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Здоровый образ жизни - 

способ жизнедеятельности,  соответствующий 

генетически обусловленным типологическим особенностям 

данного человека, конкретным условиям жизни и 

направленный на формирование, сохранение и укрепление 

здоровья и на выполнение человеком его социально-

биологических функций 

Здоровый образ жизни должен целенаправленно и постоянно 

формироваться в течение жизни человека, а не зависеть от 

обстоятельств и жизненных ситуаций.  

 

  В этом случае он будет являться рычагом 

первичной профилактики, укрепления и формирования 

здоровья, будет совершенствовать резервные возможности 

организма, обеспечивать успешное выполнение социальных и 

профессиональных функций независимо от политических, 

экономических и социально-психологических ситуаций. 

Артюнина Г.П., Игнатькова С.А., 2004 



Формирование здорового образа жизни 
№ Составляющие  Профилактические мероприятия 

1 Рациональная организация 
трудовой (учебной) 
деятельности; 

Охрана труда, гигиена труда 
 

2 Правильный режим труда и 
отдыха; 

Охрана труда, гигиена труда 
 

3 Рациональная организация 
свободного времени; 

Активный отдых 

4 Оптимальный двигательный 
режим; 

Занятие физической культурой и спортом, производственная 
гимнастика, ЛФК 

5 Рациональное питание; Сбалансированное питание, уменьшение потребления соли, 
увеличение  потребления овощей и фруктов, диета при наличии 
заболеваний 

6 Соблюдение правил личной 
гигиены, закаливание; 

Закаливающие процедуры, контрастные водные процедуры 

7 Соблюдение норм и правил 
психогигиены 

Профилактика синдрома эмоционального выгорания, формирование 
стрессоустойчивости 

8 Сексуальная культура, 
рациональное планирование 
семьи; 

Контрацепция, профилактика абортов 

9 Профилактика аутоагрессии; Профилактика табакокурения, злоупотребления алкоголем и др. 
психоактивными веществами, профилактика зависимостей 

10 Контроль за своим здоровьем. Обследование в центре здоровья, прохождение профилактических 
осмотров, диспансеризации, диспансерное наблюдение при наличии 
заболеваний и достижение целевых показателей состояния здоровья 



Фактор риска Сердечно-

сосудистые 

заболевания 

Сахарный 

диабет 

Онкологические 

заболевания 

Хронические 

заболевания 

бронхолегочной 

системы 

Курение + + + + 

Злоупотребление алкоголем + + 

Нерациональное питание + + + + 

НФА + + + + 

Ожирение + + + + 

Повышенное АД + + 

Повышенное содержание глюкозы 

в крови 
+ + + 

Повышенное содержание  

холестерина в крови 
+ + + 

Факторы риска, общие для основных неинфекционных заболеваний (НИЗ) 

 (Geneva, World Health Organization, 2009) 

Структура смертности в РФ 

76,3% причина НИЗ 
 Суммарный экономический ущерб от 
болезней системы кровообращения 
составляет около 1 трлн. руб. в год (около 
3% от ВВП) (по данным Росстата 2010г.) 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и 

отказ от вредных привычек» 

(Укрепление общественного здоровья) 

 

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и 

отказ от вредных привычек» 

(Укрепление общественного здоровья) 

Информационно-
коммуникационная кампания, 
вовлечение граждан и НКО в 
мероприятия по укреплению 

общественного здоровья 

Разработка и внедрение 
муниципальных программ и  

программ укрепления здоровья 
на рабочем месте 

(корпоративных программ 
укрепления здоровья) 

Развитие центров общественного 
здоровья, повышение 

обеспеченности кадрами в сфере 
общественного здоровья. 

Формирование среды, 
способствующей ведению 

гражданами здорового образа 
жизни, включая здоровое питание, 

защиту от табачного дыма, 
снижение потребления алкоголя.  



Образована межведомственная 
комиссия по реализации  мер, 
направленных на формирование 
среды, способствующей 
ведению здорового образа 
жизни, укрепление здоровья и 
формирования системы 
мотивации населения 
Новосибирской области к 
здоровому образу жизни 



Внесены изменения в состав Новосибирской областной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений в части включения в состав комиссии экспертов – 
главного  внештатного специалиста профпатолога министерства 
здравоохранения Новосибирской области и главного  
внештатного специалиста по медицинской профилактике 
министерства здравоохранения Новосибирской области. 
 
В план работы 3-х сторонней городской комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений включен вопрос 
о разработке и внедрении корпоративных программ укрепления 
здоровья на рабочем месте. 
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С чего начать 



Создание рабочей группы с участием администрации 

учреждения, специалиста кадровой службы, 

медицинского работника, представителя  профсоюзной 

организации, специалиста по охране труда, психолога, 

специалиста по физической культуре, заведующего 

пищеблоком, НКО и др.  

 

Приказ по учреждению 



Скрининговые обследования в центре здоровья, в т.ч. с 

выездом в учреждение, диспансеризация и 

профилактические медицинские осмотры, 

анкетирование. 

Мероприятия программы 



Выявленные функциональные отклонения среди посетителей взрослых 

центров здоровья (2018 - 2020 годы)  

8,1% 

13,5% 

4,9% 

16,6% 

20,3% 

25,9% 

40,4% 

31,4% 

39,7% 

9,5% 

13,4% 

14,5% 

21,8% 

27,6% 

28,4% 

38,3% 

40,6% 

43,7% 

8,9% 

11,5% 

12,1% 

20,1% 

28,6% 

29,9% 

39,6% 

47,9% 

50,7% 

отклонения по ангиологическому скринингу 

нарушения органов дыхания 

отклонения при исследовании окиси углерода 

изменения органа зрения 

изменения при осмотре гигиенистом  стоматологическим 

отклонения в сердечно-сосудистой системе 

изменения  психофизиологического  здоровья  

отклонения показателей глюкозы и холестерина крови 

отклонения индекса массы тела и ожирение   

2018 2019 2020



Распространенность факторов риска  по итогам  диспансеризации  

определённых  групп взрослого  населения  (2018 - 2020 годы) 

4,0% 

0,8% 

7,2% 

14,0% 

12,5% 

13,6% 

21,0% 

25,9% 

2,3% 

0,6% 

6,0% 

9,6% 

5,9% 

11,5% 

16,1% 

24,0% 

2,2% 

0,7% 

8,0% 

11,7% 

9,9% 

17,7% 

25,2% 

39,7% 

повышенный уровень глюкозы 

риск пагубного потребления алкоголя 

дислипидемия 

повышенное АД 

курение табака 

избыточная масса тела 

низкая физическая активность 

нерациональное питание 

2018 2019 2020



0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Курение 

Алкоголь 

Недостаточное питание 

Избыточное питание 

Недостаточная физическая 
активность 

Избыточная масса тела 

Повышенное артериальное давление 

Высокое содержание сахара в крови 

Высокое содержание липидов и 
холестерина крови 

0,89 

0,88 

0,76 

0,82 

0,80 

0,85 

0,85 

0,84 

0,76 

0,85 

0,85 

0,71 

0,77 

0,76 

0,81 

0,81 

0,80 

0,70 

0,92 

0,91 

0,81 

0,88 

0,83 

0,89 

0,89 

0,87 

0,82 

все мужчины женщины 

Информированность о факторах риска, которые отрицательно 

влияют на здоровья человека 



0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Не курить и не позволять курить в своём 
присутствии 

Совсем не употреблять алкоголь 

Питаться не менее 4 раз в день, 
разнообразно, рационально 

Каждый день есть овощи и фрукты 

Вести активный образ жизни 

Контролировать массу тела (свой вес) 

Контролировать показатели 
артериального давления 

Контролировать содержание сахара в 
крови 

Контролировать содержание липидов и 
холестерина крови 

0,80 

0,69 

0,72 

0,77 

0,85 

0,77 

0,78 

0,76 

0,71 

0,74 

0,65 

0,67 

0,69 

0,81 

0,72 

0,73 

0,71 

0,64 

0,86 

0,72 

0,77 

0,84 

0,88 

0,82 

0,82 

0,81 

0,77 

все мужчины женщины 

Информированность о мерах профилактики, помогающих снизить 

риск влияния ФР 



Важно для работодателя при проведении предварительного или 

периодического медицинского осмотра 

С 01.07.2020 при проведении предварительного или 
периодического медицинского осмотра разрешено учитывать 
результаты ранее проведенных  медицинских осмотров, в том 
числе профилактического медицинского осмотра, 
диспансеризации и иных медицинских осмотров (не позднее 1 
года). Сведения о проведенных ранее профилактических  
осмотрах запрашивает медицинская организация, проводящая 
предварительный или периодический медицинский осмотр в 
порядке электронного обмена до явки работника на медицинский 
осмотр  

С 01.04.2021 предварительный или периодический медицинский 
осмотр начинается с объема профилактического медицинского 
осмотра или 1 этапа диспансеризации за счет средств 
обязательного медицинского страхования (ОМС). Стоимость 
услуг, оказываемых при проведении диспансеризации (первого 
этапа) и (или) ежегодного профилактического медицинского 
осмотра и оплачиваемых за счет средств обязательного 
медицинского страхования, не учитывается в оплате по договору, 
заключенному с работодателем на проведение периодического 
осмотра 

С 01.04.2021 предварительные или периодические медицинские 

осмотры разрешено проводить с помощью мобильных 

медицинских бригад 



Изучение состояния здоровья работников, условий 

труда, соблюдения санитарных норм гигиены труда, 

информированности о факторах влияющих на 

здоровье и  мерах профилактики, предложения по 

их улучшению. 

Паспортная часть программы 

Мероприятия программы 



Изучить модельные программы 
 

Выбрать модули и сформировать корпоративную программу 
Мероприятия программы 

https:// rcmp-nso.ru 



Разработка проекта программы с учетом состояния здоровья 

работников с использованием современных 

профилактических технологий: 

 

  информационно-коммуникационная кампания, 

  организация питания работников,  

 производственная гимнастика, 

 психологические тренинги, 

  спортивные и оздоровительные мероприятия, 

  экономическое стимулирование, 

 дополнительные модули 

Мероприятия программы 



информационно-коммуникационная кампания, 

https:// rcmp-nso.ru 



Информационные материалы по факторам риска, профилактике, ранней 

диагностике, первой помощи и др. 



Медицинская технология 

-  информационная 

система «онкоанкета» 

Рискометр FINDRISK 





На Информационном портале о здоровье в разделе «Информационные материалы для 
специалистов» размещены современные методические материалы, календарь мероприятий 
(лекции, вебинары, конференции) и электронные версии периодических изданий по 
вопросам профилактики, информационные материалы, мотивирующие к ведению ЗОЖ, 
своевременному прохождению профилактических осмотров и  контролю за состоянием 
своего здоровья (видеоуроки, тесты, калькуляторы, видеотеки). 

сайт takzdorovo.ru 



Блог «Будь здоров в Новосибирске!» в социальных сетях 
 «ВКонтакте» (www.vk.com/zdrav_nso)  

«Одноклассники» (https://ok.ru/group/55207984037915) 

 «Facebook» (https://www.facebook.com/rcmpnso) 
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В блогах размещаются видеоматериалы,  инфографика, мотиваторы, анкеты 
  



Привлечение социально ориентированных 

некоммерческих организаций, профсоюзных 

организаций, женсоветов, советов ветеранов, волонтеров. 

Мероприятия программы 



Оценка реализации программы: оценка состояния 

здоровья, наличия факторов риска,  

информированности о факторах риска и мерах 

профилактики, состояния условий труда и др. 



Программа 

укрепления здоровья 

на рабочем месте 

(корпоративная 

программа) 

Создание рабочей группы 

Финансирование, 

экономическое 

стимулирование 

Оценка всех факторов, 

влияющих на здоровье Изучение модельных программ, 

обучение специалистов 

Оценка эффективности 

Информационно- 

коммуникационная 

кампания 

Скрининговые обследования, 

анкетирование 

Определение главной цели -  сохранение и укрепление здоровья работников 

Организация питания работников,  

производственная гимнастика, 

психологические тренинги, 

 спортивные и оздоровительные 

 и др.  мероприятия 



Спасибо за внимание! 

ГКУЗ НСО «Региональный центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики» 

Тел/факс (383) 278-45-19, e.mail - rcmp@nso.ru 

Информационный портал  о здоровье – rcmp-nso.ru 


