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КГБУЗ МИАЦ  Центр медицинской профилактики 
 

Цель проекта Оздоровление и профилактика сердечно – сосудистых, 

онкологических, бронхо – легочных  заболеваний населения 

трудоспособного возраста на рабочем месте. 

 
Задачи проекта 1. Создание региональной системы мониторинга   

здоровья трудоспособного населения края,  анализ 

заболеваемости, факторов риска по результатам 

скринингового обследования.    

2. Взаимодействие с сотрудниками медицинских 

кабинетов промышленных предприятий в вопросах 

оздоровления работников.   

3. Обучение работников предприятий оказанию первой 

(доврачебной) медицинской помощи и навыкам 

определения симптомов опасных заболеваний, 

вопросам профилактики неинфекционных 

заболеваний и формирования здорового образа жизни. 

4. Снижение потерь, связанных с временной  утратой 

трудоспособности сотрудников. 

 
Этапы реализации 
проекта 

I этап – мониторинг здоровья работников   
II этап – анализ результатов обследования. Этап 
согласования.  
III этап – разработка комплексных программ оздоровления 
работников. Реализация проекта.   
IV этап – оценка эффективности проекта. 
 

Соисполнители 
проекта 

Региональное объединение работодателей «Союз 
работодателей Хабаровского края» 
   
Союз «Хабаровское краевое объединение организаций 
профсоюзов» 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



Актуальность проекта 

 

 Охрана здоровья работающих является одной из наиболее важных 

областей пересечения  интересов предприятий и государства. С одной 

стороны, предприятиям необходимы здоровые работники, с другой стороны, 

состояние здоровья является одной из основных составляющих качества 

жизни населения.           

 Плохое здоровье работников влечет за собой существенные издержки 

предприятия: высокие расходы на медицинское страхование или 

непосредственную оплату медицинской помощи; прямые потери 

производительности, связанные с пропусками рабочего времени по болезни; 

косвенные потери продуктивности, обусловленные выходом на работу 

нездоровых сотрудников (снижение выпуска, брак, травматизм); рост 

текучести кадров. 

Сегодня многие российские работодатели, как и их зарубежные 

коллеги, предоставляют работникам такие формы неденежного 

вознаграждения, как полис добровольного медицинского страхования, 

возможность посещать бесплатные спортивные занятия, частично или 

полностью оплачиваемые путевки на отдых и лечение, льготное питание в 

собственной столовой. Однако, значительная часть работодателей не 

вкладывает никаких средств в охрану и поддержание здоровья работников. 

 К сожалению, от болезней системы кровообращения погибает в 

основном экономически наиболее эффективная часть населения - люди 

трудоспособного возраста, имеющие опыт работы, т.е. 

высокопрофессиональные кадры.  

В настоящее время известно более 200 факторов риска БСК, ежегодно 

их число увеличивается. Среди них поддающиеся изменению биологические 

характеристики (повышение в крови уровня холестерина и глюкозы,   

сахарный диабет - СД, артериальная гипертензия), особенности образа жизни 

(курение, низкая физическая активность,   ожирение, злоупотребление 

алкоголем, низкий социальный и образовательный статус, психосоциальный 

стресс). 

29 декабря 2016 года подписано «Соглашение между Союзом 

«Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов», 

региональным объединением работодателей «Союз работодателей 

Хабаровского края» и Правительством Хабаровского края.  

В IV главе п.4.1.3.«стороны: В своей деятельности в сфере социального 

развития исходят из приоритетности оздоровления населения края, в том 

числе через развитие массовой физической культуры и спорта». В главе V п. 

5.1.1. «стороны: Признают необходимость обеспечения приоритета 

сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности».  То есть трехсторонняя заинтересованность в сохранении 

здоровья работника уже  существует. 



И наша основная цель: изменить отношение людей к своему здоровью, 

ведь в 50% человек сам «строит» свое здоровье, и только в 10% - медицина 

может помочь его откорректировать. 

 

 

Выгоды от проекта по укреплению здоровья на рабочем месте 

 
Выгоды  работника 

 

Выгоды предприятия Выгоды государства 

- повышение 

информированности о 

принципах здорового образа 

жизни; 

 

- отказ от вредных 

привычек; 

 

- снижение стресса;  

- повышение 

благосостояния; 

 

- улучшение здоровья; 

 

- рост продолжительности 

жизни; 

 

- рост удовлетворенности 

жизнью; 

 

- увеличение 

удовлетворенности от 

работы; 

 

- улучшение условий труда 

- снижение травматизма от 

несчастных случаев; 

 

- сокращение числа дней, 

пропущенных по болезни; 

 

- уменьшение расходов на 

медицинское страхование; 

 

- снижение числа прогулов; 

 

 -повышение 

производительности труда; 

 

- снижение текучести кадров 

и повышение лояльности 

сотрудников; 

 

- улучшение климата внутри 

компании; 

 

- укрепление репутации 

компании на рынке 

- снижение уровня 

заболеваемости; 

 

-сокращение смертности; 

 

- внешние причины для лиц, 

не задействованных в 

проекте; 

 

- уменьшение расходов, 

связанных с медицинской 

помощью и инвалидностью; 

 

- рост 

конкурентоспособности 

предприятия; 

 

- увеличение национального 

дохода 

 

 

Этапы проекта 

 

I этап: Мониторинг здоровья работников, в том числе выявление факторов 

риска. Выявление факторов риска проводится на основании специальной 

анкеты (опросника) и лабораторных данных при участии Центров здоровья:  

- определение холестерина и глюкозы крови, 

-  определение внутриглазного давления для исключения глаукомы,  

- осмотр стоматолога, 

- определение функции внешнего дыхания (ЖЁЛ, пикфлуометрия), 

- обследование на кардиовизоре (исключение ишемии сердечной мышцы, 

проходимость сосудов) 

- консультация терапевта с выдачей распечатки результатов, разработка 

индивидуальных программ снижения факторов риска. 



 

 II этап: Анализ результатов обследования. Этап согласования о 

взаимодействии с руководителем предприятия.  

 

III этап: Разработка комплексных программ оздоровления работников, в 

том числе по профилактике факторов риска развития хронических 

неинфекционных заболеваний, на рабочем месте. При показаниях разработка 

индивидуальных программ оздоровления. Размещение популяризационных 

материалов на предприятии. Этап взаимодействия с медицинскими 

работниками предприятий. 

 

IV этап: Оценка эффективности проекта в оговоренные временные 

промежутки. (Поощрение участников проекта). 

 

 

Ресурсное обеспечение реализации проекта. 

  

Обследование работников предприятия специалистами Центров здоровья 

КГБУЗ «Центр восстановительной медицины и реабилитации» министерства 

здравоохранения Хабаровского края осуществляется в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи и территориальных программ государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 


