
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация программы 
«Здоровое сердце ребенка»  

на территории Алтайского края 
 

 



 

 

 



• Высокий удельный вес жителей села в общей 

численности населения – 44,6 (по России - 27%, 

СФО -29,2%);  

• большое количество сельских населенных 

пунктов - 1596, среди которых преобладают 

«малые села» с населением до 500 человек;  

• низкая плотность расселения в сельской 

местности (14,3 человек на 1 кв. км). 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

25 857 детей в возрасте 12 лет 



Актуальность реализации 
программы  

В последние десятилетия в Российской Федерации, несмотря на проведение 

ряда мероприятий по профилактике болезней системы кровообращения, отмечается 

отчетливая тенденция к увеличению числа осложнений сердечно-сосудистых 

заболеваний среди детей и подростков. На протяжении многих лет, детей, 

подростков, лиц молодого возраста  традиционно относили к группе низкого риска 

сердечно-сосудистых заболеваний. Однако эпидемиологические исследования 

убедительно показали высокую распространенность сердечно-сосудистой патологии 

в детском возрасте. С начала 90-х годов  в детской популяции России отмечается 

устойчивая негативная тенденция к ухудшению состояния здоровья детей и 

подростков, увеличению распространенности факторов риска хронических 

неинфекционных заболеваний и болезней системы кроовообращения в детском 

возрасте. Так, за последние 7 лет в Российской Федерации  в 2,1 раза возросла 

частота патологии органов кровообращения среди детей до 14 лет, большая часть 

изменений сердечно-сосудистой системы носит функциональный, зачастую 

обратимый  характер. В рамках концепции факторов риска, индуцирующих 

развитие сердечно-сосудистых заболеваний среди детей и подростков, 

отмечена высокая распространенность ведущих факторов кардиоваскулярного 

риска и хронических неинфекционных заболеваний: гиперхолестеринемия, 

артериальная гипертензия, избыточная масса тела и ожирение, гипергликемия, 

курение, низкая физическая активность, а особенности растущего организма 

делают влияние этих факторов еще более выраженным. По данным результатов 

анализа посещений  в центрах здоровья Алтайского края, у 50% лиц моложе 18 лет, 

обследованных в центре здоровья, был выявлен 1 фактор риска развития 

хронических неинфекционных заболеваний, а у 25% – 2 фактора риска. 

 



Актуальность  реализации 
программы  

Ранняя диагностика, когда нет или только идет их формирование и проявления 

носят нестойкий характер, когда еще не сложился стереотип поведения, часто далекий 

от здорового образа жизни, представляется наиболее перспективной возможность 

ограничиться немедикаментозными методами воздействия. Экономисты подчеркивают 

значение использования этого «демографического дивиденда» для национального 

развития. Современные подростки будут в ближайшем будущем определять 

возможность динамичного поступательного развития российского общества. С другой 

стороны, отсутствие инвестиций в здоровье и развитие подростков способствует 

формированию порочного круга плохого здоровья и социально-экономических потерь.  

В Федеральном законе РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ» подчеркивается необходимость и приоритетность профилактической 

работы и формирования здорового образа жизни. В связи с этим проблема 

сохранения, укрепления  и восстановления здоровья детей и подростков имеет 

высокую социальную значимость и  может быть достигнута ранними 

широкомасштабными профилактическими мероприятиями.  

Использование комплексного  диагностического алгоритма центра 

здоровья, обследования с помощью региональной системы 

телекардиодиагностики, с включением социологического опроса для оценки 

психосоциального статуса, способствуют формированию нового подхода к 

разработке профилактических мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

детей. 



Актуальность реализации 
программы  

Учитывая, что ведущая роль в системе реализации мер по охране 

здоровья детей, в том числе подросткового возраста, принадлежит системе 

здравоохранения, разработка и внедрение современных, научно 

обоснованных технологий профилактики, коррекции расстройств  здоровья и 

оздоровления детей являются приоритетными проблемами педиатрической 

науки. Ранее проводившиеся научные исследования не носили комплексного 

характера и были ориентированы на отдельные аспекты формирования 

здоровья на подростковом этапе, решали частные прикладные задачи.  

 

В связи с изложенным особую актуальность приобретают новых 

подходов к организации и проведению работы по охране здоровья детей 

подросткового возраста, совершенствование системы медицинской 

профилактической помощи, на основе внедрения новых организационных 

технологий, учитывающих состояние здоровья, факторы, оказывающие 

влияние на его формирование, и медико-социальные особенности 

подросткового возраста. 



В настоящее время АГ выявляется  у 2,4-18% 
несовершеннолетних в зависимости от избранных 
критериев  
 

Александров А. А., Бубнова М. Г., Кисляк О.А. и др. 

 Рекомендации по профилактике сердечно–сосудистых  

заболевании ̆ в детском и подростковом возрасте. 

России ̆скии ̆ кардиологическии ̆ журнал.2012, 6 (98)  

 

Среди несовершеннолетних с избыточной массой тела или 
ожирением частота диагностики АГ значительно выше, чем 
среди детей с нормальной массой тела и выявляется в 30% 
случаев  
 

Jolliffe C. Vascular risks and management of obesity  

in children and adolescents.I. Janssen. Journal of Vascular  

Health and Risk Management.2006,V. 2 (2), Р.171-187.  

 

Распространённость АГ среди детей и подростков в РФ 



Распространённость избыточной массы тела и 
ожирения среди несовершеннолетних в РФ 

И.И. Дедов, Г.А. Мельниченко, С.А. Бутрова. Ожирение у подростков в России // Терапевтический архив, 2007.-N 10.-С.28-32 



Избыточная масса тела и ожирение 
     В Европе ожирение у детей уже 

считается эпидемией: из 77 млн 
детей, живущих в Евросоюзе, 14 
млн имеют избыточную массу тела 
(18%). При современных тенденциях 
это число ежегодно будет 
возрастать на 400.000. 

       

     В Москве количество детей с 
избыточной массой тела 
составляет в настоящее 
время (в разные возрастные 
периоды и по разным 
оценкам) от 10 до 20%. 

  
По данным НИИ ГиОЗДиП в 

Москве к моменту окончания 
школы имеют избыток массы 
тела (включая ожирение) 
15,5% юношей и 3,7% 
девушек. 
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р=0,0004 

26% 

52% 

8% 

Вероятность наличия метаболического синдрома у больных АГ, 
имевших повышенное АД и избыточную массу тела в детском 

возрасте, увеличивается у взрослых в 2 раза 

Метаболический синдром – основная причина АГ в возрасте до 60 лет,   
в том числе у несовершеннолетних 

Факторы риска в детстве порождают ранние НИЗ у взрослых 

ГНИЦ ПМ 



Анализ рекламы продуктов 

питания на TV: методология 

• 5 самым популярных TV каналов, которые 

смотрят дети до 16 лет 

• Анализ 4 дней TV эфира (2 будних дня и  2 

выходных дня) на каждом канале в течение 

3 месяцев (март-май 2017) по 

составленному графику 

• Запись всего эфира с 06:00 до 22:00.  

• Праздничные дни и дни крупных 

соревнований исключали 

• Запись с использованием DVD-рекодеров 



В соответствие с российским  законодательством все 

TV программы имеют возрастные ограничения  



Пять федеральных телевизионных каналов, 

популярных у детей моложе  16 лет 

  

 

 

Детские каналы: моложе 12 лет 

Каналы, популярные у подростков: 12-16 лет 



Общий объём проанализированной 

рекламы  

4 дня рекламы на каждом канале 

20 дней  

11 679 рекламных роликов 



 



Продукты питания и напитки самая частая 

категория рекламируемых товаров  



Вторая по частоте категория рекламируемых 

продуктов – фармацевтические продукты  



WHO NP Food category: рекомендации ВОЗ по 

ограничению маркетинга для детей 

1 этап оценки – категория продуктов 

•Маркетинг определенных категорий продуктов питания не разрешен: 
кондитерские изделия, выпечка и др.   

2 этап оценки – содержание жиров, сахаров, 
додавленного сахара, соли, транжиров. Наличие или 
пороговые значение 

•Если превышены пороговые значение – маркетинг запрещен, если не 
превышены – разрешен  

•Например если содержание сахара в йогурте больше 10 г на 100 г – 
запрещен, или соли в хлебе больше 1,3 на 100 г. – то маркетинг 
запрещен 

WHO. WHO Regional Office for Europe nutrient profile model. Copenhagen 2015.

 



Наличие факторов риска у несовершеннолетних 
существенно ухудшает их жизненный прогноз 

Здоровое питание, нормальный 
вес, нормальное АД, отсутствие 
курения, потребления алкоголя , 

наркотиков 

 
Нездоровое питание, ожирение, низкая физическая 

активность, АГ, курение,  злоупотребление 
алкоголем , наркотики 

 
Инсульт,  инфаркт, СД, ХСН, 

онкология, ХОБЛ 

17 50 75 

Нездоровое питание, 
избыточный вес,  повышенное 

АД, курение, потребление 
алкоголя , наркотиков 

 
Нездоровое питание, ожирение, низкая 

физическая активность, АГ, курение, 
злоупотребление потребление 

алкоголем, наркотики 

 
Инсульт,  инфаркт, СД, ХСН, 

онкология, ХОБЛ 

17 45 63 
Профилактика факторов риска у несовершеннолетних через 

здоровый образ жизни – это профилактика неинфекционных 
заболеваний у взрослых 

Здоровое питание, нормальный 
вес, нормальное АД, отсутствие 
курения, потребления алкоголя , 

наркотиков 

 
Здоровое питание, нормальный вес, нормальное АД, 

достаточная физическая активность, отказ от курения и 
потребления наркотиков , незлоупотребление алкоголем 

 
 АГ, атеросклероз, СД, ХСН, 

онкология, ХОБЛ 

17 60 82 



артериальной гипертонии,  

гиперхолестеринемии,  

курения,  

ожирения,  

малоподвижного образа жизни. 

Это актуально для профилактической 

работы в образовательных организациях.  
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ВОЗ рассматривает в качестве 

первичной профилактики 

предотвращение воздействия 

факторов риска: 



Цели и задачи программы  

Цель: совершенствование системы скрининга ведущих 

факторов риска кардиоваскулярных заболеваний  у детей в 

возрасте 12 лет и выявление  группы высокого сердечно-

сосудистого риска  
Задачи: 

1. оценка распространённости факторов риска 

хронических неинфекционных заболеваний и 

психосоциального статуса подростков Алтайского края (25 

857 человек), в рамках работы центров здоровья; 

2. выявление группы высокого сердечно-сосудистого 

риска среди детей; 

3.Создание  системы маршрутизации детей из группы 

высокого сердечно-сосудистого риска; 

разработка программы профилактики и алгоритма 

наблюдения детей с высоким кардиоваскулярным и 

психосоциальным рисками и дополнительным 

формированием многофакторного этиологического 

комплекса.  





 



 Распространённость факторов риска в 

рамках проекта «Здоровое сердце ребенка» 

Повышенное артериальное давление 15,4%, у мальчиков 15,1%, у 

девочек 16%.  

Гиперхолестеринемия отмечается у 10%, 

 мальчики – 9,2%, девочки – 10,4%, 

Гипергликемия выявлена у 9,5%, 

мальчики – 9,8%,  девочки – 9,2%. 

 

Ожирение 7 %, мальчики-7%, девочки -6% 

 

Избыточный вес у 22% подростков,  мальчики – 19%,  

девочки – 25%. 

 

Нерациональное питание 27%, у  мальчики – 21,5%,  

 девочки – 28,4%.  

 

Низкая физическая активность у 27%, 

 мальчики – 26,9%, девочки – 28,4%.  



  

Проект «Здоровое сердце ребенка» 

  Ребрихинский район 

По результатам исследования отклонения по ЭКГ были 
выявлены у 39 детей приглашены на дообследование. 
 
По результатам исследования отклонения по ЭКГ было 
выявлено у 27 детей:  
 
эктопический суправентрикулярный ритм у -15 детей;  
 синусовая брадикардия 4 детей; 
ускорение атривентрикулярной проводимости 1 ребенка; 
миграция водителя ритма у 3; 
 желудочковая экстрасистолия 1;  
блокада передне- верхней ветви ЛНПГ 1; 
нарушение реполяризации миокарда  у 2 детей; 
 
 3 детей госпитализированы в кардиологическое отделение 
АКДКБ. 



 
 Проект «Здоровое сердце ребенка» 

 Каменский район 

Результаты ЭКГ–исследования детей в Каменском районе: 
 

По результатам исследования отклонения по ЭКГ 
были выявлены у 148 детей: 
 
•эктопический предсердный ритм — 12; 
•синусовая брадикардия — 13; 
•синусовая тахикардия — 14; 
•атриовентрикулярная блокада 1 степени — 4; 
•суправентрикулярная миграция водителя ритма -69; 
•нарушение процессов реполяризации миокарда — 8; 
•повышение биоэлектрической активности левого 
желудочка — 16; 
•признаки нагрузки на правые отделы сердца — 2; 
•феномен укороченного интервала PQ -10; 



Результаты ЭКГ –исследования детей по 
проекту «Здоровое сердце» 
в Павловском районе: 

По результатам исследования отклонения по ЭКГ были выявлены у 

110 детей: 

– эктопический предсердный ритм — 26; 

– синусовая брадикардия — 5; 

– синусовая тахикардия — 11; 

– атриовентрикулярная блокада 1 степени — 2; 

– суправентрикулярная миграция водителя ритма -12; 

– нарушение процессов реполяризации миокарда — 4; 

– повышение биоэлектрической активности левого желудочка — 30; 

– признаки нагрузки на правые отделы сердца —1; 

– 

феномен укороченного интервала PQ -3; 



Обучения здоровому образу жизни  в  школах 



Выводы:  
В рамках проведенного исследования, у 
сельских подростков выявлена  высокая 
распространенность ФР. 

 
Факторы риска НИЗ должны находиться в фокусе внимания  
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
 


