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Аннотация: В статье представлены проблемы здоровья населения 

Германии на основе анализа исследования института Роберта Коха. 

Проанализирован образ жизни немцев, обозначены основные проблемы, 

связанные с ожирением, сахарным диабетом, а также малой двигательной 

активностью. Дается оценка психологических проблем людей, проживающих в 

Германии и сравнительная характеристика участников, затронутых 

депрессивным состоянием. Результаты исследования Института Роберта Коха 

являются прочной основой для планирования потребностей и дальнейшего 

развития профилактических мер в Германии. 
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Annotation: The article presents the health problems of the German population 

based on the analysis of the research carried out by the Robert Koch Institute. The way 

of life of the Germans is analyzed, the main problems associated with obesity, diabetes 

mellitus, as well as low physical activity are indicated. The assessment of the 

psychological problems of people living in Germany and the comparative 

characteristics of the participants affected by the depressive state are given. The 

research findings of the Robert Koch Institute provide a solid basis for planning needs 

and further developing preventive measures in Germany. 
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 По сравнению с 2010 году процент немцев с ожирением, диабетом и 

депрессией увеличился. Исследователи Института Роберта Коха изучили более 

7000 людей в возрасте от 18 до 91 года. Результаты показали, что каждый 

четвёртый немец страдает ожирением. 67,1 % мужчин и 53 % женщин имеют 

избыточный вес. Кроме того, в Германии растёт число диабетиков. В 

исследовании говорится, что около 4,5 миллиона немцев живут с диабетом 1 или 

2 типа. Особенно число диабетиков растёт среди мужчин и женщин с ожирением. 

Но исследователи Института Роберта Коха видят проблеск, т.к. достаточно 

много немцев стараются двигаться в течении дня.  51,7% мужчин и 49,5% 

женщин заявили, что они двигаются один час в неделю. Также исследование даёт 

результаты о психологическом здоровье немцев. Исследования показали, что 

каждый четвертый мужчина и каждая третья женщина страдают от проблем 

психического здоровья. Больше всего страдают депрессивным синдромом 

молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет из неблагополучных слоёв населения. 

Также исследование показало, что у 65-79-летних людей в Германии 

способности хвататься руками, правильно садиться или бегать по дорожке 

уменьшалась с возрастом.  

Немцы становятся все толще и депрессивнее: это видно из отчета о 

здоровье, первые результаты которого институт Роберта Коха представил в 

своем отчете. По сравнению с 2010 годом число людей, страдающих ожирением, 

диабетом или депрессией, увеличилось. Единственная надежда: чтобы жить 

здоровым, немцам нужно двигаться чаще. Какое здоровье имеют немцы? Этот 

вопрос институт Роберта Коха рассмотрел в своем текущем исследовании 

здоровья и изучил более 7000 человек в возрасте от 18 до 91 года. Ученые 

измерили, взвесили участников, проверили, страдали ли они сахарным диабетом, 

и опросили их об их психическом здоровье и физической активности. После того, 

как они собрали данные в течение примерно трех лет, они представили первые 

результаты "Исследования здоровья взрослых в Германии" (DEGS). В качестве 

сравнения послужило первое исследование здоровья Роберта Коха 2010 года, в 



котором уже участвовали многие из испытуемых. Данные должны показать, 

здоровы ли немцы, но результат мало радует. 

Каждый четвертый житель Германии страдает ожирением. Количество 

людей с избыточным весом в Германии находится на высоком уровне в течение 

многих лет. Данные из текущего исследования, указывают на то, что оно начало 

снижаться. В настоящее время 67,1 % мужчин и 53 % женщин имеют 

избыточный вес. Человек с избыточным весом считается тот, кто имеет индекс 

массы тела более 25. Сравнивая эти цифры с данными 2010 года, доля снизилась 

на 1,5 %. Но то, что немцы все равно не живут здоровым образом жизни, 

показывает другое значение: число немцев с ожирением и с повышенной массой 

тела выше 30, т.е. выросло на 4,4 % среди мужчин и на 1,4 % среди женщин. 

Между тем, теперь каждый четвертый немец страдает ожирением. «Вызывает 

беспокойство то, что группа людей с ожирением продолжает увеличиваться, 

особенно в молодом возрасте», -говорит Бэрбель-Мария Курт из института 

Роберта Коха. Избыточный вес может иметь плохие последствия для здоровья и 

считается фактором риска сердечных заболеваний и инфарктов. 

     Прямым следствием ожирения может быть диабет 2-го типа. В целом, 

около 4,5 миллиона немцев уже живут с диабетом типа 1 или 2, говорится в 

исследовании. Кроме того, исследователи из института Роберта Коха 

предполагают, что примерно у 2 % немцев есть еще непризнанный диабет. 

    При обследовании, количество диабетиков особенно увеличилось среди 

женщин и мужчин с ожирением. По сравнению с 2010 годом число больных 

диабетом выросло с 5,2% до 7,2%. Это не очень хорошие условия для здорового 

образа жизни: диабет также увеличивает риск сердечных приступов, инсультов 

или заболеваний почек. 

Двигательная активность немцев. В одном многие эксперты видят по 

крайней мере проблеск надежды: заметно больше немцев двигаются. 51,7% 

мужчин и 49,5% женщин заявили, что они двигаются один час в неделю. По 

сравнению с 1998 годом доля среди мужчин выросла на 14 %, а среди женщин-



на 16 %. Но и в этих цифрах есть загвоздка: только 25 % мужчин и 15 % женщин 

двигаются 2,5 часа в неделю, как рекомендуется ВОЗ [2]. 

 Психологическое здоровье немцев.  

Кроме того, исследование также дает результаты о психологическом 

напряжении немцев. По словам исследователей, каждый четвертый мужчина и 

каждая третья женщина, по крайней мере, страдают от проблем психического 

здоровья. Во время исследования, 8 % участников были затронуты симптомами 

депрессии. Особенно часто это были молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет и 

люди из социально неблагополучных слоев. 4,2 % участников заявили, что у них 

был установлен синдром выгорания. Частота увеличивалась с доходом и 

возрастом участников. Каждый четвертый участник заявил, что страдает от 

нарушений сна по крайней мере три раза в неделю. Независимо от того, 

увеличились ли психические заболевания по сравнению с 2010 годом, или вы 

просто быстрее обнаруживается сейчас, еще предстоит проверить. И первые 

выводы исследователи формулируют очень осторожно. "Есть доказательства 

того, что при определенных психических расстройствах можно ожидать 

определенных эффектов увеличения, - говорит Ганс-Ульрих Виттхен из 

Дрезденского технического университета, - но это, конечно, не эпидемия 

депрессии." 

Данные, показывающие, здоровы ли немцы, являются первоначальной 

оценкой. Всеобъемлющие результаты ожидаются позже. «Полученные данные о 

статусе здоровья, уходе, здоровом образе и условиях жизни являются прочной 

основой для планирования потребностей и дальнейшего развития 

профилактических мер в Германии», - говорит министр здравоохранения 

Даниэль Бар. Последуют дальнейшие исследования. Цель ученых: в будущем 

должны быть приняты меры, чтобы больше немцев могли быть здоровыми [3]. 
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