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Кусок хлеба насущного является, был и остается одной из
самых важных проблем жизни, источником страданий,

иногда удовлетворения, в руках врача - могучим
средством лечения, в руках неведующих - причиной

заболевания.

И. П. Павлов.



Рациональное питание (от латинского слова rationalis —
«разумный») — это физиологически полноценное питание
здоровых людей с учетом их пола, возраста, характера труда,
климатических условий обитания.
Питание влияет на состояние здоровья, о чем
свидетельствует как медицинская статистика, так и
результаты многочисленных исследований.



Здоровое
питание

Определение
макро-,микро-
нутритивного
порога

Правильный выбор
пищевых веществ

Физическое
состояние
индивидуума

Отсутствие
заведомо вредных
пищевых
компонентов

Гастроэнтеролог,
Нутрициолог
Биохимик

Пищевая
промышленность

Санитарно-
гигиенический
профиль

Врач интернист,
Специалист,
Нутрициолог

НЕОБХОДИМО
МЕЖСЕКТОРАЛЬНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ





1. Потребление табака

2. Повышенное артериальное давление (Повышенное АД)

3. Психоэмоциональное напряжение (допустимый эквивалент: Психоэмоциональный стресс)

4. Пагубное потребление алкоголя

5. Дислипидемия

6. Избыточная масса тела и ожирение

7. Недостаточная физическая активность

8. Гипергликемия (допустимый эквивалент: повышенный уровень глюкозы в крови)

9. Нездоровое питание (допустимый эквивалент Нерациональное питание)







Городской профилактический проект для
студентов ВУЗов и ССУЗов Минска
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Диспансеризация
на базе

здравпункта
университета



Цель проекта:

Формирование у студентов
первого курса приоритета
ценности здорового образа жизни с
использованием инновационных
форм профилактической работы.

Задачи проекта:
1.Формирование мотивационных
установок на приоритетное значение
здоровья и здорового образа жизни в
шкале личностных ценностей.
2.Активизация молодёжи в решении
вопросов по пропаганде здорового образа
жизни.
3.Формирование навыков, направленных
на сбережение собственного здоровья.
4.Объединение усилий структурных
подразделений высших учебных
заведений, министерства по образованию
Республики Беларусь, санитарно-
эпидемиологической
службы, комитета по здравоохранению
Мингорисполкома в профилактической
работе.



Организаторы и координаторы
проекта:

Белорусский государственный
университет информатики и
радиоэлектроники – ректор Батура
Михаил Павлович
ГУ «Минский городской центр
гигиены и эпидемиологии» - главный
врач Жукова Наталья Павловна
Городской Центр здоровья - главный
врач Тарашкевич Иван Иванович
Главные врачи районных центров
гигиены и эпидемиологии
Куратор проекта –
врач-валеолог городского Центра
здоровья Кавриго Снежана Викторовна

Исполнители проекта:

•УЗ «33 городская студенческая
поликлиника г. Минска»
•РНПЦ психического здоровья
•РНПЦ «Кардиология»
•РНПЦ спорта
•УЗ «Городской клинический
наркологический диспансер
•УЗ «Городской клинический кожно-
венерологический диспансер
•Белорусский государственный
медицинский университет
•Городской кардиологический диспансер
•Клиника эстетической стоматологии



1.«Основы здорового образа жизни».
2. Профилактика зависимостей среди

молодежи.
3.Диагностика онкологических

заболеваний, рака молочной железы.
4.Бережем зубы смолоду!
5.Основы эндокринологии. Профилактика

диабета.
6.Офтальмология,            здоровые глаза.
7.Профилактика ОРИ. Небулайзерная

терапия.
8. « Не шепотом, а вслух…». Профилактика

инфекций, передаваемых половым
путем.

9.Духовно-нравственное воспитание.
10.Правила этикета.

План занятий
11.«Основы рационального
питания».
12. Физическая культура - красота
и здоровье.
13.Лечебно-профилактическое
питание.
14.Основы диетологии.
15. « Не шепотом, а вслух…».
Профилактика инфекций,
передаваемых половым путем.
16.Правила оказания первой
помощи
17.Профилактика болезней сердца.
18.Особенности питания
спортсменов.
19.Влияние психики на здоровье
организма.



34% не завтракают

17% питаются два раза в день,

79% питаются 3-4 раза с акцентом на ночное употребление пищи.

50% питаются во временном периоде с 18-ти до 24-х часов, а 3% после 22-х.

32% отметили у себя беспричинное уменьшение массы тела в анамнезе,

18% сидели на различных диетах,

у 24% близкие родственники болеют сахарным диабетом, у 6% близкие страдают
от ожирения.

Отмечено редкое употребление горячих блюд, в том числе первого блюда.



По данным анкетирования и
диспансеризации участников проекта
выявлена необходимость создания групп
индивидуального консультирования по
проблемам коррекции массы тела в
организованном коллективе.



ИМТ
больше

24,9

ИМТ
18,5-24,9

ИМТ
меньше

18,5%





Комплексная модель поддержания и
восстановления здоровья современного студента

Индивидуальное
меню

Физические
нагрузки

Здоровье
полости рта

Программа
реабилитации

Контроль состояния
сердечно-сосудистой

системы

ДУШЕВНОЕ
РАВНОВЕСИЕ



Начальная

диспансеризация
Заключительная диспансеризация
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В результате впервые проведенного в нашей республике профилактического проекта среди высших
учебных заведений города, основанного в том числе на изучение основ правильного питания
установлено:

1. 79% участников стали руководствоваться правилами рационального питания, 51% стали
соблюдать умеренность в потреблении продуктов питания, 56% каждое утро завтракают,

47% принимают пищу не менее 3-х раз в день, 52% следят за маркировкой и сроком годности
продуктов, 35% стараются делать рацион максимально разнообразным.

2.После проведения данного проекта 80% участников стали следить за своим весом.

3.За истекший период времени группа диспансерного наблюдения Д1(здоровые)-составила
25%(было 12,3%),Д2(практически здоровые, имеющие факторы риска заболеваний)-51,7%(64,4%)
Д3(имеющие хронические заболевания)- 23,3% .

4.Перед началом проекта доля студентов с ИМТ менее 18,5 составляла 21%, а на выходе-8%, при
этом увеличение веса в среднем - от четырех до сети килограмм. с ИМТ выше 24,9 было 12% стало
1%.Необходимо отметить, что все студенты из группы с повышенной массой тела перешли в
группу с нормальным ИМТ и составили 91%.

5.Впервые разработаны и внедрены комплексные обеды с учетом норм физиологических
потребностей в пищевых веществах и энергии для групп с различными показателями ИМТ.



Белорусского государственного университета информатики и
радиоэлектроники
Белорусского государственного технологического университета

Филиала Российского государственного социального
университета

Института предпринимательской деятельности

Белорусского государственного университета культуры и
искусств
Белорусской государственной академии культуры
и искусств

В 2014-2015 учебном году проведено
10-18 занятий с лидерами – старостами групп (400 человек). Общий охват

студенческой молодежи составил более 7500чел.



В 2015 -2016 учебном году проект
реализуется на базе 15-ти
учреждений образования



1.При употреблении в пищу сбалансированного обеда на протяжении
трех месяцев у студентов с избыточной массой тела отмечается
уменьшение массы тела.

2. Студенты, у которых отмечается пониженная масса тела, при
употреблении сбалансированного обеда увеличивают массу от четырех
до семи килограмм.

3.Коррекция статуса питания без физических упражнений на начальном
этапе приводит к адаптации организма к новому рациону.

4.Регулярные физические нагрузки необходимо вводить после
адаптации организма к новому рациону т.е. через три месяца.

5.С помощью коррекции статуса питания, адекватной физической
нагрузки и режима дня можно добиться уменьшения НИЗ.



«Ваш стиль жизни сегодня – Ваше здоровье и
успех завтра!»


