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Структура смертности 

 в РФ от БСК за 2018 г. 

ОНМК 
15,8% 

БСК 
22441 
48% 

Новообразования 
7380 
16% 

б-ни нервной сист. 
3880 
8% 

Внешние причины 
смерти 

4187 
9% 

б-ни орг. дыхания 
2760 
6% 

б-ни орг. 
пищеварения 

2418 
5% 

б-ни эндокринной 
сист. 
2101 
5% 

инфекц. и 
паразитарные б-ни 

910 
2% б-ни мочеполовой 

сист. 
554 
1% 

Инфаркт 
миокарда 

754 
4% 

ИБС 
8112 
36% 

Инсульт 
2502 
11% 

ЦВБ 
8376 
37% 

прочие 
БСК 
2697 
12% 



С ЧЕГО ВСЁ 

НАЧАЛОСЬ? 

АТЕРОСКЛЕРОЗ —  

это хроническое заболевание 

артерий, возникающее 

вследствие нарушения обмена 

липидов и сопровождающееся 

отложением холестерина во 

внутренней оболочке сосудов 



ХОЛЕСТЕРИН  
 

строительный материал  клеток  тела 

синтез гормонов  

синтез витаминов 

нормальная работа иммунитета 

крепкие кости и кожа  

нормальное   пищеварение 
 

 

 2,5 г  
Суточная потребность  

 в холестерине 



ХОЛЕСТЕРИНОВАЯ  

БЛЯШКА  

растет несколько  лет 

Наследственность 

Животные жиры 

Гиподинамия 

Ожирение 

Курение 

Сахарный диабет 

Алкоголизм 

Гипотиреоз 



ЗДОРОВАЯ 

артерия 

НЕЗДОРОВАЯ 

артерия 

движение 

крови 

отложения 

холестерина 



В сосудах головного мозга –  

ИНСУЛЬТ - смерть 

В сосудах конечностей –  

атеросклероз, ампутация  

ВРЕД 

ХОЛЕСТЕРИНОВОЙ 

БЛЯШКИ  

В сосудах сердца –  

ИНФАРКТ МИОКАРДА - смерть 

http://insultu-net.ru/wp-content/uploads/2014/04/%D0%B0%D0%B2.jpg


ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ХОЛЕСТЕРИНА 

И ЛИПИДОГРАММЫ 

1. Общий холестерин - < 4,5 ммоль/л 

2. Липопротеиды низкой плотности 

(ЛПНП) - < 2,6 ммоль/л 

3. Липопротеиды высокой плотности 

(ЛПВП) - >1,0 ммоль/л 

4. Триглицериды - < 1,7 ммоль/л 

 

ХОРОШИЙ 

холестерин 

ПЛОХОЙ 

холестерин 



ГЛАВНЫЕ  

ОСТРЫЕ   

СОСУДИСТЫЕ 

КАТАСТРОФЫ 

 ИНФАРКТ МИОКАРДА 

 ИНСУЛЬТ 



15 млн. чел.  

ежегодно  

переносят  

инсульт 

5 млн. чел.  

ежегодно  

умирают  

от инсульта 

1 место в структуре смертности и 

инвалидности  

ИНСУЛЬТ ТОТАЛЬНАЯ 
распространенность 



ИНСУЛЬТ 
ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ  

МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 



Описание  инсульта   

в литературных  

произведениях 

• «хватил  удар»  

• «апоплектический  удар» 

• «паралич» 

• «апоплексия» 

Зрение и слух были единственными 

чувствами, которые, подобно двум 

искрам, еще тлели в этом теле 
Александр Дюма, «Граф Монте-Кристо»  

Старый князь был в беспамятстве, он лежал, как изуродованный труп. Он не 

переставая бормотал что-то, дергаясь бровями и губами, и нельзя было 

знать, понимал он или нет то, что его окружало. Одно можно было знать 

наверное – это то, что он страдал и чувствовал потребность еще 

выразить что-то… 
Л. Н. Толстой , «Война и мир»  

Дядю Туана хватил удар…Голова у 

него была по-прежнему светлая, зато 

тело – громадная туша, такая, что 

ни поднять, ни повернуть, – было 

парализовано и оставалось 

неподвижным…. 
 Ги де Мопассан, «Туан» 



   ИНСУЛЬТ  

ВРЕМЯ НЕ ЖДЁТ 

САМО  

НЕ ПРОЙДЁТ 

СРОЧНО  

ВЫЗВАТЬ  

СКОРУЮ  ПОМОЩЬ 



ИНСУЛЬТ 
СИМПТОМЫ  

САМОДИАГНОСТИКИ 

Неожиданная 

слабость, 

внезапное 

онемение мышц 

лица, руки или 

ноги, обычно с 

одной стороны 

тела   

Неожиданная 

потеря контроля 

(человек не может 

понять, где 

находится, не 

может внятно 

говорить, теряет 

координацию) 

Двоение в глазах или резкое 

ухудшение зрения одного или 

обоих глаз 

Тошнота, рвота, 

острые головные 

боли без каких-

либо  понятных 

причин 

Если присутствуют хотя бы два из этих признаков 

– нужно срочно обратиться к врачу. 
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ИНСУЛЬТ 
СИМПТОМЫ  ДИАГНОСТИКИ  

СО  СТОРОНЫ 

Попросите 

пострадавшего 

улыбнуться 

(улыбка не 

должна быть 

кривой) 

Поднять обе руки 

(одна рука не 

должна быть 

ниже другой) 

Сказать связно 

простое 

предложение 

(речь не должна 

быть с 

запинками) 

Высунуть язык 

(язык не должен 

быть искривлен) 

Если возникнут проблемы даже с одним из этих 

заданий – необходима помощь медиков. 



ИНСУЛЬТ 
FAST ТЕСТ  

помогает определить симптомы  



Инфаркт 

миокарда  

Остро возникшее нарушение  

кровоснабжения сердца с 

отмиранием  клеток 
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КАК РАСПОЗНАТЬ ИНФАРКТ МИОКАРДА  

ПРИЗНАКИ  

ИНФАРКТА МИОКАРДА  
1. Боль: жгучая, разрывающая (давящего характера), которая 

локализуется в области грудины, сердца, по всей 

поверхности грудной клетки, может отдавать в левую руку, 

спину, лопатку, челюсть. Боль продолжается более 20-30 

минут, носит рецидивирующий характер, не купируется 

нитроглицерином. 

2. Потливость: холодный липкий пот. 

3. Чувство «нехватки воздуха». 

4. Резкая слабость. 

Возможны и другие варианты развития инфаркта 

миокарда:  
- астматический (одышка, удушье); 

- абдоминальный (боли в животе, тошнота, рвота); 

- аритмический (тахиаритмии и блокада сердца); 

- церебральный (обморок, тошнота, головокружения). 



 НИТРОГЛИЦЕРИН  
 Если таблетка - под  язык, не глотать  

 Если капсула  - раскусить, под язык, не 

глотать  

 Если спрей – 1 доза под язык,  

     повторять через каждые 5 минут три раза  

 АСПИРИН разжевать, проглотить 

 СРОЧНО вызвать  

скорую помощь!!! 
 

В запасе только 6 часов! 

 

САМО не пройдѐт! 



ФАКТОРЫ  РИСКА ОСТРЫХ  

СОСУДИСТЫХ  ЗАБОЛЕВАНИЙ 

1. Артериальная гипертония - ↑риск в 4 раза 

2. Повышенный холестерин крови 23% 

3. Курение  17,1% - ↑ риск ИМ и ОНМК в 2-3 раза 

4. Нарушения питания, ожирение  12,5% 

5. Алкоголь 11,9% - ↑ риск ОНМК в 3 раза 

6. Низкая физическая активность 9% 

7. Стрессы 20% 

8. Мерцательная аритмия – 5-6%, ↑ риск ОНМК в 4-7 раз 

9. Сахарный диабет - ↑ риск ИМ в 3-4 раза, ОНМК в 4-7 

раз 

10. Предшествующие ТИА, ОНМК и ИМ- ↑риск в 10 раз 



1. Ezzati et al. Lancet 2002;360:1347–60.  

2. Lawes CM, et al. Global burden of blood-pressure-related disease, 2001. Lancet 2008;371:1513–8 

АГ – фактор риска № 1 в структуре 

общей смертности в мире 1 

АГ страдает  

1 миллиард населения мира 

С повышенным уровнем АД связано как минимум 7,6 млн. смертей 

в мире ежегодно ( 14% глобальной смертности)   

Распространенность АГ  

по России  

Кардиоваскулярная терапия и профилактика 2014; 13 (4): 4-14 

44%  



Внезапная 
смерть 

Увеличение риска 
инсульта          в 
12 раз 

Увеличение риска 
развития сердечной 
недостаточности                        
в 14 раз 

Увеличение риска 
инфаркта 
миокарда                     
в 4 раза 

Аритмии 
Verdecсhia P. et al. // Ital Heart J, 2004Jul; 5(7):505-10Anderson K.M. // 

Clin. Exp. Hypertens. – 1992. – Vol.14. – P.85&97 

ОСЛОЖНЕНИЯ  

АРТЕРИАЛЬНОЙ  

ГИПЕРТЕНЗИИ 

http://www.irsovet.ru/publish/img/013.jpg




Стремитесь к уровню АД   

ниже 140/90 мм рт.ст. 

АДЕКВАТНЫЙ   

КОНТРОЛЬ   

АД 

Если Вы  

перенесли инфаркт миокарда  

страдаете стенокардией  

 у Вас перемежающаяся хромота 



РЕГУЛЯРНЫЙ ПРИЁМ  

ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ 

ПОДБОР 

ПРЕПАРАТА 

 у врача-

специалиста 

НЕТ ЛЕКАРСТВА ОДНОГО ДЛЯ ВСЕХ! 



Откажитесь 

от курения! 

ОТКАЗ от курения  

снижает риск смерти на 35% 



МУЖЧИНЫ 

3 сигареты в день 

Сокращает жизнь  

на 1 год 

ЖЕНЩИНЫ 

2 сигареты в день 



СРАВНИ ЛЕГКИЕ! 

Здоровый человек КУРИЛЬЩИК 



Табачный 
дым 

Нервно-
сердеч

ные 
яды 

Радиоакт
ивные 

элемент
ы 

Канцеро
генные 
смолы 

Стирол 
Угарный 

газ 

Никотин 

Мышьяк 

Синиль
ная 

кислот
а 

Раковые 

заболевания 

Повреждения 

зубной эмали 

Воспаление 
слизистых 

оболочек рта 

Болезни 

сердца 

Снижение 

чувствительности 

органов осязания 

Ухудшени

е зрения 

Нарушение 
слуха 

Заболевания 

ЖКТ 

Заболевания 

легких 

Отравление 
всего 

организма 

Болезни 

сердца и 

крови 

Нервно-
психические 
заболевания 



ОЖИРЕНИЕ  

ЭПИДЕМИЯ 21 ВЕКА  

 1,7 миллиардов  человек в 

мире имеют ожирение 

К 2025 году ожиреет 

каждый  второй человек 

  

ОЖИРЕНИЕ  
повышает  риск смерти на 45% 



СРАВНИ СЕРДЦА! 



 Чрезмерное 
питание 

ПРИЧИНЫ ОЖИРЕНИЯ 
 Гиподинамия 

Наследственность 



ОДЫШКА 

ХРАП 

ИМПОТЕНЦИЯ 

ПЕССИМИЗМ 

ТАБЛЕТКИ 



Окружность талии  

должна быть  

не более  

МУЖЧИНЫ    

102 см 

ЖЕНЩИНЫ     

88 см 



ОЦЕНКА МАССЫ ТЕЛА 
Для оценки степени избыточной массы тела используется  

индекс массы тела (индекс Кетле):  

ИМТ (кг/м2) = вес (кг) : рост (м)2 

Индекс Кетле (кг/м2)  Риск ССЗ и диабета Масса тела 

< 18,5 Низкий дефицит массы тела 

18,5 – 24,9 Умеренный нормальная масса тела 

25,0 – 29,9 Повышенный избыточная масса тела 

30,0 – 34,9 Высокий ожирение I степени 

35,0 – 39,9 Очень высокий ожирение II степени 

> 40,0 Чрезвычайно высокий ожирение III степени 



ИМТ Рекомендации 

18,5 – 24,9  
Лечения не требуется. Рекомендации по 
питанию и физической активности для 
удержания нормального веса 

25-29,9  
без сопут.  

заболеваний и 
ФР  

Гипокалорийное питание и умеренное 
повышение физической активности для 
небольшого снижения веса и предотвращения                          
его прибавки 

25-29,9 с         
сопут. 

заболеваниями 
и  ФР 30-39,9 

Медикаментозная терапия в сочетании с 
 гипокалорийным питанием и повышением 
физической активности, поведенческая 
терапия 

≥40  
Если другие виды лечения не дают  эффекта,  
показано  хирургическое вмешательство 

Ожирение  -  что делать? 



ДИЕТА,  

СНИЖАЮЩАЯ  

ХОЛЕСТЕРИН 
        

 

•2 - 4 порции свежих фруктов  

•6 - 8 порций цельнозернового хлеба,   

          хлопьев или круп  

•3 - 5 порций овощей  

•1 - 2 порции нежирного мяса, птицы, рыбы  

          или фасоли  

• 2 порции нежирных молочных продуктов 



ПРИНЦИПЫ ПИТАНИЯ 
 Добавить в рацион: 

 Постное мясо и птицу (желательно белое мясо); 

 Яичный белок; 

 Овощи, фрукты, ягоды, зеленый салат и лук, петрушку, укроп, 
шпинат, сельдерей, чеснок; 

  Растительные масла; 

  Морскую рыбу и морепродукты (НО НЕ креветки); 

  Мягкие маргарины (не более столовой ложки в день); 

  Молочные продукты с пониженным содержанием жира (0,5%-
1%); 

 Каши из круп, отруби, хлеб из муки грубого помола; 

  Грецкие орехи (под контролем калорийности); 

  Бобовые, сою; 

  Зеленый чай. 

ИЗМЕНЕНИЯ в питании   

снижают риск смерти на 45% 



  -  5-10% от исходного за 6-8 мес., не более 0,5 – 1 
кг. в неделю  (при такой скорости снижение веса 
идет за счет жировых депо, а не за счет 
уменьшения мышечной массы и обезвоживания, 
уменьшается вероятность последующего  
рикошетного набора веса) 
 -  Цель 1 месяца:  снижение массы тела на 2 кг. 
 - Цель 3 месяцев: снижение массы 
 тела на 6 –10 кг. 

Цели по снижению 

веса 



ОТКАЖИТЕСЬ ОТ  

АЛКОГОЛЯ !! 

 Здоровая личность 

 Здоровое тело 

 Здоровые дети 

 Сохранение семей и семейного 

бюджета 

 Конец преступлениям и 

несчастным случаям 

ОТКАЗ от алкоголя  

снижает риск смерти на 

20% 



ВРЕД  АЛКОГОЛЯ  
  

 Удар по сердечно-сосудистой 

системе 

 Преступления, совершаемые в 

состоянии алкогольного опьянения  

 Уничтожение клеток мозга 

 Развитие хронических болезней 

 Плохая наследственность 

 Финансовые убытки для семьи 



Скажи алкоголю НЕТ! 

Влияние алкоголя на организм человека 

Головной мозг 

          ↓ 

Разрушение нервных клеток 

Сердце 

Перерождение мышечных волокон в жировую ткань 

Кровеносные сосуды  

Атеросклероз 

Необратимые процессы, ведущие к гибели организма 

  

сердце 



СРАВНИ ПЕЧЕНЬ! 

Здоровый человек Пьющий человек 



СРАВНИ СЕРДЦЕ! 

Здоровый человек Пьющий человек 

накопление  жира, 

расширение стенок 



Сахарный диабет – 

эпидемия 21 века 
Хроническое снижение выработки гормона 

инсулина и повышение сахара в крови 

  

Возникают сосудистые осложнения  

 

инсульт,  

инфаркт миокарда,  

гангрена 

слепота,  

инвалидность  



УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ В 

НОРМЕ НАТОЩАК 

3,5-5,5 
ммоль/л 

Сахарный диабет 



Мерцательная аритмия 
 Нарушение сердечного ритма, от которого страдает в 

среднем около 5% населения земного шара 

 Вероятность развития инсульта  возрастает в 5 раз 

 Риск смерти у больных 
инсультом, связанным с 
мерцательной аритмией, 
в 2 раза выше 

ГЛАВНАЯ ОПАСНОСТЬ – 
возникновение тромба, который 
закупоривает ветвь одной из 
артерий, питающих мозг 



ГЛАВНАЯ ОПАСНОСТЬ – 
возникновение тромба  

При мерцательной аритмии 
надо обязательно  
принимать средства для 
снижения вязкости крови 



• Беспорядочность сокращений сердца  

•  Закономерность в ритме сердечных 
сокращений отсутствует полностью. 

• Если приступ не прошел в течение 2-3 часов 
(особенно после приема лекарств), обратитесь к 
врачу.  

• Чем раньше начато лечение, тем проще 
восстановить правильный ритм. 

• Обязательно имейте при себе 1-2 последние 
кардиограммы — для сравнения. 

Мерцательная аритмия 



НИЗКАЯ физическая активность 

повышает  риск смерти на 25%  

•Откажитесь от 

общественного транспорта 

•Откажитесь от лифта 

•Займитесь не спортом, а 

физкультурой – 3-5 раз в 

неделю по 20-40 минут.  

 

Увеличивайте  

физическую 

активность! 



ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ  

ЭФФЕКТЫ  

ФИЗИЧЕСКИХ  

НАГРУЗОК 

 
 возрастает эластичность сосудов;  
 нормализуется артериальное давление;  
 улучшается работа системы свертывания крови;  
 снижается содержание холестерина и глюкозы в крови;  
 растут резервы сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  
 повышается устойчивость к стрессам;  
 снижается тяга к курению, алкопотреблению;  
 увеличивается продолжительность жизни; 
 уменьшается избыточная масса тела. 



ХОДЬБА ПЕШКОМ – ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ 

ЕЖЕДНЕВНО  10 000  ШАГОВ  В  ДЕНЬ 

Средняя скорость 

человека при ходьбе 

должна быть 6-7 км/ч. 

При этом ходить в таком 

темпе надо не 3-5 минут, 

а полчаса-час. Потому 

что ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

ходьба – это 

полноценная физическая 

нагрузка, от которой 

должно бросать в пот 

(это одно из главных 

условий). 

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ПРОХОДИТЬ  

+5 КМ В ДЕНЬ. 



СТРЕСС 



 



Консультируйтесь  

у  

профессионального 

психолога 

• Управляйте 

стрессами 

• Найдите хобби 



 
ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ ЗАКАЛИВАЮТСЯ, ЗДОРОВЬЕ ДАЁТ 
ИМЕННО ПРИРОДА, ВЕДЬ СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА - 
ЭТО НЕОТЪЕМЛЕМЫЕ ЕЁ ЧАСТИ. ОБЩЕНИЕ С 
ПРИРОДОЙ ДОСТАВЛЯЕТ РАДОСТЬ, ПОВЫШАЕТ 
НАСТРОЕНИЕ, УСПОКАИВАЕТ, А ЗНАЧИТ, 
ОЗДОРАВЛИВАЕТ. 
 

ЗАКАЛИВАНИЕ – это 
тренировка, помогающая 
организму сопротивляться 
неблагоприятным 
погодным условиям 
(холоду, жаре, слякоти, 
сквознякам). 



Изменение образа жизни  
в целом снижает риск смертности  

от 44%  до  60%  

Рекомендации 
Снижение 

смертности  

Прекращение курения 35% 
Физическая активность 25% 
Незначительное 
количество алкоголя 20% 

Изменения  в питании 45% 



РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ИЗМЕНЕНИЮ ОБРАЗА  ЖИЗНИ 

для пациентов, перенѐсших инфаркт или инсульт 

НЕ КУРИТЕ ТАБАК! 

- Курение ускоряет развитие атеросклероза и 

образование тромбов в сосудах сердца и мозга; 

- риск развития инсульта у курящих в 6 раз выше, 

чем у некурящих; 

- через 5 лет после того, как вы перестанете 

курить, риск развития инсульта у вас будет 

таким же, как и  у некурящих. 
 

  

НЕ УПОТРЕБЛЯЙТЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ! 

- этанол снижает эффект препаратов, 

понижающих артериальное давление; 

- этанол сам по себе повышает давление. 
  



ВЫПОЛНЯЙТЕ АЭРОБНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ (ЭНЕРГИЧНАЯ ХОДЬБА ИЛИ 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА) ДО 30-40 МИН НЕ МЕНЕЕ  

4-5 РАЗ В НЕДЕЛЮ: 

- длительные занятия снижаются АД на 10/8 мм. 

рт. ст., вес, нормализуется свертываемость крови, 

снижается повышенный уровень сахара в крови, 

повышается уровень «хороших» липидов крови. 

  

ИСКЛЮЧИТЕ ИЗОМЕТРИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ 

(ПОДНЯТИЕ ТЯЖЕСТИ, С НАТУЖИВАНИЕМ, 

ТЯЖЕЛАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА И Т.П.)! 

СНИЗЬТЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПОВАРЕННОЙ СОЛИ ДО  1 

ЧАЙНОЙ ЛОЖКИ В ДЕНЬ: 

- снижает смертность от инсульта на 23%, 

смертность от ИБС – на 16%; 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ИЗМЕНЕНИЮ ОБРАЗА  ЖИЗНИ 

для пациентов, перенѐсших инфаркт или инсульт 



УВЕЛИЧЬТЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ 

ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ  

- предупреждает инсульт, активирует 

антиоксидантные механизмы, повышает  

со держание калия. 

  

УПОТРЕБЛЯЙТЕ ЖИРНУЮ МОРСКУЮ РЫБУ ХОТЯ 

БЫ 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ 

 (ЛУЧШЕ ДО 4 РАЗ В НЕДЕЛЮ) 

- снижается риск развития инсульта на 48%; 

- большое количество полиненасыщенных 

жирных кислот препятствует развитию 

атеросклероза. 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ИЗМЕНЕНИЮ ОБРАЗА  ЖИЗНИ 

для пациентов, перенѐсших инфаркт или инсульт 



СНИЗЬТЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ ЖИРОВ 

(НАВАРИСТЫЕ БУЛЬОНЫ, ЖИРНОЕ МЯСО, 

КУРИНАЯ  КОЖИЦА, СМЕТАНА, МАЙОНЕЗ, 

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО И Т.П.).СНИЗЬТЕ 

УПОТРЕБЛЕНИЕ РАФИНИРОВАННЫХ УГЛЕВОДОВ 

(КОНФЕТЫ, САХАР, ТОРТЫ, ПИРОЖНЫЕ И Т.П.) 

 

ПОСТОЯННО КОНТРОЛИРУЙТЕ АД  

(не менее 2 раз в день: утром и вечером), 

ведите дневник контроля артериального 

давления, периодически контролируйте уровень 

глюкозы в крови, МНО (если принимаете 

варфарин), липидный спектр крови (общий 

холестерин, триглицериды, ЛПНП, ЛПВП). 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ИЗМЕНЕНИЮ ОБРАЗА  ЖИЗНИ 

для пациентов, перенѐсших инфаркт или инсульт 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ   ВОЗ 

«Здоровье является 

состоянием полного 

физического, душевного и 

социального благополучия, а 

не только отсутствием 

болезней и физических 

дефектов» 



генетика 

16% 

окружающая 

среда 

21% 

медицина 

11% 

образ жизни 

52% 

ВОЗ: 

Соотношение различных факторов  

обеспечения здоровья современного 

человека 



ВСЕ ЗАБОТЯТСЯ НЕ О ТОМ, 

ПРАВИЛЬНО ЛИ ЖИВУТ, А О 

ТОМ ДОЛГО ЛИ ПРОЖИВУТ. 

МЕЖДУ ТЕМ, ЖИТЬ 

ПРАВИЛЬНО ЗАВИСИТ ОТ 

ТЕБЯ, А ЖИТЬ ДОЛГО – ОТ 

БОГА.  
 

СЕНЕКА 

 




