
ПРОФИЛЬ ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ   
БУ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

МИНЗДРАВА ЧУВАШИИ 



 Михаил Игнатьев, Глава Чувашской Республики 
Чем больше у нас здоровых, активных, жизнерадостных детей, тем больше в 
республике счастливых и крепких семей. 
 Желание жить в процветающей республике, сильной стране — это объединяющая нас 
цель. Давайте сделаем все, чтобы результатами нашей работы могли гордиться 
наши дети и внуки. В единстве наша сила!  

Алла Самойлова, Министр здравоохранения Чувашской Республики  
Главное - это ответственность за собственное здоровье. Каждый должен задуматься, 
что он ест, какой физической нагрузкой занимается, где он живет, каким воздухом 
дышит, насколько активную позицию занимает.  
Главное, как человек позиционирует себя в обществе в плане здоровья. 

Профиль здоровья – это инструмент для формирования здорового 
образа жизни в каждой конкретной семье, культуры здорового 

питания, двигательной активности, отказа от вредных привычек, 
поддержки семейных традиций и интересов. 

Владимир Путин, Президент Российской Федерации 
Мы вместе обязаны преодолеть безответственное отношение общества к вопросам 
здорового образа жизни. Наряду с развитием здравоохранения, больше внимания следует 
уделять сбережению здоровья. Важнейшее направление – развития физической культуры 
и спорта. Особенно среди молодёжи. 



 



Здоровый образ 
жизни и его элементы 

Единственная красота, которую я знаю –  
это здоровье.                            Генрих Гейне 



 





 

 

Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Республиканская 
психиатрическая больница»  Министерства здравоохранения Чувашской 
Республики является одной из самых крупных медицинских организаций 
Чувашской Республики. Задачей которой является оказание 
диагностической, лечебной, консультативной и организационно — 
методической помощи.  

В больнице работают высококвалифицированные специа-листы, 
способные решать сложнейшие задачи по диагностике, лечению и 
оказанию психиатрической помощи жителям Чувашской Республики.  

Больница является клинической базой высших и средних учебных 
заведений г. Чебоксары, на которых изучают психиатрию.   



25-30 лет - 
8% 

31-45 лет - 
40% Старше 45 

лет-52% 

Возраст ной состав работников 
больницы 



Факторы риска хронических 
заболеваний среди сотрудников  

(по данным анкетирования) 

Имеют повышенный уровень АД > 140/90 мм рт. ст.  

Имеют повышенный уровень холестерина > 5 моль/л   

Имеют повышенный уровень сахара в крови > 6 
ммоль/л   

Употребляют менее 400 г овощей и фруктов в день   

Употребляют более 6 кусков сахара в день  

Проходят в день менее 1 км на ходьбу  

Не посещают спортивные секции  

Курят и продолжают курить  

14,6% 

28,6% 

7,8% 

64,3% 

43,6% 

82,9% 

36,4% 

7,6% 



 

Факторы риска неинфекционных заболеваний 



ПРОГРАММА УКРЕПЛЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ СОРУДНИКОВ 

Улучшение показателей здоровья сотрудников  

Создание благоприятных условий для работы 
и отдыха 

Формирование навыков здорового  
образа жизни 

Борьба с вредным привычками 

Поддержание и восстановление 
психологического климата  

Проведение культурно-массовых мероприятий  



Мировая практика показывает, что правильно 
организованное управление здоровьем сотрудников 
позволяет: 
 снизить заболеваемость в коллективе на 40 - 50%,  
 количество дней нетрудоспособности - на 20%,  
 повысить выявляемость хронических заболеваний - на 10 – 15% 

В результате уменьшить  
средний срок временной нетрудоспособности на 30%. 



Создание благоприятных условий 
для работы и отдыха 

Улучшение условий труда 

Комнаты 
отдыха 

персонала 

Современ-
ное оборудо-

вание 

Тренажерный 
зал 



Формирование навыков здорового  
образа жизни 

Программа 

формирования здорового и 
безопасного образа жизни 

Образовательн
ые программы 

(буклеты, 
стенды, СМИ, 

сайт 
учреждения и 

т.д.) 

Организация 
физкультурно-
оздоровительн

ой работы с 
сотрудниками 

Рациональная 
организация 

труда и отдыха 

Пирамида  
создания резерва здоровья 

Режим дня 

Закаливание организма 

Отказ от вредных привычек 

Сбалансированное питание 

Максимальное пребывание на свежем 
воздухе 

Систематическое занятие физической 
культурой 





 



Отказ от вредных привычек 
 





10 причин, чтобы бросить курить 



Сбалансированное питание 

В фундаменте нашего здорового питания лежат три важных 

закона, несоблюдение которых неминуемо наказывается: 

приводит к потере здоровья, развитию различных 

заболеваний. Какие же это законы? В чём их суть 

 

 

 

Закон №1 

Энергетическая 
сбалансированность. 

Необходимо 
соблюдать 

соответствие 
калорийности рациона 

энергетическим 
затратам организма. 

 

Закон №2.  

Необходимо обеспечить 
сбалансированный рацион, 

соответствующий 
физиологическим потребностям 

организма 

Закон №3. 
Необходимо 

придерживаться 
чёткого распорядка 

приёма пищи в 
течение дня 



 



 



 



 



 



 

Сахарный диабет 



Артериальное давление Если у вас повышенное  
артериальное давление 

Повышенное артериальное 
давление способствует развитию 

Регулярно принимайте лекарственные 
средства, рекомендованные врачом! 



Систематическое занятие 
физической культурой 

Дорога в тысячу миль начинается с первого шага... 

Китайская пословица  

Профилактика лечения в бесконечности движения 

   Чтобы эффект от занятий физической культурой 
был стойким, необходимо их сделать своим образом 
жизни. 
    Гимнастика, физические упражнения, ходьба 
должны прочно войти в повседневный быт каждого, 
кто хочет сохранить работоспособность, здоровье и 
полноценную радостную жизнь. 
     Занятия физкультурой могут носить самый 
разнообразный характер, начиная от ходьбы и 
легких пробежек и заканчивая увлечением 
экстремальными видами спорта 

. 

Когда заниматься 
физкультурой?  

Многие жалуются на нехватку 

времени, усталость.  

Давайте посмотрим на это с другой 

стороны... Как мы проводим то 

самое драгоценное время, которое 

могли бы посвятить занятиям 

физкультурой?  

Смотрим телевизор, лёжа на диване, 

играем в видеоигры, общаемся в 

социальных сетях, выпиваем с 

друзьями, проводим время в 

торговых центрах, да и просто 

бездельничаем. 

 У нас всегда есть выбор: провести 

свой досуг привычным ленивым 

образом или посвятить время себе. 

. 



Факты о влиянии физической 

активности на деятельность мозга        
      

 Физическая активность поощряет рост новых клеток 
мозга:  аэробные нагрузки  увеличивают производство 
нейротропного фактора мозга, который участвует в синтезе 
новых нервных клеток. 

 Физическая активность увеличивает когнитивную способность в 
любом возрасте: независимо от того, сколько вам лет, 
упражнения улучшают память и способность мыслить. 

 Тренировки помогают предотвратить деменцию и болезнь 
Альцгеймера: Ученые доказали существование связи между 
физической активностью и рисками возникновения деменции и 
когнитивных расстройств.  

 Физическая подготовка улучшает поведение человека: 
исследователи выяснили, что те люди, кто больше занимался 
физкультурой, были менее импульсивными, чувствовали себя более 
счастливыми и лучше заботились о своем будущем, чем их менее 
тренированные товарищи. 
 

 «Тем, кто думает, что у них нет времени, чтобы тренироваться, рано или поздно 
придется найти время, чтобы болеть».  

Эдвард Стенли  



 

Физическая активность 



Занятия физической культурой и 
спортом сотрудников больницы 



Почему нужно быть физически 
активным 

Все люди, вне зависимости от возраста, должны избегать малоподвижного образа 
жизни. Регулярная физическая активность способна уберечь от многих болезней и стать 

ведущим фактором активного долголетия! 

физическая активность способствует снижению общего холестерина в крови и 
риска развития атеросклероза; 

предотвращается появление артериальной гипертонии, а у пациентов с 
гипертонической болезнью снижается артериальное давление; 

регулярные физические нагрузки снижают риск смерти, а также риск развития 
ишемической болезни сердца и инсульта 

снижается риск развития сахарного диабета II типа; 

улучшается настроение, проходит стресс и усталость; 

улучшается баланс потребления и расхода энергии и снижается масса тела,    

 снижается потеря костной массы (защита от остеопороза); 



Защита от стресса и психологический 
комфорт 



Виды стресса 



ОТНОСИТЕСЬ КО ВСЕМУ 
ПРОЩЕ!   

Не стоит принимать все 
близко к сердцу и 
переживать из-за 
каждого пустяка. 
Учитесь спокойно 

воспринимать любые 
события в своей жизни. 

Представьте, что вы 
сито, или облако и все 

стрессы проходят через 
вас, не оставляя следа.  

УЧИТЕСЬ 
ПОЗИТИВНОМУ 
МЫШЛЕНИЮ!  

Если вас одолевают 
стрессы, вам поможет 

позитивное мышление. 
Его суть в том, что 

нужно 
концентрироваться на 

положительных мыслях 
и воспоминаниях.  

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
СПОСОБЫ 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ!  

Вас одолевают 
неприятные мысли? Не 

давайте им силу. 
Переключайтесь. 

Сместите акценты на 
внешний мир. 

Понаблюдайте за тем, 
что вас способно 

порадовать.  

ОСВОБОЖДАЙТЕСЬ ОТ 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 

ЭМОЦИЙ!  

Подавленные эмоции 
усиливают стресс и 

могут привести к 
депрессии. Поэтому 
давайте им выход. 

Естественно, что делать 
это нужно позитивным 

способом.  

БОЛЬШЕ СМЕЙТЕСЬ! 

 

 Смех – это лучшая 
профилактика стресса. 
Не пренебрегайте ей. 
Смотрите комедии, 

используйте 
смехотерапию, 

улыбайтесь прохожим.  

ПРАВИЛА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 



10 способов победить стресс 

1. Спросите себя: «Что может случиться плохое?». Затем 
подумайте, как вы поступите, если это произойдет. И вы 
поймете, что вы с эти справитесь.  

2.  Поговорите о своих проблемах с кем-нибудь из близких. 

3. Напомните самому себе, что вы человек и поэтому 
имеете право на ошибки. 

4. Если вы чувствуете, что хотите высказаться, не глушите 
это в себе. Часто именно произнесенное вслух 
успокаивает. 

5. Избегайте фраз типа: «Мне нужно это сейчас, сию 
минуту». Пусть все идет своим чередом. 

6. Не смотрите на жизнь, как на серию неудач. Это всего 
лишь уроки, которую она нам дает. 

7. Даже после поражения бороться с угнетающими 
мыслями о неудаче лучше всего с воспоминаниями об 
успехе. Напомните самому себе, что вы человек и 
поэтому имеете право на ошибки. 

8. Жвачку то хвалят, то ругают. Оказывается, жевательные 
движения сами по себе действуют успокаивающе, 
снимая напряжение. Напомните самому себе, что вы 
человек и поэтому имеете право на ошибки. 

9. В особенно трудный день наденьте безупречный наряд, 
который вам очень идет. Вы почувствуете прилив 
энергии. 

10. Избегайте односторонних суждений,  умейте посмотреть 
на себя со стороны. 

 

Возьми на заметку 

Измените отношение к 
окружающему! 

Нам дарует радость не 
то, что нас окружает, а 

наше отношение к 
окружающему 

 

Перепрограммируйте 
свое сознание! 

Представьте себя 
абсолютно 

беззаботным, 
свободным, как птица. 
Человеком - который  

безумно счастлив! 
 

Верьте, самый 
мощный фонтан 

радости 
находится 
внутри нас 



Благоприятный социально-
психологический климат в 

коллективе 

В коллективе преобладает бодрый, жизнерадостный тон 
взаимоотношений, оптимизм; отношения строятся на 

принципах сотрудничества, взаимной помощи, 
доброжелательности;  

В коллективе существуют нормы справедливого и 
уважительного отношения ко всем его членам, здесь 

всегда поддерживают слабых, выступают в их защиту, 
помогают новичкам.  

В коллективе высоко ценят такие черты 
личности как честность, трудолюбие и 

бескорыстие.  

Члены коллектива активны, полны энергии, 
они быстро откликаются, если нужно сделать 

полезное для всех дело, и добиваются 
высоких показателей в труде и 

профессиональной деятельности.  

Успехи или неудачи отдельных членов 
коллектива вызывают сопереживание и 

искреннее участие всех членов коллектив. 

Членам коллектива нравится участвовать в совместных 
делах, вместе проводить свободное время; в отношениях 

преобладают одобрение и поддержка, критика 
высказывается с добрыми пожеланиями.  



Аутогенная тренировка 
Аутогенная тренировка  — метод самостоятельного воздействия человека на своё эмоциональное, душевное и 

физическое состояние. Достигаемое мышечное расслабление способствует более полноценному отдыху и 
управлению стрессовой реакцией. На фоне мышечного расслабления и полудремотного состояния словесные приказы 
приобретают большую силу.  

В результате овладения техникой аутогенной тренировки можно обрести возможность внушать себе всё, что полезно 
и необходимо для здоровья. Обычно аутогенную тренировку проводит врач или медицинская сестра, обученные этой 
методике, они также составляют индивидуальные рекомендации пациентам для самостоятельных занятий дома 
(1-2 раза в день). Каждую тренировку нужно проводить, контролируя уровень артериального давления. 

   Формулы аутогенной тренировки (примеры): 
  «Я настраиваюсь на отдых, покой, расслабление» 
  «Всё, что осталось за пределами этой комнаты, меня не волнует, не беспокоит» 
  «Все события сегодняшнего дня удаляются от меня, я перестаю о них думать» 
  «Я мысленным взором погружаюсь в ощущения своего тела, я слушаю свое тело» 
  «Начинает расслабляться каждая мышца моего тела» 
  «Успокаивается моя нервная система» 
  Расслабляются мышцы лица, рук, туловища, ног» 
  «Полный покой и расслабление охватывают всё моё тело» 
  «Я полностью расслабил все мышцы моего тела» 
 «Покой и расслабление во всём моём теле» 
  «Полностью успокоилась моя нервная система» 
  «В моей душе – безмятежность, в теле – полная неподвижность и расслабленность» 
  «После отдыха я буду хорошо себя чувствовать, не буду волноваться по мелочам» 
  «Я буду спокоен и уравновешен» 
  «Будет нормально работать моя нервная система» 
  «Будет нормально работать моё сердце и сосуды» 

 

Когда необходимо обращаться к врачу для психотерапии и подбора медикаментозной терапии 
К специалисту необходимо обращаться при: 
1. Выраженной тревоге (неспособность сфокусироваться и решать проблемы, активация симпатической  
нервной системы – реакция артериального  давления, частоты сердечных сокращений и т.д.); 
2. Депрессии; 
3. Признаках синдрома эмоционального выгорания. 



СОВЕТЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ 
ЗДОРОВЬЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

 Если вы пользуетесь общественным транспортом, чтобы добраться до работы, 
выходите на одну остановку раньше, чем обычно, и дальше идите пешком. Если 
вы ездите на работу на своей машине, паркуйте её в 5-10 минутах ходьбы от 
места работы.  

 По возможности ходите по ступенькам вместо того, чтобы ездить на лифте. 
 Каждый час делайте перерыв, чтобы встать со своего рабочего места и походить в 

течение нескольких минут. Пройдитесь вверх-вниз по ступенькам, сделайте какое-
нибудь упражнение на растяжку. 

 Используйте шагомер для мотивации хождения пешком (старайтесь в среднем 
делать 2500-3000 шагов в день). 

 Во время разговора по телефону ходите по коридору. 
 Чаще организовывайте встречи за пределами здания, на свежем воздухе. 
 Поменяйте обычный офисный стул на ортопедический. 
 Держите бутылку воды на столе в течение всего дня и обязательно пейте! 
 Старайтесь перекусывать в течение дня, чтобы после работы не набрасываться с 

жадностью на еду. 
 Избавляйтесь от нездоровой пищи. Держите в холодильнике пакет с овощами, 

сухофруктами или орехами. 
 



Полезные советы для сидящих  
за компьютером 

Синдром сухого глаза 

•Делайте гимнастику для глаз раз в 3-4 ч;  

•Используйте увлажняющие капли для глаз; 

•Делайте перерывы и профилактическую серию 5-7 морганий каждые 30 мин; 

•Каждый час отворачивайтесь от монитора и смотрите вдаль 2-3 мин. 

 

Синдром «компьютерной мышки» 

•Держите руки согнутыми под прямым углом; 

•Используйте коврик для мыши с мягким валиком для запястья; 

•Каждые 1,5-2 ч делайте небольшую гимнастику; 

• сжимайте и разжимайте пальцы, покрутите руками и кистью 

Боли в шее и позвоночнике 

•Меняйте положение каждые 20-30 мин; 

•Делайте наклоны  шеи влево и вправо, вперед и назад; 

•Делайте разминку для спины и поясницы – сядьте перед столом, оторвите ноги от пола, возьмитесь за столешницу и 
поворачивайте таз со стулом влево-вправо; 

•Делайте разминку для ног – потяните мыски ног на себя и обратно, затем вращайте ими вправо и влево. 

Синдром хронической усталости 

•Делайте каждый час  перерыв в работе, хотя бы на 5 мин; 

•Чередуйте умственную и физическую работу; 

•Высыпайтесь, спите не менее 8 ч; 

•Активно отдыхайте на свежем воздухе; 

•Отвлекайтесь от работы – ходите в кино, в театры, посещайте различные мероприятия. 



Комплекс упражнений,  
полезных на рабочем месте (укрепляем спину) 

1-е упражнение. Встаньте в дверной проем. Ноги поставьте на ширине плеч, 
ладонями и локтями упритесь в проем и попытайтесь как бы раздвинуть его. 
Задержитесь на 3–7 секунд. Выполните 4–5 повторений. 
2-е упражнение вы можете исключить из своего комплекса, если не найдете 
подходящих условий для выполнения. Вам понадобится дверной проем, до 
верха которого вы можете дотянуться, не вставая на носки. Если проем 
слишком высокий — попробуйте подставить под ноги подставку, если слишком 
низкий — вы можете слегка согнуть колени. Ваша задача — поднять руки 
наверх, упереться в проем и как бы поднять его ладонями. Задержитесь в 
таком положении 3–7 секунд. Выполните 4–5 повторений. 
3-е упражнение. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Согните руки и упритесь 
кулаками в бедра. Слегка наклонитесь влево, надавите левой рукой на бок, 
создавая сопротивление тазом (помните, что движения происходить не 
должно). Задержитесь на 3–7 секунд. Поменяйте положение на 
противоположное. Выполните по 4–5 повторений на каждую сторону. 
4-е упражнение. Вам понадобится небольшое пространство у стены. Ладонями 
упритесь в стену и отступите от нее на 2 шага. Одну ногу поставьте вперед, 
другую назад. Упритесь задней ногой в пол, напрягитесь. Задержитесь на 3–7 
секунд. Поменяйте положение ног. Выполните по 4–5 повторений на каждую 
ногу. 
5-е упражнение. Встаньте спиной к стене. Прижмитесь к ней головой, 
лопатками и в таком положении отступите два шага вперед. Затем одну ногу 
согните и упритесь ею в стену, второй ногой упритесь в пол, напрягитесь. 
Задержитесь на 3–7 секунд. Поменяйте положение ног. Повторите упражнение 
4–5 раз. 
6-е упражнение. Вам понадобится очень тяжелый предмет, который вы 
заведомо не сможете поднять. Это может быть шкаф, тяжелая тумба, 
холодильник (если вы им пользуетесь в офисе 




