
на автомобиле. Выполняйте домашние дела без использования бытовых приборов, 
экономящих силы.

• Один из способов ввести физическую активность в вашу жизнь – ходить пешком. Сначала ходите 
пешком комфортное расстояние в комфортном темпе. Потом начните ходить пешком на 

• Один из способов ввести физическую активность в вашу жизнь – ходить пешком. Сначала ходите 
пешком комфортное расстояние в комфортном темпе. Потом начните ходить пешком на 
более дальние расстояния, постарайтесь ходить немного быстрее. Для разнообразия вы 
можете добавить прогулки на велосипеде в выходные дни.

• Используйте соответствующие средства защиты для максимального обеспечения безопасности 
и минимизации риска травм во время занятий (удобная обувь, шлем при поездках на 
велосипеде).

• Сделайте физическую активность частью вашего повседневного образа жизни. 



Как уберечься от стресса
• Старайтесь замедлить темп вашей жизни. Заранее планируйте рабочий день; 

чередуйте периоды интенсивной работы с полноценным отдыхом.
• Высыпайтесь! Взрослому человеку в среднем необходимо 7-8 часов сна в сутки.
• Не ешьте на ходу: завтрак, обед и ужин должны стать временем отдыха.
• Не пытайтесь снять стресс с помощью табака или алкоголя. Проблемы, 

вызвавшие стресс, и сам стресс никуда не денутся, а здоровье пострадает.
• Снять эмоциональное напряжение поможет физическая нагрузка, особенно 

связанная с водой .
• Ежедневного отводите немного времени для релаксации• Ежедневного отводите немного времени для релаксации
• Старайтесь отвлечься, переключитесь на занятия, которые вызывают у вас 

положительные эмоции.
• Нет возможности изменить обстоятельства жизни — измените свое отношение 

к ним. Проанализируйте свои негативные эмоциональные переживания: 
возможно, вызвавшие их события не стоят сильных эмоций.

• Сосредоточьтесь на позитивном: обстоятельства вашей жизни зачастую лучше, 
чем вам кажется, когда вы расстроены.

• Следите за своим настроением, как за внешним видом, относитесь к своей 
раздражительности и вспыльчивости как к источнику болезней.



Здоровый сон
• Ученые утверждают, что человек должен засыпать в течение 10–15 

минут.
• При этом взрослому человеку достаточно спать около 7–9 часов в 

сутки, но если вы чувствуете, что выспались и за меньшее время, не 
стоит заставлять себя «досыпать».

• Важно придерживаться одного режима дня и засыпать в одно и то же 
время (причем и в выходные) – желательно не позднее 22.00.
Перед сном необходимо настроиться: не решайте проблемы, 
откажитесь от активной работы, компьютера, громкой музыки.откажитесь от активной работы, компьютера, громкой музыки.

• Также следует помнить, что последний прием пищи должен быть не 
позднее чем за 2-3 часа до сна. От алкоголя также лучше 
воздержаться, как и от чашки кофе или чая, в которых содержится 
высокая доля кофеина.

• В комнате должно быть не жарко — не выше 20 градусов. И лучше 
всего проветривать помещение перед сном.



Что для вас вредные привычки?



Что для вас Свобода?

Физическая Психологическая Физическая 
свобода

Психологическая 
свобода



Независимость=Свобода!

Вредные 
привычки=зависимость


