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   «Хорошо известно, что сократить расходы 
на лечение населения и добиться, чтобы 
нация была здорова, можно только через 
профилактику заболеваний. К сожалению, 
на протяжении длительного времени наши 
граждане слишком беззаботно относились к 
собственному здоровью. Сегодня приходит-
ся наверстывать упущенное. 
   Необходимо на порядок повысить каче-
ство работы по привлечению населения к 
занятиям спортом, разъяснению важности и 
необходимости здорового образа жизни. 

Главным нашим лозунгом должны стать слова поэта «Не позво-
ляй душе лениться!» 

Глава Чувашской Республики М.В. Игнатьев 

   «Сегодня в Послании Глава обозначил го-
ризонты, к которым мы должны стремиться. 
Главное - это ответственность за собствен-
ное здоровье. Это профиль здоровья каждой 
семьи, профиль здоровья каждого человека. 
Каждый должен задуматься, что он ест, ка-
кой физической нагрузкой занимается, где 
он живет, каким воздухом дышит, насколь-
ко активную позицию занимает. А здраво-
охранение всегда ориентировано на населе-
ние. То есть это профилактическое звено 
здравоохранения, это первичное звено, это, 

конечно, и высокотехнологичная помощь. Все это будет разви-
ваться. Но главное - как человек позиционирует себя в обществе 
в плане здоровья». 

Министр здравоохранения  

Чувашской Республики А.В. Самойлова 



Успех предприятия во мно-
гом зависит от здоровья, рабо-
тоспособности, положительного 
настроя его сотрудников. Для 
меня, как руководителя круп-
ного объединения, забота о мо-
ральном и физическом благо-
получии коллектива – одна из 
приоритетных задач во благо 
каждого работника, во благо 
поликлиники в целом. Еще Гип-
пократ говорил: «Гимнастика, 
физические упражнения, ходь-
ба должны прочно войти в по-
вседневный быт каждого, кто 
хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноцен-
ную и радостную жизнь». Городская стоматология старает-
ся создать для всех, кто трудится в ее стенах, достойные 
условия труда и отдыха, расширить возможности для оздо-
ровления и укрепления здоровья. Обо всем этом – наш 
Профиль здоровья, который Вы держите в руках. Надеемся, 
что проделанный анализ ляжет в основу систематической, 
планомерной работы администрации поликлиники на пути 
повышения потенциала здоровья коллектива. 

 

Главный врач АУ «Городская стоматологическая 

поликлиника» Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики, 

председатель Совета ОО «Медицинская 

Ассоциация Чувашской Республики», 

заслуженный врач Чувашской Республики, к.м.н.  

В.Н. Викторов 
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Сфера Значение, % Факторы влияния 

Образ  
жизни 

49-53  
(в среднем 
50%) 

Употребление табака, алкоголя, наркотиков. Зло-
употребление лекарствами. Нерациональное пита-
ние. Вредные условия труда. Дистрессы. Гиподи-
намия. Материально-бытовые условия. Одиноче-
ство. Низкий уровень образования, культуры. Вы-
сокий уровень урбанизации. 

Генетика, биология 
человека 

18-22 
 (в среднем 
20%) 

Предрасположенность к наследственным заболе-
ваниям. Предрасположенность к дегенеративным 
болезням. 

Внешняя среда, 
природно-
климатические 
условия 

17-20 
 (в среднем 
20%) 

Загрязнение воздуха, воды, почвы. Эндемические 
особенности территорий. Уровень радиации. Рез-
кие смены атмосферных явлений. Повышение 
гелиокосмического, магнитного и др. излучений. 

Здравоохранение 8-10  
(в среднем 
10%) 

Профилактические мероприятия. Качество и до-
ступность медицинской помощи. Своевременность 
оказания медицинской помощи. 
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 —  
это такое состояние, которое обеспечивает оптимальное взаимо-

отношение организма с окружающей средой и способствует ак-

тивизации всех видов жизнедеятельности человека (трудовой, 

хозяйственной, бытовой, социолизаторской, планирования се-

мьи, медико-социальной и др.) 

состояние полного физического, душевного и социального благо-

получия, а не только отсутствие болезни или физических дефек-

тов; это динамическое состояние сохранения и развития его био-

логических, физиологических и психических функций, оптималь-

ной трудоспособности и социальной активности при максималь-

но продолжительной и активной жизни. 



Профиль здоровья разработан для коллектива автономного 

учреждения Чувашской Республики «Городская стоматологиче-

ская поликлиника» Министерства здравоохранения Чувашской 

Республики (далее – АУ «ГСП») во исполнение Указа Главы Чу-

вашской Республики от 31 июля 2014г. №108 «О дополнительных 

мерах по укреплению здоровья и повышению качества жизни 

населения Чувашской Республики». 

- систематический мониторинг уровня здоровья коллектива; 

- повышение информированности и мотивации сотрудников к 

ведению здорового образа жизни; 

- сохранение и укрепление состояния здоровья сотрудников 

поликлиники. 

- анализ факторов, влияющих на здоровье сотрудников  

АУ «ГСП»; 

- выявление «проблемных» зон и факторов, отрицательно 

воздействующих на здоровье работников; 

- разработка направлений деятель-

ности и программы мероприятий, 

способствующих сохранению и 

укреплению здоровья сотрудников, 

профилактике профессионального 

выгорания; 

- разработка механизмов непре-

рывного мониторинга уровня здо-

ровья коллектива. 
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1) - Программа внутреннего маркетинга поликлиники 

2) - План спортивных мероприятий АУ «ГСП» на год 

3) - Сайт с освещением мероприятий 

4) – Корпоративное издание ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 

5) - Пропаганда здорового образа жизни 

6) - Коллективный договор 

7) - Профсоюзная организация 

Охват медосмотрами сотрудников поликлиники – 100% еже-

годно. 

Охват спортивными и культурно-массовыми мероприятиями – 

не менее 30% сотрудников. 

Снижение удельного веса курящих сотрудников на 5% в тече-

ние 3-х лет. 

Повышение среднего показателя оценки своего здоровья со-

трудниками на 10% (по итогам повторного анкетирования в те-

чение года). 

Снижение показателя временной нетрудоспособности на 10% в 

течение года (сокращение числа случаев временной нетрудоспо-

собности). 
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   Мощная медицинская органи-

зация Чувашской Республики,  

объединяющая более 900 со-

трудников. Крупномасштабная 

сетевая структура включает 9 

поликлиник.  

   Мы создали устойчивую систе-

му менеджмента и контроля, 

рациональную организацию фи-

нансовых потоков, обеспечили 

инвестиционную привлекатель-

ность, экономическую сбаланси-

рованность, освоили  новые секторы рынка, мы внедряем лучшие 

практики, свежие идеи, передовые мнения, удачные ноу-хау  стомато-

логического сообщества страны. 

 

Подтверждением является Волонтер-

ское движение «Здоровые зубы – здоро-

вые дети – здоровая семья». Цель дви-

жения  - информирование детей и под-

ростков о профилактике стоматологиче-

ских заболеваний и правилах гигиены 

полости рта. 

 «В здоровом теле -  здоровый дух!» – это про нас! 

Проект «Агитбригада наша» - тех-

нология  успеха формирования пози-

тивного общественного мнения к 

ЗОЖ. Мы на практике доказываем: 

спорт воспитывает, дисциплинирует,  

учит!  
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Мы работаем в близком и тесном контакте с пациентами, ста-

раясь решить стоматологические проблемы пациентов. Подчас в 

настоящем «облаке» зубной пыли и патогенных микроорганиз-

мов, а ведь воздушно-капельным путем передается великое 

множество болезней.  

При правильном использо-

вании защитная одежда 

(халат, маска, фартук, очки) 

становится барьером на пути 

передачи инфекции от стома-

толога к пациенту и наоборот. 

Хорошая рабочая одежда – 

это также отсутствие лишних 

складок, где будет скапли-

ваться грязь, качественный 

материал, который должен 

стираться при t 60 C.  

Шапочки предпочтительно использо-

вать одноразовые, влагонепроницае-

мые.  

Перчатки надевают при контакте с 

любой биологической  жидкостью, 

независимо от присутствия в ней крови. 

Маску следует носить непрерывно 

два часа. При увлажнении от выдыхае-

мого воздуха ее сменить раньше, по-

скольку влажная теплая ткань – пита-

тельная среда для размножения мик-

роорганизмов. 

Защитные очки предохраняют от попадания пыли, брызг и твердых 

частиц. Модели, снабженные боковыми щитками, обеспечивают до-

полнительную защиту от осколков и брызг. Оранжевые очки обеспечи-

вают оптимальную защиту от ультрафиолетового излечения полимери-

зационной лампы. 



 

Инфекционные, паразитарные заболевания 
(ВИЧ, вирусный гепатит, сифилис, микозы 

кожи, вирусные конъюнктивиты, герпес, 

грипп, мононуклеоз, туберкулез, токсоплаз-

моз, дисбактериоз, кандидомикоз кожи и 

слизистых оболочек, эпидемический паротит, 

стафилококковые, стрептококковые инфек-

ции и др.)  

Заболевания опорно-двигательного аппа-
рата и нижних конечностей (искривление 

позвоночника, остеохондроз, нарушение 

осанки, боли в суставах, костях, изменения в 

пальцевых фалангах, локтях, плечах, утомле-

ние, раздражительность, головные боли, ва-

рикозное расширение вен, тромбофлебит, 

плоскостопие, тендовагинит, болезнь Рейно). 

Гиподинамия ведёт к нарушению венозного 

оттока, давлению на желчные протоки, ухуд-

шению отделения желчи, появлению камней.  

Аллергические реакции (контактные дерма-

титы, микогенные экземы, дисгидрозы, эпи-

дермиты, анафилактический шок) возникают 

при контакте с лекарственными и химиче-

скими веществами, из-за частого мытья рук с 

употреблением щеток.  

Силикоз, конъюнктивиты.  

Постоянный контакт с людьми (большая от-

дача сил, напряжение внимания, памяти, ак-

тивация процессов творческого мышления, 

нервно-эмоциональное напряжение, повы-

шение кровяного давления, сердцебиение, 

аритмии, боли в грудной клетке, изменения 

ЭКГ, бессонница, слабость, головные боли.  

Профилактика:  
иммунизация,  

использование СИЗ (средств 

индивидуальной защиты) 

д е з и н ф е к ц и о н н о -

стерилизационные  

мероприятия. 

Профилактика:  
эргономика в стоматологии 

Профилактика:  
прекращение контакта с пыле-

вым фактором, укрепление об-

щего состояния организма, по-

вышение его защитных сил. 

Профилактика:  
организация рабочего места, 

режима труда и отдыха, энерго- 

и ресурсосберегающие техноло-

гии работы, закаливание, утрен-

няя гимнастика, физкультура и 

спорт, прогулки, тренировки в 

ходьбе (терренкур), аутотре-

нинг, дыхательные упражнения, 

точечный самомассаж, сниже-

ние психологической нагрузки. 

Профилактика:  
использование СИЗ. 
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Врач-стоматолог в зависимости от характера лечебного вме-

шательства может работать в положении сидя или стоя (при по-

ложении пациента лежа, полулежа, сидя). Оптимальной считает-

ся работа сидя. Согласно положениям эргономики, сидя наибо-

лее эффективно выполнять длительные манипуляции, требую-

щие аккуратных, точных движений при хорошем доступе. Стоя 

выполняются лишь операции, сопровождающиеся значительным 

физическим усилием, кратковременные, при затрудненном до-

ступе. 

Требованиям эргономики наиболее соответствует работа врача

-стоматолога с ассистентом «в четыре руки» при горизонтальном 

положении пациента.   

1. Работа сидя. 

2. Помощь ассистентов. 

3. Организация и регулирование каждого компонента стомато-

логического приема (предварительный анализ, планирование, 

менеджмент, оценка). 

4. Максимальное упрощение рабочих моментов приема. 

5. Профилактика инфекционных осложнений (Infection Control). 

При организации работы по принципу 

«в четыре руки» пациент располагает-

ся в кресле «в положении лежа». При 

лечении жевательных зубов нижней 

челюсти угол наклона спинки кресла 

составляет 20—25°.  

При лечении зубов верхней челюсти 

или фронтальных зубов нижней челю-

сти угол наклона спинки кресла не превышает 5—10°, а иногда 

пациента располагают горизонтально (чтобы нос и колени паци-

ента находились примерно на одном уровне). 
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Врач сидит непосредственно за головой пациента в положении 

«8—12 часов» (рис.1) на абстрактном циферблате, перемещаясь в 

пределах этой зоны для обеспечения хорошего обзора и макси-

мального удобства работы. Стул врача должен быть отрегулиро-

ван таким образом, чтобы стопы врача стояли на полу, ноги бы-

ли согнуты в коленных суставах под углом 90 градусов, а туло-

вище врача располагалось вертикально, опираясь поясницей на 

спинку стула. Бедро врача находится чуть ниже подголовника 

кресла, поэтому пациент как бы возлежит на коленях врача. 

В процессе рабо-

ты стоматолог дол-

жен следовать 

«правилу паралле-

ли»: фронтальная 

поверхность лица 

врача должна рас-

полагаться парал-

лельно поверхно-

сти препарируемо-

го зуба. 

Ассистент располагается в позиции «2—5 часов» (рис.2). Рабо-

чий стол ассистента располагается справа от него. Для лучшего 

обзора и удобства работы ассистент должен сидеть на 10—12 см 

выше врача. Чтобы обеспечить эргономичную позу ассистенту 

(сгибание ног в коленных суставах под углом 90°), на ножке сту-

ла для ассистента делается круговая подставка для ног. Вместо 

традиционной спинки, на стуле для ассистента делается 

«абдоминальный упор», который устанавливается у основания 

грудины на уровне мечевидного отростка и обеспечивает допол-

нительную опору для туловища (рис.3). 
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   Зона передачи ин-

струментов находится 

«между 5 и 8 часа-

м и »  ( р и с .  4 ) . 

Для обеспечения 

наилучшего обзора 

операционного поля 

следует регулировать 

высоту кресла, сте-

пень наклона его 

спинки, менять поло-

жение врача по отно-

шению к пациенту, 

просить пациента по-

вернуть или запроки-

нуть голову, открыть 

пошире рот и т.д. При несоблюдении этих требований эргономи-

ки, врач затрудняет себе работу, сидит в неудобной позе (см. 

рис. 98), что приводит к быстрому утомлению и развитию забо-

леваний опорно-двигательного аппарата. 
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В целях определения уровня самооценки сотрудниками состо-

яния своего здоровья путём анкетирования проведено социоло-

гическое исследование мнений о здоровье 624 сотрудников.  

 Каковы наши основные проблемы 

со здоровьем? У врачей и АХЧ-персонала 

на 1 месте - болезни костно-суставной 

системы (ок.19%), у средних медработни-

ков – аллергические заболевания (ок.13%). 

Вторую по частоте позицию занимают у 

всех категорий сотрудников болезни орга-

нов зрения (12-17%). Замыкают тройку 

лидеров у врачей – сердечно-сосудистые 

заболевания (11%), у среднего медперсо-

нала – другие болезни (ок.12%), у сотруд-

ников АХЧ – аллергические заболевания 

(ок.9%). Отрицают наличие хронических 

заболеваний почти 21% опрошенных вра-

чей, 33% средних медработников и 35% 

персонала АХЧ. 

Занимаются физкульту-

рой и спортом 41% врачей, 

41,9% среднего медперсо-

нала и 30,8% сотрудников 

АХЧ. 
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По итогам проведенного в 2014 

году периодического медицинского 
осмотра (обследования) работни-

ков, осмотрено 710 сотрудников АУ 
«ГСП», в т.ч. 569 человек (80,1%) – 

женщины. 
100% осмотренных сотрудников 

признаны не имеющими медицин-
ских противопоказаний к работе. 9 

человек (1,3%), в т.ч. 7 женщин, 
имеют ограничения к выполняемой 

работе. 
Численность работников, нужда-

ющихся в амбулаторном обследо-
вании и лечении по месту житель-

ства, - 61 человек (8,6%), женщин 
среди них – 54 (88,5%). По итогам 

осмотра, впервые не установлено 
ни одного хронического соматиче-

ского заболевания, в т.ч. предвари-
тельного профессионального. 
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Врачи-стоматологи могут быть занесены в группу риска из-за высокой 
опасности заболеть инфекционными и аллергическими заболеваниями, а 

также заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Работу врача-
стоматолога необходимо отнести к наиболее высокому классу (условий и 

характера труда) и степени вредных условий труда. Сегодня медики не по-
лучают социальной защиты при заражении, так как не устанавливается ис-

точник их инфицирования. 

Здравоукрепительные технологии должны стать нормой жизни  
современного человека, так как они естественны, доступны,  

эффективны и приносят душевное и телесное удовлетворение. 

 Многих профессиональных заболеваний 

можно избежать при использовании современно-

го оборудования и соблюдении оптимального 

режима труда и отдыха. 

 Специалист должен быть избавлен от нагру-

зок, превышающих его физиологические возмож-

ности. 

 Сотрудникам АУ «ГСП» необходимо 

заботиться о своем здоровье (здоровый 

образ жизни, отказ от вредных привычек, 

рациональное питание, гимнастика, обще-

укрепляющие процедуры, витаминотера-

пия). 

 Естественные для человека способно-

сти – такие, как экономичное дыхание 

(усиление его избирательного воздействия 

благодаря сознанию и оптимизации обме-

на веществ), - создают прочный фунда-

мент самостоятельного управления орга-

низмом на протяжении всей жизни. 

 Важным средством комплексного 

здравоукрепительного воздействия на ор-

ганизм человека является закаливание,  

 Профилактика заболеваний осуществляется при регулярном (ежегодном) 

медицинском осмотре, флюорографическом исследовании и индивидуальной 

защите себя от вредных профессиональных факторов. 

 

(Толстой Л. Н.)  
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 на начало рабочего дня планировать сложную работу, требующую 

больших затрат энергии; 

 в середине рабочего дня следует делать перерыв; 

 для снятия напряжения и улучшения кровообращения рекомендуется 

сделать несколько физических упражнений. 

   Физические упражнения являются универ-

сальным средством для восстановления утрачен-

ных двигательных навыков, и укрепления физиче-

ского состояния человека. Они применяются с це-

лью повышения общего тонуса, улучшения обмен-

ных и нормализации нервных процессов, стимуля-

ции моторики желудочно-кишечного тракта, борьбы с застойными яв-

лениями в организме. 

Рекомендации по физической активности 

для сотрудников АУ «ГСП» 
Занятия утренней гимнастикой, физической 

культурой и спортом рекомендуются с учётом 

пола, возраста, рода деятельности, личных 

предпочтений, индивидуальных показателей 

здоровья, а также рекомендаций врача. 

Прежде чем начать новый вид активности, целесообразно удостовериться, 
что ваш выбор поможет достичь желаемой цели. 

Так, например, езда на велосипеде имеет очень хороший аэробный эффект, 
хороший эффект укрепления нижней части тела и небольшое преимущество 
или его отсутствие в укреплении верхней части тела и гибкости. 

Для хорошей всесторонней физической формы вы должны выбирать раз-
ные виды активности или смешанную активность, которая поможет вам во 
всех областях. 

Что лучше для контроля за весом - упражнения в тренажерном зале или 
аэробные упражнения? 

Большинство видов аэробных упражнений сжигают больше ккал в минуту, 
чем упражнения с нагрузкой. Поэтому тем, кто хочет похудеть, часто рекомен-
дуют заниматься аэробикой. Но последние исследования показали, что трени-
ровки в тренажерном зале очень важны для похудения, т.к. при силовой 
нагрузке не только расходуются калории, но и повышается уровень метаболиз-
ма после тренировки. Идеальная программа упражнений - это сочетание 
аэробной и силовой нагрузки. 



Активность 
Расх. 
ккал/
мин 

Расх. 
ккал на 

0,5  
кг в час 

Аэроб. 
эффект 

Сила 
верх. 
части 
тела 

Сила 
нижн. 
части 
тела 

Гибк. 
Рейтинг 
фитнеса 

Аэробика 6,5 2,6 *** ** *** ** 2 

Бадминтон 5,8 2,4 ** ** ** * 1 

Баскетбол 6 2,4 ** ** ** * 2 

Боулинг 4,5 1,8 * * * * 1 

Бег трусцой 

8,8 км/час 
8 3,2 *** * *** * 3 

Бег 10,4 км/час 10,3 4,2 *** * *** * 3 

Бег 12 км/час 14 5,4 *** * *** * 3 

Вскапывание 

земли 
5 2 * ** ** * 1 

Волейбол 5,8 2,4 ** ** ** * 1 

Гимнастика 5 2 ** *** *** *** 2 

Езда на велосипеде  

16 км/час 
6,6 2,7 *** * *** * 1 

Статическая йога 4 1,6 * ** ** *** 1 

Косьба травы 5 2 *** ** ** * 1 

Катание на коньках 4 1,6 ** * ** * 2 

Катание на роликах 5,2 2,1 *** * *** * 2 

Катание на беговых 

лыжах 
9 3,7 *** ** *** * 3 

Отдых сидя 1,1 0,4 * * * * 1 

Отдых стоя 2,1 0,85 * * * * 1 

Прыжки через скакалку 7 2,8 *** * *** * 2 

Медленное плавание 

брассом 
7 2,8 *** *** ** ** 1 

Работа по дому 4 1,6 * ** ** ** 1 

Растяжки 2,2 0.9 * * * *** 1 

Настольный теннис 6 2,4 ** * * * 1 

Медленные танцы 4,5 1,8 ** * ** ** 1 

Быстрые танцы 9 3,7 *** * ** ** 2 

Футбол (нападающий) 5,5 2,2 ** * ** * 2 

Ходьба, 3,8 км/час 5 2,1 *** * ** * 1 

Ходьба, 5,6 км/час 6 2,4 *** * ** * 1 

Ходьба, 7,2 км/час 7 2,8 *** * ** * 2 

Хоккей 5,5 2,2 ** ** ** * 2 

Цикл упражнений 5,5 2,2 *** *** *** * 2 
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В таблице перечислены свыше 50 форм активной деятельности, где звездочкой отмечается рейтинг 
(оценка) преимуществ различных видов фитнеса и сжигание калорий. 

Звездочки означают: 
- Небольшое преимущество или его отсутствие; 
** - Среднее или хорошее преимущество; 
*** - Очень хорошее или отличное преимущество. 

Колонки калорий 
Колонка расхода ккал в мин основана на том, сколько ккал в мин сжигается при данном виде дея-
тельности, при расчете на человека весом в 67 кг. Если ваш вес меньше, то сгорает меньше, если вы 
тяжелее, то сгорает больше ккал. Чтобы получить более точную цифру, используйте колонку расхода 
ккал на 0,5 кг веса тела в час. 

Колонка рейтинга фитнеса. 
Последняя колонка помогает дать оценку пригодности данного вида активности для вашего уровня 
физической подготовки. 
1 = подходит людям со слабой подготовкой/для начинающих. 
2 = подходит людям с достаточной подготовкой/тем, кто периодически делает упражнения. 
3= подходит людям с хорошей или отличной подготовкой, которые занимаются в течение определен-
ного времени. 

  умеренность 

  четырехразовый приём пищи 

  разнообразие 

  биологическая полноценность 

Пища плохо усваивается  

(нельзя принимать): 
• когда нет чувства голода. 

• при сильной усталости. 

• при болезни. 

• при отрицательных эмоциях, беспо-

койстве и гневе, ревности. 

• перед началом тяжёлой физической 

работы. 

• при перегреве и сильном ознобе. 

• когда торопитесь. 

• нельзя никакую пищу запивать. 

• нельзя есть сладкое после еды, так 

как наступает блокировка пищеваре-

ния и начинается процесс брожения. 

Рекомендации: 
• в питании все должно быть в меру; 

• пища должна быть разнообразной; 

• еда должна быть теплой; 

• тщательно пережевывать пищу; 

• есть овощи и фрукты; 
• есть3—4 раза в день; 

• не есть перед сном; 

• не есть копченого, жареного и острого; 

• не есть всухомятку; 

• меньше есть сладостей; 

• не перекусывать чипсами, сухариками  
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Профессиональное выгорание – 
это синдром, развивающийся на 
фоне хронического стресса и веду-
щий к истощению эмоциональных, 
энергетических и личностных ре-
сурсов работающего человека. Про-
фессиональное выгорание возника-
ет в результате внутреннего 
накапливания отрицательных эмо-
ций без соответствующей «разрядки» или «освобождения» 
от них. Оно ведет к истощению эмоциональных, энергети-
ческих и личностных ресурсов человека. 

Первая стадия: 

приглушаются эмоции, сгла-

живаются острота чувств и све-

жесть переживаний; 

исчезают положительные 

эмоции, появляется отстранен-

ность в отношениях с членами 

семьи; 

возникает состояние тревож-

ности, неудовлетворенности. 

Вторая стадия: 

возникают недоразумения с 

коллегами; 

появляются антипатия, а за-

тем и вспышки раздражения по 

отношению к коллегам. 

Третья стадия: 

притупляются представления 

о ценностях жизни, эмоцио-

нальное отношение к миру,  

человек становится равно-

душным; 

безразличие ко всему. 

Во-первых: 

хорошее здоровье и сознательная, целе-

направленная забота о своем физическом 

состоянии (постоянные занятия спортом, здо-

ровый образ жизни). 

высокая самооценка и уверенность в себе, 

своих способностях и возможностях. 

Во-вторых: 

опыт успешного преодоления профессио-

нального стресса; 

способность конструктивно меняться в 

напряженных условиях; 

высокая мобильность; 

открытость; 

общительность; 

самостоятельность; 

стремление опираться на собственные си-

лы. 

В-третьих: 

способность формировать и поддерживать 

в себе позитивные, оптимистичные установки 

и ценности — как в отношении самих себя, 

так и других людей и жизни вообще. 
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Профилактика парэнтеральных инфекций: 
 Программа производственного контроля, 

 Программа «АнтиВИЧ-АнтиГепатит», 

 вакцинация против вирусного гепатита, 

 использование только одноразовых мате-

риалов, мелких инструментов, 

 7 внутренних стандартов санитарно-

эпидемиологической безопасности для средне-

го медицинского персонала. 

Профилактика вредных привычек: 
 Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружаю-

щего табачного дыма и последствий потребления 

табака" 

 размещение в филиалах информация о вреде потребления табака и 

о вредном воздействии табачного дыма на окружающих. 

Профилактика эмоционального выгора-

ния: 
 постоянное обучение коллектива 

(профессиональное совершенствование, пси-

хологические, командообразующие тренинги, 

темы конфликтологии и мотивации к труду) 

на базе Учебного центра АУ ГСП, 

 тема эмоционального выгорания обсужда-

ется на врачебно-сестринских конференциях, 

 плановая ротация кадров внутри объеди-

нения, 

 традиционные корпоративные мероприя-

тия, 

 «Кодекс корпоративной и деловой этики». 
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Пропаганда здорового образа жизни: 
 л и ч н ы й  п р и м е р  м е д и к о в 

(общеполиклинические спортивные меро-

приятия, самостоятельное посещение бас-

сейнов и спортивных залов, волейбол, фут-

бол и регбол, фитнесс, йога, танцы. 

 Информационно-просветительская дея-

тельность, совместно со студентами-

стоматологами ЧГУ им. И.Н. Ульянова. 

Программа спортивных мероприятий: 
 План спортивных мероприятий на кален-

дарный год (турниры и первенства между 

филиалами по волейболу, баскетболу, мини

-футболу, настольному теннису, дартсу, 

шашкам, шахматам, боулингу), 

 семейные спортивные мероприятия, дет-

ские олимпиады, 

 поддержка сборной команды АУ ГСП по 

различным видам спорта (трансфер, пита-

ние, фирменная сезонная спортивная фор-

ма). 

Участие в спортивных мероприятиях в 

городе и республике: 
 участие в межведомственных спартакиа-

дах, соревнованиях, организованных Реско-

мом профсоюзов, Минздравсоцразвития Чу-

вашии, 

 участие в Тропе здоровья, Прогулке с 

врачом, Зарядке со звездой, 

 участие в массовых республиканских ме-

роприятиях («Лыжня России», «Кросс 

наций», 

 сдача норм ГТО. 

Коллективный договор АУ ГСП много-

кратно признавался одним из лучших в республике. Обширный 

соцпакет поликлиники, утверждённый в Коллективном договоре, 

включает в себя: 
 аренду спортивного и тренажерного залов, дорожек в бассейне; 

 аренду футбольного поля и волейбольной площадки. 



База отдыха РОДНИК предоставляет сотрудникам и членам их семей 

прекрасные условия для отдыха и оздоровления в течение всего года: 

 летние домики с предоставлением постельного белья; 

 зимний отапливаемый корпус; 

 прокат спортивного инвентаря, лыжной экипировки; 

 волейбольная площадка; 

 мангальная площадка; 

 площадка с тренажёрами; 

 банный комплекс из двух саун; 

 питьевая вода высокого качества из собственной скважины. 

В Программе развития АУ ГСП на 2016-2018гг. предусмотрены обу-
стройство дополнительных спортивных площадок, бильярдной, благо-
устройство пляжа, развитие транспортной инфраструктуры 
(муниципальный проект «Речное такси»). 

Участие в городских и республиканских 

культурно-массовых мероприятиях. На про-

тяжении последних пяти лет команда АУ ГСП 

неизменно входит в тройку лидеров на кон-

курсах агитбригад, фестивалях КВН. Колонна 

АУ ГСП ярко выделяется единой спортивной 

формой в праздничных шествиях 1 мая, 9 мая, 

4 ноября. Билеты на самые востребованные 

культурные мероприятия – концерты, фести-

вали и праздники – оплачивает сотрудникам 

профсоюзная организация поликлиники. 

Пропаганда семейных ценностей. В основу идеологии Комплексной 

программы оздоровления сотрудников поликлиники положен приори-

тет семейных ценностей и традиций. Социальный портрет коллектива в 

целом повторяет общероссийские и республиканские тенденции 

(кризис института семьи и темпов рождаемости). По состоянию на 1 ав-

густа 2015г. в браке состоят 64% работников АУ ГСП, более трети кол-

лектива – незамужние и холостые сотрудники.  
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  В АУ «Городская стоматологическая по-

ликлиника» 34% сотрудников имеют од-
ного ребёнка, 32,8% - двоих, 3,3% явля-

ются многодетными родителями, воспи-
тывая троих и более детей. В поликлини-

ке действуют Женсовет, Совет отцов, при-
нимающие активное участие во всех кор-

поративных мероприятиях. Главный врач 
АУ ГСП В.Н. Викторов возглавляет Совет 

отцов Чувашской Республики. Трудо-
устройство мужчин в пределах Чувашии в 

целях сохранения и укрепления семей, борьба со свободной продажей алко-
гольсодержащих растворов в аптечной сети, духовно-патриотическое воспи-

тание молодёжи – основные направления деятельности этих организаций. 
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Постоянное улучшение условий труда 

разработка и внедрение системы управления охраны труда (ОТ) – СУОТ; 

разработка перспективных, текущих и оперативных планов ОТ; 

разработка и утверждение инструкций по ОТ для работников по професси-

ям и видам работ; положений, стандартов, приказов, коллективного договора 

и соглашений по ОТ; 

оперативный контроль руководителей работ и других должностных лиц; 

административно-общественный (3-ступенчатый) контроль за состоянием 

ОТ; 

обучение работающих безопасности труда и пропаганде вопросов ОТ; 

контроль безопасности производственного медицинского оборудования, 

инструментов; безопасности производственных процессов; безопасности зда-
ний и сооружений; 

нормализация санитарно-гигиенических условий труда; 

обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты (СИЗ); 

оптимальный режим труда и отдыха работающих; 

санитарно-бытовое обслуживание работающих (комнаты приема пищи, 

душевые, гардеробные). 

Постоянная «обратная связь» с сотрудниками по улучшению системы 

охраны здоровья коллектива строится на широком обсуждении вопросов 

укрепления здоровья работников, реализации их предложений и замечаний, 

высказанных как в устной, так и в письменной (с помощью анкетирования) 

форме. 

Рост затрат поликлиники на мероприятия по охране труда из 
года в год: в 2014 году в 1, 7 раза больше по сравнению с предыду-
щим годом. Работники учреждения в полной мере обеспечены 
средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью. 
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  НОРМА 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Рост, см -           

Вес, кг 
Рост (см) - 
110 

          

ИМТ* 

Для жен-
щин 19,0-
24,0, для 

мужчин 
20,0-25,0 

          

ОТ, см 

У мужчин 
не более 96 
см, у жен-

щин не 
более 80 см 

          

АД, 

мм.рт.ст. 
Менее 
140/90 

          

ЧСС 60-80           

Сахар, 

ммоль/л 
Менее 6,1 

          

Общий 
холестерин, 

ммоль/л 

Менее 5,5 
          

*индекс массы тела (ИМТ) 

ИМТ рассчитывают по формуле: 
 

ИМТ= М/Н2 , кг/м2, где М — масса тела в килограммах, Н — 

рост в метрах.  
Например, при росте 170 см и весе 59 кг ИМТ составит 59/1,7*1,7=20,4, 

что соответствует норме. 




