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 В Чувашии разработан 

«Профиль здоровья», 

который определяет 

стратегию развития 

общества, направленную 

на улучшение качества 

жизни населения. Считаю, 

что в 2015 году свой 

«Профиль здоровья» 

должен быть у каждого 

муниципалитета 

республики и даже  

    У КАЖДОЙ СЕМЬИ. 



   

     Самое главное – это бережное отношение людей к 

собственному здоровью, здоровью своей семьи, друзей и 

знакомых. Уверена, у отрасли здравоохранения все 

получится, если к сохранению и укреплению здоровья 

будут одинаково ответственно относиться и врачи, и 

пациенты. 

Самойлова А.В.,  

Министр здравоохранения  

Чувашской Республики 

 

     В больнице создан профиль здоровья работников. 

Здоровый образ жизни – это активное участие в трудовой, 

общественной, семейно-бытовой деятельности человека. 

Здоровый образ жизни является предпосылкой для 

развития разных сторон жизнедеятельности человека, 

достижения им активного долголетия и полноценного 

выполнения социальных функций. 

 

                                                                                    Кириллов В.Н.,  

                                              Главный врач БУ «Урмарская ЦРБ» 

                                                                          Минздрава Чувашии 

  



ПРОФИЛЬ ЗДОРОВЬЯ – это инструмент для формирования здорового образа 

жизни в каждой конкретной семье, культуры здорового питания, двигательной 

активности, отказ от вредных привычек, поддержки семейных традиций и 

интересов. 

 ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА – это 
процесс сохранения и развития 
его психических и 
физиологических качеств, 
оптимальной работоспособности 
и социальной активности при 
максимальной 
продолжительности жизни.  

 По мнению академика Ю.П. 
Лисицына, «...здоровье человека 
не может сводиться лишь к 
констатации отсутствия 
болезней, недомогания, 
дискомфорта, оно – состояние, 
которое позволяет человеку 
вести нестесненную в своей 
свободе жизнь, полноценно 
выполнять свойственные 
человеку функции, прежде всего 
трудовые, вести здоровый образ 
жизни, т.е. испытывать 
душевное, физическое и 
социальное благополучие». 



Здоровье – это состояние полного физического, 

психического и социального благополучия,  

а не просто отсутствие болезней. 



 1. Спорт. 

      Спорт - это наше долголетие, физические нагрузки одни из правил здорового образа 
жизни. Тренируйтесь в любом возрасте. Занимайтесь спортом минимально 30-60 
минут через день. 

     2. Правильное питание. 

     Включите в свой план питания как можно больше фрук- 

     тов, овощей и продуктов включающие в себя полезные  

     вещества (витамины, минералы)!  

     3. Нет вредным привычкам. 

     Также, к правилам здорового образа жизни относится  

     избавление о вредных привычках, ведь они – главные  

     враги нашего организма. 

 4. Режим дня. 

     Соблюдайте распорядок дня. Это восьми часовой здо- 

     ровый сон, правило здорового образа жизни - просы- 

     паться в определенное время.  

     5. Позитивное настроение. 

      Наиважнейшее правило здорового образа жизни – это  

      светлое и позитивное настроение! Радуйтесь хорошим  

      моментам, достижениям и не заостряйте внимание на  

      оплошности и неудачи. Не стоит тревожиться по пустякам! 

 6. Свежий воздух. 

      Проветривайте свой дом, квартиру или офис ежедневно, выезжайте на свежий 
воздух. Для нормального физического состояния обязательно глубокое и 
правильное дыхание. 

Правила здорового образа жизни 



В нашей больнице работают 345 человек, из них 297 женщин и 48 мужчин 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ РАБОТНИКОВ:  

 Информирование сотрудников (стен- 

      ды, буклеты, медицинский портал 
«Здоровая Чувашия», средства 
массовой информации);  

 Организация регулярных занятий 
физической культурой, 
производственной гимнастикой на 
рабочих местах, занятие утренней 
гимнастикой;  

 Организация групп здоровья в 
больнице;  

 Проведение летних и зимних 
ежегодных спартакиад и других 
соревнований;  

 Участие в программе ГТО;  

 Участие в спортивных акциях и 
форумах Российского и 
республиканского значения;  

 Проведение «Недели здоровья».  



«Начни с себя» - гимнастика на рабочем месте 

 Все упражнения выполняются в  

      исходном положении – стоя. Про- 

      должительность занятия — 10 –12 мин.  

 1. Ходьба на месте с высоко поднятыми  

      коленями – 1 мин.  

 2. Руки в замок, потянуться вверх —  

      вдох, опустить руки вниз – выдох.  

      Повторить 6 – 7 раз.  

 3. Поворот туловища в сторону, руки в  

      стороны – выдох, в исходное положение  

      — выдох. Повторить 6 – 8 раз.  

 4. Руки к плечам, круговые движения в  

      плечевых суставах вперед и назад. Повторить 5 – 8 раз.  

 5. Руки вверх, прогнуться назад – вдох, наклон вперед — выдох. Повторить 5 – 6 
раз.  

 6. Круговые движения тазом. Повторить 10 раз.  

 7. Приседания с вытянутыми вперед руками (спина прямая). Повторить 8 – 10 раз.  

 8. Стоя, приподниматься на носки, одновременно сжимать кисти рук в кулак. 
Повторить 10 раз.  

 9. Доставать подбородком правое, затем левое плечо. Повторить 3 – 4 раза.  

 10. Диафрагмальное дыхание. Вдох через нос, надувается живот, Выдох через рот 
(губы сложены в трубочку), живот втягивается. Повторить 3 – 4 раза.  



ДЕСЯТЬ ШАГОВ К ЗДОРОВОМУ ПИТАНИЮ  
 1. Внесите разнообразие в свой 

рацион;  

 2. Возьмите в привычку следить  

     за весом тела;  

 3. Постарайтесь сократить пор-
ции, увеличив число приемов 
пищи до 4–5;  

 4. Старайтесь есть медленно, не 
перекусывайте на ходу;  

 5. Введите в рацион как можно 
больше продуктов, богатых 
клетчаткой. Это свежие овощи и 
фрукты;  

 6. Сократите потребление жиров, 
старайтесь не использовать жир 
при приготовлении пищи;  

 7. Ограничьте потребление 
сахара;  

 8. Ограничьте потребление 
поваренной соли;  

 9. Избегайте потребления 
алкогольных напитков;  

 10. Пейте чистую воду.  



Примерное меню на неделю 
  Завтрак Обед Ужин Перекусы 2-ой ужин 

Понедельник Каша овсяная молочная Борщ со сметаной Рыба тушеная Фрукты свежие Кефир 

  Яичница Мясо отварное Картофель запеченый     

  Чай Рис отварной Салат (капуста, морковь,     

  Бутерброд со  Овощной салат масло растительное)     

  сливочным маслом Чай с лимоном и сахаром Компот из свежих яблок     

Вторник Каша рисовая молочная Суп рыбный с овощами Курица отварная Яблоки печеные Кефир 

  Творожная запеканка Котлеты мясные запеченные Пюре картофельное     

  Какао с молоком Вермешель отварная Салат овощной (капуста,     

    Салат (свекла, зеленый яблоко, морковь,     

    горошек, растительноеое масло) растительное масло)     

    Компот из свежих яблок с сахаром Чай     

Среда Каша пшенная молочная Суп картофельный вегетарианский Рыба отварная Творог Кефир 

  Белковый омлет со сметаной Овощи тушенные Отвар   

  Чай с молоком Мясо отварное запеченное Компот из свежих яблок шиповника   

    под белым молочным соусом        

    Кабачки, тушёные в сметане       

    Морковь сырая тертая       

    Кисель из яблочного сока       

Четверг Суп молочный Суп гороховый Капуста цветная  Сок яблочный Кефир 

  вермешелевый Карп под луково-томатным соусом отварная Пудинг   

  Кофейный  Рис отварной Куриная грудка, творожный   

  напиток Салат из огурцов, помидоров с зеленью запеченная с сыром     

    Компот из свежих яблок Чай     

Пятница Каша пшеничная молочная Щи из свежей капусты Фаршированный перец Сок ягодный Кефир 

  Блинчики с творогом Жаркое по-домашнему салат из свежих овощей Творог с   

  Чай Овощной салат Чай сухофруктами   

  Бутерброд со  Компот из сухофруктов       

  сливочным маслом         

Суббота Каша перловая молочная Суп с фрикадельками Плов с сухофруктами Фрукты свежие Кефир 

  Яйцо Капуста тушенная Салат из овощей     

  Чай Фаршированное филе курицы  Компот из груш     

    Чай       

Воскресенье Каша ячневая молочная Рассольник Вареники с картошкой Творожная  Кефир 

  Сырники со сгущенным Гуляш с гречневой рассыпчатой кашей Салат запеканка   

  молоком Винегрет Чай Сок фруктовый   

  Чай с молоком Компот из сухофруктов       



ПРАВИЛА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ  
 1. ОТНОСИТЕСЬ КО ВСЕМУ ПРОЩЕ  

     Не стоит принимать все близко к сердцу и пере- 

     живать 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.  

 2. УЧИТЕСЬ ПОЗИТИВНОМУ МЫШЛЕНИЮ  

     Если вас одолевают стрессы, вам поможет  

     позитивное мышление. Его суть в том, что нужно  

     концентрироваться на положительных мыслях и воспоминаниях.  

 3. ИСПОЛЬЗУЙТЕ СПОСОБЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ  

     Вас одолевают неприятные мысли? Не давайте им силу. Переключайтесь. 
Сместите акценты на внешний мир. Понаблюдайте за тем, что вас 
способно порадовать. Концентрируйтесь на том, что вы видите и слышите в 
данный момент.  

 4. ОСВОБОЖДАЙТЕСЬ ОТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ  

     Подавленные эмоции усиливают стресс и могут привести к депрессии. 
Поэтому давайте им выход. Естественно, что делать это нужно позитивным 
способом. Так, чтоб не причинить вред окружающим. Например, поколотить 
подушки или заняться прощением.  



 5. БОЛЬШЕ СМЕЙТЕСЬ  

     Смех – это лучшая профилактика стресса. Не пренебрегайте ей. Смотрите 
комедии, используйте смехотерапию, улыбайтесь прохожим.  

 6. ЗАНИМАЙТЕСЬ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ  

     Спорт помогает справляться со стрессом. Поэтому, если вы хотите 
сохранить эмоциональное здоровье, запишитесь в любимую спортивную 
секцию и получайте удовольствие от регулярных тренировок.  

 7. БУДЬТЕ БЛАГОДАРНЫ ЗА ТО, ЧТО ИМЕЕТЕ  

     Благодарность – очень хороший способ профилактики стресса. Вместо 
постоянного недовольства, вы начнете  

     получать радость от того, что имеете.  

 8. РАССЛАБЛЯЙТЕСЬ  

     Этот способ очень полезен. Все врачи  

     и психологи рекомендуют ежедневно в  

     течение 10-30 минут заниматься аутоген- 

     ной тренировкой для профилактики стресса.  

 10. ПРИНИМАЙТЕ ВАННЫ  

     Отличное средство для расслабления.  

     Особенно с применением эфирных масел.  

 11. БЫВАЙТЕ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ  

     Пребывание на свежем воздухе рекомендуется всем без исключения. 
Поэтому сделайте себе привычкой ежедневно в течении часа ходить по 
улицам родного города. А еще лучше совершать прогулки в лесу или парке.  



 12. ИСПОЛЬЗУЙТЕ САМОВНУШЕНИЕ  

     Выберите для себя подходящую аффирмацию и проговаривайте ее вслух 
или про себя как можно чаще, настраиваясь на нужную волну. Например, 
если вы волнуетесь на работе, можно говорить следующую формулу: 
«Внутри и вокруг меня мир и гармония».  

 13 .НАЙДИТЕ СЕБЕ УВЛЕЧЕНИЕ  

      Любимое хобби – замечательная профилактика стресса. Поэтому спросите 
себя: Что мне нравится делать?» Возможно, писать стихи, готовить 
кулинарные шедевры или изучать психологию. Узнали ответ. Хорошо. А 
теперь не откладывая приступайте к интересному занятию.  

 14. СОСТАВЬТЕ СПИСОК ТОГО, ЧТО ВАС РАДУЕТ  

      Уделите несколько минут тому, чтоб написать свои самые любимые 
способы времяпрепровождения, которые вас могут порадовать. Эти 
занятия – ваше спасение от стресса.  

 16. ВЕДИТЕ ДНЕВНИК  

     Дневник помогает разобраться в себе,  

     проанализировать свою жизнь и найти  

     выход из сложных ситуаций. А так же  

     ведение записей оказывает функцию  

     пcихотерапевта, вы пишите о том, что  

     вас тревожит, и вам становится легче.  

 17. ОБРАТИТЕСЬ К ПСИХОЛОГУ  

     Если у вас нервные силы на исходе и вас ничего не радует, обратитесь к 
психологу. Сейчас достаточно профессионалов в этой сфере, которые вам 
могут помочь справиться со стрессом.  



   Санитарно-эпидемиологический 

надзор за персоналом: 

Внедрение современных безопасных 

технологий 

 Рациональный режим труда и отдыха 

Специфическая иммунопрофилактика 

Эпидемиологические мероприятия 

Организация профилактических 

медицинских осмотров 

Обеспечение спецодеждой и 

средствами индивидуальной защиты  



Простые правила поведения 

1. Регулярно проходите медицинский осмотр, диспансеризацию. 

2. Следите за артериальным давлением (норма – 140/90 мм рт.ст.) 

3. Следите за своим весом (ИМТ желательно менее 27, оптимально 

– менее 25; окружность талии у мужчин должна быть менее 96 см, 

у женщин менее 80 см). 

4. Питайтесь правильно (300-400гр фруктов и овощей в день, 

меньше соли, ограничение жиров и простых углеводов (сахар, 

кондитерские изделия, сладкие напитки). 

5. Следите за уровнем глюкозы (сахара) крови (уровень глюкозы 

натощак утром должен быть менее 6,1 ммоль/л). 

6. Контролируйте уровень холестерина в крови (желательная 

концентрация общего холестерина – менее 5 ммоль/л). 

7. НЕ КУРИТЬ! 

8. Больше двигайтесь (физическая актив- 

         ность – не менее 30 минут ежедневно).  



Чтобы быть здоровыми: 



Мы за здоровый образ жизни! 


