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Уважаемые коллеги, поздравляю Вас с наступающим 

Новым годом. 

Пусть этот год станет для каждого из вас невероятно успешным и 

прибыльным. Пусть этот праздник подарит добрые чудеса и 

крепкие силы, пусть новогодние желания обязательно исполнятся в 

скором времени, пусть новый год ознаменуется великими успехами 

и  счастливыми моментами .

Генеральный директор - Караваев Ю.А.

Удачи нашему предприятию в следующем году.
 Желаю при построении карьеры ежедневно развиваться, в 
лучшую сторону изменять себя, не изменяя при этом себе. 
Чтобы после рабочих волнений всегда можно было прийти в 
тихую гавань дома, найти там поддержку и верный тыл. 
Благополучия семье, здоровья вам и близким, успеха в делах.
С наступающим Новым годом, коллеги!

1 зам. генерального директора - Шевцова И.В.

Дорогие заводчане, соратники, коллеги! 

Мы славно поработали в году уходящем, наметили громадьё 
планов на грядущие 12 месяцев. Пусть все задуманное 
получится и реализуется максимально успешно. Здоровья вам, 
вашим семьям, вашим близким и родным. А нашему предприятию 
— процветания и достатка. Всех с наступающим Новым Годом!

Директор по производству - Солнцев И.В.

Уважаемые коллеги, разрешите поздравить вас с 
наступающим Новым годом.

 Хочется пожелать всему нашему дружному коллективу удачных и 
выгодных перспектив уже в начале грядущего года. Пусть новый 
год кому-то подарит неожиданные сюрпризы, кому-то — семейное 
прибавление. Удач вам всем, усердия и трудолюбия.

Исполнительный директор - Дикин Д.М.

С Новым годом, с новыми начинаниями и новыми успехами.

Коллеги, желаю Вам новогодней радости и непредсказуемого чуда, 
волшебной истории и ярких, веселых моментов. Пусть Новый год 
подарит светлую надежду и исполнит все добрые желания и 
принесет счастье в ваш дом.

Коммерческий директор - Моисеев Е.Е.
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АО «ДПО «Пластик» на конференции Creon
«Газобаллоны. Итоги года-2017"
23 ноября 2017 года в Мос-

кве, в конгресс-зале отеля 

Балчуг Кемпински прошла 

третья ежегодная конферен-

ция «Газовые баллоны. Ито-

ги года 2017».

Представители компании 

«Пластик» впервые приняли 

участие в данной конферен-

ции. 

Участниками мероприятия 

было отмечено  актуальное 

состояние отечественного 

рынка газовых баллонов и 

перспективы его развития, 

также участники ознакоми-

лись с новой продукцией и 

технологиями, заслушали 

доклады о безопасной эксп-

луатации газобаллонного 

оборудования и особеннос-

тях требований нормативно-

технической документации,  

ГОСТ Р 51753—2001, техни-

ческих регламентов Таможен-

ного союза ТР ТС 018/ 2011 и 

ТР ТС 032/2013. 

В настоящий момент "ДПО 

«Пластик» реализует иннова-

ционный проект по теме «Раз-

работка и производство поли-

мерно-композитных газовых 

баллонов 4 типа для автомо-

бильного транспорта и газозап-

равочных комплексов».

В рамках конференции были 

провидены переговоры с пред-

ставителями Новогрудского 

завода газовой аппаратуры, 

Союза предприятий газомо-

торной отрасли, Российским 

газовым сообществом и метал-

лургическим заводом Виткови-

це.

АО «ДПО «Пластик» выражает 

благодарность организаторам 

за приглашение к участию в 

таком масштабном форуме. 

Конференция прошла в рамках 

живого общения всех делега-

тов, сопровождающаяся актив-

ным обменом имеющегося 

опыта в данной отрасли. 

АО «ДПО «Пластик», со 

своей стороны, обязуется и 

дальше принимать активное 

участие и поддерживать 

тематику конференции.

Представители АО «ДПО «Пластик» посетили 
XII Национальный Конгресс «Модернизация 
промышленности России»
8 декабря 2017 года в ГК 

«Президент-отель» в Мос-

кве состоялось ежегодное 

событие – XII Национальный 

Конгресс «Модернизация 

промышленности России: 

приоритеты развития», в 

котором АО «ДПО «Плас-

тик» впервые принял учас-

тие.  Мероприятие объеди-

няет на своей площадке 

представителей властных 

структур, бизнесменов, уче-

ных, известных российских и 

зарубежных журналистов.

Открытием Конгресса стало 

пленарное заседание.

После Пленарного заседа-

ния работа XII  Националь-

ного Конгресса была про-

должена на «Территории 

развития бизнеса» — диало-

говой площадке для взаим-

одействия бизнес-сообщес-

тва, поиска новых бизнес-

партнеров и получения про-

фессиональных консультаций 

по вопросам поддержки и разв-

ития бизнеса. 

Специалистами АО «ДПО 

«Пластик» были проведены 

переговоры с представителя-

ми компаний:

· Алтайкабель

· Электродрайфсистем

· Корпорация Иркут

· Газпром

· РЖД

В ходе мероприятия была 

прослушана бизнес-сессия на 

тему: «Пути развития маши-

ностроения и ОПК России в 

современных условиях. Высо-

котехнологичная промышлен-

ная продукция». Спикерами 

выступили госкомпании, гос-

корпорации, фонды, институты 

развития, некоммерческие пар-

тнерства, представители круп-

ного бизнеса, финансовые и 

банковские организации.

Проводились индивидуальные, 

профессиональные кон-

сультаций по имеющимся 

инструментам поддержки 

предпринимательства и 

услугам для развития бизне-

са.
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АО «ДПО «Пластик» на выставке GasSuf 
презентовал уникальный продукт!
С 17-19 октября 2017 года АО 
«ДПО «Пластик» впервые 
принял участие в 15-ой 
Юбилейной международной 
выставке газобаллонного, 
газозаправочного обору-
дования и техники на газо-
моторном топливе - GasSuf. 
Ежегодно выставка стано-
вится местом встречи спе-
циалистов отрасли россий-
ских и иностранных произ-
водителей.
Если вы хотите перейти с 
бензина на газ, можно обно-
вить автопарк, приобретя 
машины, на которых газо-
баллонное оборудование 
установлено изначально уже 
на заводе. А можно, нао-
борот, дооборудовать обыч-
ные автомобили – например, 
те, которые уже эксплуа-
тируются.
В настоящий момент АО 
«ДПО «Пластик» реализует 
инновационный проект по 
разработке и производству 

полимерно-композитных газо-
вых баллонов 4 типа для 
автомобильного транспорта и 
газозаправочных комплексов.
 По экономическим, экологи-
ческим, ресурсным и техни-
ческим критериям комприми-
рованный природный газ (КПГ) 
остается наилучшим мотор-
ным топливом. Образец газо-
вого баллона был продемон-
стрирован посетителям в рам-
ках выставки. Компоненты га-
зобаллонного оборудования, 
сертифицированы и обеспечат 
выполнение максимальных 
требований по безопасности.
Также на стенде компании 
были представлены высоко-
нагруженные трубы и стекло-
пластиковые изделия граждан-
ского назначения.
В ходе выставки были прове-
дены переговоры, получены 
контактные данные потен-
циальных клиентов и догово-
ренность о направлении писем 
с предложением о сотруд-

ничестве. В целом выставка для 
компании прошла очень удачно. 
Поток посетителей на стенде 
почти не прекращался. Спасибо 

всем участникам, посе-
тителям и нашим сотруд-
никам! Благодаря вам все 
прошло на отлично!

АО «ДПО «Пластик» подводит итоги участия 
в выставке «Агропродмаш-2017»
В начале октября в очеред-
ной раз распахнула свои 
двери уже 22-ая по счету 
международная выставка 
оборудования, технологии, 
сырья и ингредиентов для 
пищевой и перерабаты-
вающей промышленности – 
«Агропродмаш-2017».
Стенд АО «ДПО «Пластик» 
располагался в рамках тема-
тического салона «Упаковоч-
ное оборудование и мате-
риалы». Предприятие проде-
монстрировало посетителям 
широкий ассортимент упако-
вочных материалов, сетки и 
полимерной тары, а также 
новинки производимой про-
дукции.
В рамках выставки был пред-
ставлен улучшенный ящик 
для грибов. За счет снижения 
веса,  стало возможным 
добиться снижения цены, 
оставив при этом надеж-
ность и высокое качество 
исполнения. Перфорация 
сделана специально для 

отвода влаги и конденсата. 
Также перфорация помогает 
облегчить конструкцию.
 Специально под проект был 
запущен новый европейский 
термопластавтомат JSW J-
280ADS.
Высокопроизводительная ли-
ния Lemo INTERmat ST-N 600 
введенная в производство 
осенью 2017 года, расширила 
возможности производства 
полипропиленовых и полиэ-
тиленовых пакетов для упаков-
ки хлеба и курицы, образцы 
которых АО «ДПО «Пластик» 
так же продемонстрировали в 
рамках выставки.
В сравнении с прошлым годом 
увеличилось общее коли-
чество посетителей выставки. 
В этом году в выставке приняли 
участие 802 компании из 32 
стран мира.
«Мы постоянно участвуем в 
выставке «Агропродмаш», 
ожидания связанные, с ней в 
этом году, уже оправдались: 
ведутся переговоры, под-

писаны договора с новыми 
клиентами. Поэтому компания 
планирует участвовать в выс-
тавке и в следующем году» - 

отметил исполнительный 
директор АО «ДПО «Плас-
тик».
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Поздравление с Новым годом от 

Испытательной лаборатории:

Дорогие коллеги и друзья!!!

Поздравляем Вас с наступающим Новым годом!

Пусть Новый год удачу принесет,

Стабильность и доход неизмеримый.

Пусть будет щедрым на подарки этот год,

Пусть покорятся главные вершины.

Мы всем желаем счастья, и любви,

И исполнения желаний самых разных.

Пусть будут очень радужными дни.

И впечатлений вам разнообразных!

С уважением, коллектив 

Испытательной лаборатории.

Уважаемые коллеги! 
Профсоюзный комитет поздравляет вас с наступающим Новым 2018 годом! 

Новый год  -  праздник волшебства, всеми любимый  и всеми ожидаемый. Он 
всегда несет в себе надежду  на лучшее, надежду на хорошие перемены. 

Пусть Новый год будет насыщен новыми планами, свежими идеями и 
хорошими новостями! Мы искренне желаем всем нам , здоровья, успехов, 

достойных партнеров, денежных сделок и высокой работоспособности.

С Новым годом! С Новым Годом!

С новым счастьем и добром,

Пусть он принесет здоровье

И достаток в каждый дом.

Пусть снежинки в танце кружат,

Пусть сбываются мечты,

ВСЕМ успехов и удачи,

МИРА, СЧАСТЬЯ,ДОБРОТЫ.

 

ПРОФКОМ

Уважаемый друг !

Поздравляем Вас и Ваших близких с наступающим Новым 

годом и Рождеством !

В преддверии этих праздников примите искренние 

пожелания здоровья и долголетия.

Пусть звучит в  Вашем доме радостный смех, не смолкают 

задушевные разговоры. Пусть

каждый Ваш день будет согрет любовью и заботой 

близких.

   Желаем, чтобы удача, как путеводная звезда,

Сопровождала все Ваши решения и всегда указывала 

дорогу к счастью и успеху !

 

Отдел главного метролога

Новых планов и идей,

Новых радостных затей!

Пусть подарит Новый год

Жизнь, где каждый день везет!

С Новым Годом Вас КОЛЛЕГИ! 

С уважением сотрудницы бюро пропусков!
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Уважаемые руководители и коллеги!

Будьте как дети, Играйте, Смотрите на звезды, Желайте невозможного

Помните, что вы именно такие, какими себя видите.

Помните, что знание — сила.

Помните, что самое приятное всегда случается неожиданно. Впрочем, не только приятное :)

Будьте романтичными, тянитесь к своей мечте. И вы обязательно будете вознаграждены!

Будьте легкими, почти воздушными.

Будьте любознательными, изучайте этот мир со всех сторон.

Будьте уравновешенными, терпеливыми, бесстрашными, радостными.

Пусть хорошая работа вас увлекает. Пусть ваши доходы растут.

Хорошо работайте, но и не забывайте про отдых.

Покоряйте вершины. Стремитесь к своей цели. Побеждайте.

И пусть именно Ваш Новый Год будет: Теплым, Уютным, Объединяющим, Солнечным, 

Удивительным, Гармоничным, Радостным, Созвучным, Страстным, Сказочным, Счастливым, 

Полным приятных сюрпризов и открытий…С наступающим Новым годом Вас!

С уважением, коллектив  управления маркетинга.

Уважаемые коллеги!

Наступает долгожданный и радостный праздник детства – встреча 
Нового года. Запах апельсиновой корки и еловой ветви наполняет нас 
трогательным состоянием ожидания чуда. Оглянитесь на прошедший 

год, он принес немало хорошего, и пусть все достижения и победы 
уходящего календаря преумножаться в новом году, полном открытий 

и торжеств! А старый год унесет с собой, все то, что приносило 
разочарования. Впереди реализация планов и исполнение желаний, 

и дом ваш наполнится добротой и достатком. В Новый год нужно 
войти с чистыми помыслами, прозрачными, как свежесть морозных 

дней и открыться для новых свершений. Пусть все искренние 
пожелания друзей, произнесенные за праздничным столом, 

обязательно сбудутся!

С уважением, коллектив  управления продаж 
упаковочных материалов.

С наступающим Новым Годом!

Друзья, вот и наступает Новый 2017 год!

И наши сердца наполняются волшебным ожиданием чудес! Каждый, безусловно 

каждый, независимо от возраста, профессии, пола - каждый верит в чудо! Надеется, 

что в Новом году будет еще лучше, еще теплее, еще счастливее! Так и должно 

быть. В эти последние предновогодние минуты желаю вам здорового оптимизма и 

веры в лучшее! Давайте в любых жизненных ситуациях верить в добро и надеяться 

на завтрашний день! Под бой курантов загадайте желание и пусть оно непременно 

исполнится. Пусть будут здоровы наши дети, пусть работа будет интересной и 

высокооплачиваемой, пусть счастье поселится в наших домах! 

С уважением, коллектив управления продаж промышленных товаров.

Весь наш ладный коллективВесь наш ладный коллектив
С новым годом поздравляем!С новым годом поздравляем!

И служебных перспективИ служебных перспектив
Мы сердечно пожелаем!Мы сердечно пожелаем!

  
Пусть работа песней льется,Пусть работа песней льется,

Ширится зарплата!Ширится зарплата!
В личной жизни все срастется,В личной жизни все срастется,

И пойдет как надо!И пойдет как надо!

  
Пусть на праздник дед морозПусть на праздник дед мороз

В двери постучитВ двери постучит
И подарков целый возИ подарков целый воз

Каждому вручит!Каждому вручит!

Управление логистикиУправление логистики

Весь наш ладный коллектив
С новым годом поздравляем!

И служебных перспектив
Мы сердечно пожелаем!

 
Пусть работа песней льется,

Ширится зарплата!
В личной жизни все срастется,

И пойдет как надо!

 
Пусть на праздник дед мороз

В двери постучит
И подарков целый воз

Каждому вручит!

Управление логистики
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Итоги ежеквартального 
соревнования
  Рабочая комиссия подвела итоги соревнования за при-
своение соответствующего почетного звания за  квар-IV
тал 201  года.  7

Почетного звания «Луч-
ший рабочий» за квар-IV 
тал 201  года удостоены:7
Среди рабочих технологи-
ческих цехов, занятых 
производством продукции 
- по первой подгруппе: 
1) СИДОРЕНКО ИРИНА 
А Н А Т О Л Ь Е В Н А                            
-  машинист экструдера 
производства полиэтилено-
вой пленки       
2) КОВЫЛКИН ДМИТРИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ - калан-
дровщик (последней техно-
логической операции) про-
изводства жёстких плёнок 
ПВХ       
3 )  С М И Р Н О В А 
АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА - 
прессовщик изделий из 
пластмасс производства 
прессовых и экструзионных 
изделий 
4 )  А РХ И П О ВА  И Р И Н А 
ВИКТОРОВНА - изготови-
тель стеклопластиковых 
изделий намоткой произво-
дства КГИ (стеклопластиков)                                                                                                  

Среди рабочих технологи-
ческих цехов, занятых 
производством продукции - 
по второй подгруппе: 
5 )  М А Л О В  А Л Е К С А Н Д Р 
ЛЬВОВИЧ - наладчик машин и 
автоматических линий произ-
водства литьевых изделий                 
Среди рабочих ремонтных и 
обслуживающих цехов, 
занятых ремонтом и обслу-
живанием оборудования и 
сооружений:  
6 )  П О Т А П О В  В А Д И М 
АНДРЕЕВИЧ - монтажник 
технологического оборудова-
ния и связанных с ним конс-
трукций ремонтного произво-
дства
7 )  Е Ф И М О В  Д М И Т Р И Й 
МИХАЙЛОВИЧ - электромон-
тёр по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования (по 
обслуживанию производства
прессовых и экструзионных 
изделий) энергопроизводства 
8) КОКОРЕВ АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ- слесарь 
по КИПиА (по обслуживанию 

производства жёстких плёнок 
ПВХ) производства КИПиА и 
метрологии                                      
Среди рабочих, обслужива-
ющих цехов и служб:   
9 )  Л И Ц О В А  Н А Д Е Ж Д А 
АРХИПОВНА - лаборант хими-
ческого анализа санитарной 
группы испытательной лабора-
тории 
«Лучший специалист» за  IV
квартал 2017 года   
О Р Е Х О В  А Л Е К С А Н Д Р 
СЕРГЕЕВИЧ - начальник учас-

тка литьевых изделий произ-
водства литьевых изделий
«Лучший мастер» за IV 
квартал 2017 года 
М А М Ы К И Н А  Н И Н А 
ВАСИЛЬЕВНА -  мастер 
смены Управления логисти-
ки   

Поздравляем наших 
победителей, которые 
заслужили право назы-

ваться лучшими в своей 
профессии!

Лучшая защита продукта от внешних 
факторов: попадания газа и влаги, 
влияния температур, механических 

В ВАКУУМ:

Гарантированное продление сроков 
хранения продукта без использования 
консервантов.

Дзержинск:
(8313) 27-27-21
(8313) 27-27-29

Москва:
(495) 741-40-14

Производство
многослойных барьерных плёнок
для упаковки пищевых продуктов

Флексопечать 
до 10 цветов
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Конкурс детских рисунков
«Пластик будущего»!

В преддверии наступающего Нового года, АО «ДПО «Пластик» организовал выставку детских рисунков для детей 
сотрудников. Детям предлагалось поразмышлять над темой: «Пластик будущего». В холле заводоуправления была 

организована выставка их работ, каждый сотрудник смог полюбоваться рисунками ребят, зарядиться позитивом. 
Массу удовольствий доставили красочные картины юных мастеров кисти и карандаша. Порадовали креативность и 

творческий подход участников конкурса к видению предприятия в будущем. Благодаря фантазии ребят у завода 
теперь есть достаточно проектов для развития предприятия на двадцать, пятьдесят, а то и на сто лет вперёд. 

Благодарим всех, кто принял активное участие в конкурсе и голосовании за юных художников! 



ПРОФИЛАКТИКА ЗДОРОВЬЯ
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Силантьева М.

Сердечно-сосудистые забо-
левания, сахарный диабет, 
бронхолегочные и онкологи-
ческие болезни – это основные 
неинфекционные заболе -
вания, которые чаще всего 
становятся причинами смерти 
людей в большинстве стран 
мира.
Однозначных причин развития 
сердечно-сосудистых и других 
неинфекционных заболеваний 
не существует, однако уста-
новлены предрасполагающие 
факторы. Их принято называть 
ФАКТОРАМИ РИСКА.
Существуют факторы риска, 
на которые мы не можем 
повлиять. Их называют не 
модифицируемыми (неиз-
меняемые) факторы риска. 
К ним относятся:
·возраст
·пол
·наследственная предраспо-                                       
ложенность
С возрастом риск сердечно-
сосудистых заболеваний су-
щественно возрастает. Риск 
выше, если ближайшие родст-
венники по мужской линии 
(отец, брат) в возрасте до 55 лет 
и/или родственники по женской 
линии (мать, сестра) в возрасте 
до 65 лет перенесли инфаркт 
миокарда или мозговой инсульт.
У мужчин инфаркт миокарда и 
мозговой инсульт развиваются 
в среднем на 10 лет раньше, 
чем у женщин.
Существуют факторы риска, на 
которые мы можем повлиять. 
К ним относятся:
·курение
·нездоровое питание
·низкий уровень физической 
активности
·чрезмерное потребление 
алкоголя
·избыточная масса тела/ожи-
рение
·повышенное артериальное 
давление
·повышенный уровень хо-
лестерина
·повышенный уровень глю-
козы
·психосоциальные факторы 
(стресс, тревога, депрессия).
Достоверно доказано,что ин-
фаркт миокарда, мозговой 
инсульт, сахарный диабет, 
бронхолегочные и онколо-
гические заболевания у мно-
гих людей можно предот-
вратить за счет коррекции 
факторов риска!

КУРЕНИЕ
Курящим считается человек, 
который выкуривает одну и более 
сигареты в день.
Курение:
·повышает уровень артериаль-
ного давления и холестерина;
·увеличивает риск инфаркта мио-
карда, ишемического инсульта, 
атеросклероза периферических 
сосудов, внезапной смерти, мно-
гократно увеличивает риск брон-
холегочных и многих онколо-
гических заболеваний;
·повышает риск импотенции у 
мужчин и нарушений репро-
дуктивного здоровья;
·сокращает продолжительность 
жизни (в среднем на 7 лет).
Уменьшение числа сигарет, 
курение «легких» сигарет, 
трубки,  кальяна и другие 
формы потребления табака не 
снижают риски!

НЕЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
Наиболее часто встречающиеся 
формы нездорового питания – это 
избыточное потребление насы-
щенных жиров, транс-жиров, 
легкоусвояемых углеводов и 
соли, недостаточное потребление 
фруктов, овощей, рыбы.
Нездоровое питание повышает 
риск развития большого числа 
заболеваний и в первую очередь 
– ожирения, гипертонии, сахар-
ного диабета, инфаркта мио-
карда, инсульта, онкологических 
болезней.

ИЗБЫТОЧНАЯ МАССА ТЕЛА/ 
ОЖИРЕНИЕ
Соответствие массы тела над-
лежащей оцениваются с помо-
щью индекса массы тела. Индекс 
массы тела = масса тела (кг)/рост 

2). (м Если Ваш индекс массы тела 
225-29,9 кг/м , у Вас избыточная 

2 
масса тела, если 30 кг/м и более, 
у Вас ожирение. С точки зрения 
риска важен тип ожирения.
Наиболее неблагоприятно для 
здоровья абдоминальное ожи-
рение – отложение жира в облас-
ти талии. Окружность талии у 
мужчин ≥102 см, у женщин ≥ 88 
см. указывает на абдоминальное 
ожирение.

ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ ХО-
ЛЕСТЕРИНА
Холестерин – жироподобное 
вещество, которое образуется в 
печени и поступает в организм в 
готовом виде с пищей. Это важ-
ный «строительный материал» 

для образования клеточных мем-
бран, витаминов, гормонов, но 
избыток холестерина вреден, так 
как в составе комплексов с бел-
ками (липопротеидов) может 
отложиться в стенках сосудов, 
сузить их просвет и вызвать 
инфаркт миокарда или мозговой 
инсульт.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕС-
КОЙ АКТИВНОСТИ
Если физическая активность 
(ходьба, работа по дому и прочее) 
занимает менее 30 мин в день, то у 
Вас низкий уровень физической 
активности. Низкий уровень физи-
ческой активности способствует 
развитию очень большого числа 
заболеваний.

ПОВЫШЕННОЕ АРТЕРИАЛЬ-
НОЕ ДАВЛЕНИЕ
Оптимальным считают давление 
ниже 120/80, нормальным 120-
129/80-84 мм рт.ст. Если Ваше 
давление находится в пределах 
130-139/85-89 мм рт. ст., оно 
считается высоким нормальным. 
При уровне давления 140/90 мм рт. 
ст. и более диагностируют арте-
риальную гипертонию.
Повышенное артериальное дав-
ление – ведущая причина развития 
мозгового инсульта.

П О В Ы Ш Е Н Н Ы Й  У Р О В Е Н Ь 
ГЛЮКОЗЫ
Многие люди не подозревают о 
наличии у них сахарного диабета. 
Измерение уровня глюкозы в крови 
– простой анализ, позволяющий 
своевременно предотвратить 
серьезные проблемы со здо-
ровьем. Проведение этого анализа 

ФАКТОРЫ РИСКА ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
(СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ, ОНКОЛОГИЧЕСКИХ, БРОНХОЛЕГОЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И САХАРНОГО ДИАБЕТА)

особенно важно для людей с 
ожирением, при наличии близ-
ких родственников, страдаю-
щих сахарным диабетом, а 
также женщин, родивших 
крупного (более 4 кг) ребенка.
В норме глюкоза натощак < 6,1 
ммоль/л.
Если глюкоза натощак 6,1 – 6,9 
ммоль/л и/или уровень глю-
козы 7,8 – 11,0 ммоль/л через 2 
часа после сахарной нагрузки – 
это ПРЕДДИАБЕТ.
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ диагнос-
тируют при уровне глюкозы 
натощак 7,0 ммоль/л и более 
и/или при уровне глюкозы 11,1 
ммоль/л и более через 2 часа 
после сахарной нагрузки.

ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ФАК-
ТОРЫ РИСКА (СТРЕСС, ТРЕ-
ВОГА, ДЕПРЕССИЯ)
Стресс – это естественный 
спутник человека.
Незначительные стрессы неиз-
бежны и безвредны. Угрозу 
здоровью представляет ост-
рые стрессы большой силы 
или длительное хроническое 
психоэмоциональное пере-
напряжение.
Нередко в стрессовых ситуа-
циях у людей развиваются 
тревожные или депрессивные 
состояния.
Стресс, тревожные и депрес-
сивные состояния более чем в 
2 раза увеличивают риск ос-
ложнений и смерти от сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

Материал подготовлен ГБУЗ 
НО «Нижегородский област-
ной центр медицинской про-
филактики»

ФАКТОРЫ РИСКА ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
(СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ, ОНКОЛОГИЧЕСКИХ, БРОНХОЛЕГОЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И САХАРНОГО ДИАБЕТА)
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