
Сердце здорового человека 
может работать в нормальном режиме 

до 90-100 лет



ФОРМУЛ� ЗДОРОВОГО СЕРДЦ� Ф�КТОРЫ РИСК�

5 порций
овощей и фруктов

ежедневно

Отказ 
от курения

Регулярная физическая
активность не менее

30 мин. в день

Регулярно 
проходить медицинское 

обследование

Контролировать
артериальное

давление

Уменьшить
употребление
соли и сахара

Отказ
от злоупотребления

алкоголем

Избегать стресса
и высыпаться.

Рекомендуемая
норма сна –

7-8 часов

Злоупотребление 
алкоголем

Повышенное
артериальное
давление (АД)

Курение Нездоровое
питание

Избыточный вес/
ожирение

Недостаточная
физическая
активность

Повышенное
содержание
холестерина

в крови

Повышенное
содержание

глюкозы в крови 

• Уровень АД – не более 140 мм рт. ст.
• Уровень общего холестерина – ниже 5 ммоль/л
• Холестерин липопротеидов низкой плотности – ниже 3 ммоль/л
• Окружность талии: мужчины – < 102 см; женщины – < 88 см**

* Предварительные результаты исследования факторов риска возникновения неинфекционных заболеваний (STEPS), проведенного Министерством здравоохранения Республики Беларуси 
совместно с Всемирной Организацией Здравоохранения  (по материалам презентации, 6 июня 2017)
** Данные Министерства здравоохранения Республики Беларусь, http://minzdrav.gov.by/ru/static/kultura_zdorovia/zabolevania_serdca/new_url_1911653289

• 29,6% жителей Беларуси курят. Среди мужчин курят 48,4%, среди женщин – 12,6%
• 60,6% населения имеют избыточную массу тела, 25,4% – страдают ожирением
• У 45% населения Беларуси повышенное артериальное давление
• В среднем жители Беларуси употребляют 10,6 г. соли в день (норма – 5 г.)
• Около 7% населения в обычный день вообще не употребляют овощи и фрукты

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ
ФАКТОРОВ РИСКА 
В БЕЛАРУСИ*

Важно!
Избегайте приема пищи, курения 
и физической активности, как ми-
нимум, за 30 минут до измерения 
кровяного давления.

Если показатели кровяного дав-
ления с первой попытки высокие, 
подождите 5 минут и повторите 
попытку.

1.  Снимите с верхней половины 
тела толстую одежду. Освободите 
от одежды обе руки до надплечья.

4. 
 Не двигайтесь 
и не разговаривайте 
во время измерения.

5.  Нажмите на кнопку 
и подождите, пока 
манжета надуется, сду-
ется и выдаст показания. 
Не двигайтесь и не раз-
говаривайте во время 
измерения.

Измер�ем 
кров�ное д"вление 

пр"вильно

2.  Сядьте удобно 
на стул. Спина 
прямая.

3.  Положите предплечье 
от локтя до кисти 
на стол.


