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Здоровый образ жизни 

 
 
 

 
ГБУЗ Республики Мордовия «Поликлиника № 2» - многопрофильное лечебное 

учреждение здравоохранения г. Саранска, предназначенное для оказания  лечебно-

профилактической помощи населению. 

В поликлинике проводится диспансеризация взрослого населения, территориально 

закрепленного и получающего первичную медико-санитарную помощь в ГБУЗ 

Республики Мордовия «Поликлиника № 2». 

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том числе 

медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых 

методов  обследования. Основной целью диспансеризации является: 

− раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний (состояний), 

являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности 

населения Российской Федерации, основных факторов риска их развития, туберкулеза, а 

также потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения 

врача; 



− определение группы состояния здоровья, необходимых профилактических, 

лечебных,  реабилитационных  и оздоровительных мероприятий для граждан, имеющих 

заболевания или факторы риска их развития, а также для здоровых граждан; 

− проведение краткого профилактического консультирования больных и 

здоровых граждан, а также проведение индивидуального углубленного 

профилактического консультирования и групповых методов профилактики (школ 

пациентов) для граждан с высоким и очень высоким суммарным сердечно-сосудистым 

риском; 

− определение группы диспансерного наблюдения граждан, с выявленными 

заболеваниями (состояниями), а также здоровых граждан, имеющих  высокий и очень 

высокий суммарный сердечно-сосудистый риск. 

Диспансеризация также направлена и на коррекцию основных факторов риска 

развития высокого и очень высокого суммарного сердечно-сосудистого риска: 

- повышенный уровень артериального давления; 

- повышенный уровень холестерина в крови; 

- повышенный уровень глюкозы в крови; 

- курение табака; 

- пагубное потребление  алкоголя; 

- нерациональное питание; 

- низкая физическая активность; 

- избыточная масса тела или ожирение. 

   Достаточная физическая активность является неотъемлемой частью здорового 

образа жизни и средством сохранения здоровья сердца и сосудов. Практически здоровым 

людям, не страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется любой по 

их выбору вид физической активности, спорта. 

 
   Гиподинамия т.е. низкая физическая активность является одной из основных 

причин развития хронических неинфекционных заболеваний. При гиподинамии 

замедляется метаболизм, развиваются атрофические изменения в органах и тканях, 

снижается подвижность суставов. 



   Ходьба в течение 30 минут снижает риск развития перелома шейки бедра на 18%. 

Если мужчины тратят на физическую активность 2 тысячи калорий в неделю, то риск 

развития инфаркта миокарда снижается в 2 раза. Пожилым людям физическая 

активность увеличивает качество жизни и её продолжительность. Они становятся более 

радостными, снижается потребность в лекарственных препаратах. 

   Наиболее доступным видом физической нагрузки является ходьба на свежем 

воздухе не менее 30-45 минут ежедневно. Начинать ходьбу рекомендуется по ровной 

местности в удобной обуви. Даже не очень интенсивные длительные нагрузки вызывают 

расщепление жиров и оказывают  положительное действие на организм. 

          Внимание! 

   Прием пищи после физической нагрузки не ранее, чем через 1-1,5 часа. 

   После приема пищи – физическая нагрузка не ранее, чем через 1 час. 

 

 
 

   Однако довольно часто люди жалуются на то, что у них не хватает времени 

регулярно проводить занятия с повышенной физической нагрузкой. Что тогда делать? 

Особенно часто этот вопрос задают люди умственного труда - «сидячих» профессий. 

Советы для людей «сидячих» профессий: 

 - вставать, чтобы позвонить или ответить по телефону; 

 - пойти к коллегам по служебным делам вместо того, чтобы позвонить по 

телефону или воспользоваться электронной почтой; 

 - проводить короткие совещания стоя или поощрять регулярные перерывы, чтобы 

сотрудники постояли; 

 - ходить пешком в туалет на другой этаж здания; 

 - такие вещи, как принтеры, мусорные корзины располагать так, чтобы к ним надо 

было подходить; 

 - использовать лестницу вместо лифта, если это возможно. 



  Уменьшение периодов длительной сидячей работы за счет коротких 

регулярных перерывов в сочетании с регулярными более продолжительными 

физическими нагрузками вносят существенный вклад в профилактику болезней 

сердца и сосудов. 

 

                Внимание! 

  Больным с заболеваниями сердца и сосудов режим физических нагрузок 

подбирается врачом индивидуально. 


