


Здоровый образ жизни - 

способ жизнедеятельности,  соответствующий 

генетически обусловленным типологическим 

особенностям данного человека, конкретным 

условиям жизни и направленный на формирование, 

сохранение и укрепление здоровья и на выполнение 

человеком его социально-биологических функций. 



Для чего нужен 

здоровый образ жизни ? 

Для выполнения бытовых и общественных функций в 

оптимальном режиме для человека 

 

Для сохранения и укрепления здоровья 

 

Для воплощения социальных, психологических и 

физических возможностей, раскрытия потенциала 

личности 

 

  Для продления рода и достижения активного 

долголетия 

http://www.spoletosognodestate.com/immagini/img_17.jpg


Здоровый образ жизни - 

Здоровый образ жизни должен целенаправленно и 

постоянно формироваться в течение жизни человека, 

а не зависеть от обстоятельств и жизненных 

ситуаций.  

 

  В этом случае он будет являться рычагом 

первичной профилактики, укрепления и формирования 

здоровья, будет совершенствовать резервные 

возможности организма, обеспечивать успешное 

выполнение социальных и профессиональных функций 

независимо от политических, экономических и 

социально-психологических ситуаций. 



Составляющие здорового 

образа жизни 

 Рациональная организация трудовой (учебной) деятельности; 

 Правильный режим труда и отдыха; 

 Рациональная организация свободного времени; 

 Оптимальный двигательный режим; 

 Рациональное питание; 

 Соблюдение правил личной гигиены, закаливание; 

 Соблюдение норм и правил психогигиены; 

 Сексуальная культура, рациональное планирование семьи; 

 Профилактика аутоагрессии; 

 Контроль за своим здоровьем. 

 



Результаты обследования детей в центрах 

здоровья  (2019-2021гг.) 

2019г. 2020г. 2021г. 

Обследовано 

всего 

19 461 

чел. 

11 829 

чел.  

14 142  

чел.  

Здоровые 

составили 

45,3% 44,0% 41,4% 

Выявлены ФР 

ХНИЗ  

54,7% 56,0% 58,6% 
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Результаты обследования детей в центрах 

здоровья  (2019-2021гг.) 

ВЫЯВЛЕНО ДЕТЕЙ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ОТКЛОНЕНИЯМИ (%): 
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отклонения показателей глюкозы и 

холестерина крови 

отклонения при исследовании окиси углерода 

нарушения органов дыхания 

отклонения индекса массы тела и ожирение   

изменения при осмотре гигиенистом  

стоматологическим 

изменения  психофизиологического  здоровья  

отклонения в сердечно-сосудистой системе 
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 Более 80% подростков потребляют алкогольные напитки. 

 Возраст приобщения к алкоголю по сравнению с советским 

периодом снизился с 17 до 14 лет.  

 

 По данным Роспотребнадзора в России треть 

несовершеннолетних юношей и девушек  выпивают 

ежедневно.  

 

 Между тем, доказано, что раннее приобщение к алкоголю 

увеличивает в 5–6 раз риск развития алкоголизма и 

насильственной смерти в будущем. 

Алкоголь и подростки 



Употребление табака 

В России 89% юношей и девушек 13-15 
лет подвергаются воздействию 
окружающего табачного дыма в 
общественных местах, 76% - дома 

Продолжительность жизни пассивных 
курильщиков сокращается на 4 года 

   Нефильтрованный дым содержит  
в 50 раз больше канцерогенов, 
в 5 раз больше окиси углерода, 
в 2 раза больше смол и никотина,  
в 50 раз больше аммиака 

В России возрасте 15-19 лет курит 40% 
юношей и 20% девушек 



Проблемы, возникающие при работе на 
компьютере, с гаджетами 

Нарушение зрения 

Нарушение костно-мышечной системы 

  Нарушение сна 

Нарушение памяти, мышления, внимания, 
речи 

Психологическая опасность (зависимость) 

 



Здоровьесберегающие технологии в 

детском оздоровительном учреждении 

 Режим дня 

 Рациональное питание 

 Оптимальная физическая активность, лечебно-
оздоровительная физкультура 

 Соблюдение правил личной гигиены, закаливание 

 Соблюдение норм и правил психогигиены 

 Профилактика курения, употребления алкоголя, ПАВ 

 Контроль за здоровьем 

 Фитотерапия 

 Физиотерапия 

 Лечебный классический массаж 

 Профилактическая медикаментозная терапия 

 Обучение основам здорового образа жизни 

 



Формирование мотивации у 

детей к стилю здоровой жизни 



Степень усвоения информации в

зависимости от методов обучения

• Лекция - 5%

• Чтение - 10%

• Аудио-визуальные средства - 20%

• Использование наглядных пособий - 30%

• Обсуждение в группах - 50%

• Обучение практикой действия - 70%

• Выступление в роли обучающего - 90%

Степень усвоения информации в 

зависимости от методов обучения 



https:// rcmp-nso.ru https:// rcmp.mznso.ru 

Электронные ресурсы ГКУЗ НСО «РЦОЗ и МП» 

 В 2021 году количество подписчиков блогов составило 4 237 человек. 
 Посещаемость информационного портала составила 113 тыс.  

посещения. 
  количество просмотров информационных материалов – 172 253 тыс. 





Видеоролики по профилактике алкоголизма: «Твой выбор влияет не только на 

тебя», «Акция», «Успехи в работе», «Вдохновение», «Наш выбор», «Каждый 

делает свой выбор», по профилактике наркотической зависимости: «Мы за 

здоровое будущее», по рациональному питанию «Здоровое питание» и др. 

 

 

 



 Для детей подготовлены видеоматериалы по профилактике в 

технике песочной пластики и др. информационные материалы 



В блогах размещаются видеоматериалы  инфографика и мотиваторы 



Информационный портал о 

здоровье https:// rcmp-nso.ru 



Для родителей, педагогов, подростков и детей создан 
электронный ресурс «Кабинет здорового ребенка».  



       
              

     По заказу Томского областного центра 

по профилактике и борьбе со СПИД и 

другими инфекционными заболеваниями в 

Томске разработан инновационный 

комплекс по профилактике ВИЧ/СПИД 

среди молодежи. 

«Проект С.В.И.П.Е.Р.» реализован 

на нескольких медиаплатформах: в него 

входят мобильная игра, веб-сайт, группы 

в социальных сетях и профилактические 

мероприятия в студенческой среде. 

Современные формы профилактики ВИС/СПИД для молодежи: 

компьютерные игры, интерактивные инсталляции, компьютерная 

анимация, цифровое видео и кино 

http://www.sweeperaids.ru/
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.aximedia.swiper
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.aximedia.swiper
https://itunes.apple.com/us/app/sviper/id1052070114?ls=1&mt=8


В блогах организуются Флэш-мобы, анкетирования 



Используемые формы работы  

 
 

 Уроки здоровья 
 

 Видеодемонстрации 
 

 Ролевые игры 
 

 Тренинги 
 

 Книги о здоровье 
 

 Праздники  
 

 Квэсты   

 



           В рамках летней оздоровительной кампании проводятся уроки и 
дни здоровья: «Лето красное - лето безопасное», «Здоровый образ 
жизни – твой выбор!», «Вредным привычкам – нет!» 



Обучение практикой действия 



Мероприятия с участием волонтеров 

 





ГКУЗ НСО «Региональный центр общественного 

здоровья и медицинской профилактики» 

Тел/факс (383) 278-45-19, e.mail - rcmp@nso.ru 

Информационный портал  о здоровье – rcmp-nso.ru  


