






ЗДОРОВЬЕ, по определению ВОЗ, – это состояние полного физического, душевного и со- 

циального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 

 

ЗДОРОВЬЕ   ЧЕЛОВЕКА  –  это  процесс  сохранения 

и развития его психических и физиологических ка- 
честв, оптимальной работоспособности и социаль- 
ной активности при максимальной продолжительно- 
сти жизни. 

По мнению академика Ю.П. Лисицына, «...здоро- 
вье человека не может сводиться лишь к констата- 
ции отсутствия болезней, недомогания, дискомфор- 
та,  оно  –  состояние,  которое  позволяет  человеку 
вести нестесненную в своей свободе жизнь, полно- 
ценно выполнять свойственные человеку функции, 
прежде всего трудовые, вести здоровый образ жиз- 
ни, т.е. испытывать душевное, физическое и соци- 

альное благополучие». 

 
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. 
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В НАШЕЙ  БОЛЬНИЦЕ РАБОТАЮТ 729 ЧЕЛОВЕК, ИЗ  НИХ  645 ЖЕНЩИН  И  54 МУЖЧИН.  
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА ХРОНИЧЕСКИХ  ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ 

СОТРУДНИКОВ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНКЕТИРОВАНИЯ) 

1. Имеют АД > 140/90 мм. рт. ст. – 21%; 

2. Имеют избыточную массу тела – 42%, имеют 

различную степень ожирения – 28 %; 

3. Имеют ХС крови > 5,0 ммоль / л – 40,7%; 

4. Имеют высокий уровень стресса на работе – 

50,7 %; 

5. Не занимаются физической культурой 

регулярно – 75,1%; 

6. Не употребляют 400 грамм овощей и фрук- 

тов в сутки – 58,5%; 

7. Подвержены курению – 3%. 
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ПРОГРАММА УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ 

НАШИ  ЦЕЛИ: 

УЛУЧШЕНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ 

РАБОТНИКОВ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ  

ФОРМИРОВАНИЕ 

НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ  

ПОДДЕРЖАНИЕ 

БЛАГОПРИЯТНОГО СОЦИАЛЬНО- 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  КЛИМАТА 



МЕРОПРИЯТИЯ ПО  ПОДДЕРЖКЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ  РАБОТНИКОВ: 

—Информирование    сотрудников    (стенды, 

буклеты,  медицинский  портал  «Здоровая  Чува- 

шия», средства массовой информации); 

—организация регулярных занятий физиче- 

ской культурой, производственной гимнастикой 

на  рабочих  местах,  занятие  утренней  гимна- 

стикой; 

— 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». 
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РАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ – ЗАЛОГ ЗДОРОВОЙ, 

РАБОТОСПОСОБНОЙ,  ДОЛГОЙ  ЖИЗНИ.  

 

 

РАЦИОНАЛЬНЫЙ  РЕЖИМ  ДНЯ   –   это  целесообразно  организованный,  соответ- 

ствующий возрастным особенностям и индивидуальным биологическим ритмам 

распорядок суточной деятельности. 

При этом все элементы режима проводятся последовательно в одно и то же 

время, что способствует выработке стереотипов поведения, повышающих приспо- 

собляемость к окружающей среде. 

Не существует одинаковой для всех схемы распорядка дня, режима жизни. 

Необходимо уметь переключаться с активной напряженной деятельности в те- 

чение трудового дня на отдых, психическое и физическое расслабление. 

Гимнастика, физические упражнения, ходьба, занятие спортом должно прочно 

войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить здоровье, работоспособ- 

ность, полноценную и радостную жизнь. 

Сон способствует восстановлению душевных и физических сил, должен быть 

индивидуально достаточным, просыпаться желательно не менее чем за 2 часа до 

начала работы. 
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КОМПЛЕКС ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 
 

Все упражнения выполняются в исходном положении – 

стоя. 

Продолжительность занятия — 10 –12 минут. 
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 суста- 

вах 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 сложе- 

ны в трубочку), живот втягивается. Повторить 3 – 4 раза. 
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КОМПЛЕКС ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЗАРЯДКИ ДЛЯ   МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 
 

Все упражнения выполняются в исходном положении – стоя. 

Продолжительность занятия — 10 –12 минут. 

1. Руки вверх, потянуться — вдох, опустить руки, расслабить- 

ся — выдох. Повторить 5–6 раз. 

2. Исходное  положение  —  стоя,  руки  на  поясе.  Правую  руку 

в сторону с поворотом туловища — вдох, в исходное поло- 

жение – выдох. 

3. Повторить 6 – 7 раз. 

4. Руки вверх в стороны, правую ногу назад на носок — вдох, 

в  исходное  положение  —  выдох.  То  же  самое  —  с  левой 

ноги. Повторить 5 – 6 раз. 

5. Круговые движения прямыми руками вперед, затем — назад. Дыхание произвольное. Повторить 6 – 8 раз. 

6. Стоя, руки вдоль туловища, ноги на ширине плеч. Поднимая руки вперед — присесть, пятки отрываются 

от пола — выдох. Возвратиться в исходное положение — вдох. 

7. Повторить 8 – 10 раз. 

8. Маховые движения прямой ногой назад и в сторону с максимальной амплитудой. Повторить 6–7 раз. 

9. Стоя, руки на поясе, наклониться вперед (спина прямая) до 90 градусов и выпрямиться. Повторить 6 – 7 раз. 

10. Руки на поясе, наклоны в стороны — вдох, в исходное положение — выдох. Повторить 6 – 7 раз. 

11. Ходьба на месте — 2 – 3 минуты. 

12. Стоя. Ноги на ширине плеч, руки к плечам, подняться на носки, руки вверх — вдох, вернуться в исход- 

ное положение — выдох. Повторить 5 – 6 раз. 
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КОМПЛЕКС ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ 

РАБОТНИКОВ АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

 
Все упражнения выполняются в исходном положении – 

стоя. 

Продолжительность занятия 7–10 минут. 
1. Ходьба, не отрывая носки от пола с постепенным 

переходом  на  энергичную  ходьбу,  высоко  подни- 

мая колени – 1 минута. 

2. Руки сложить в замок, приподнимаясь на носки, по- 

тянуться вверх — вдох, опустить руки — выдох — 3 

– 4 раза. 
3. Круговые вращения рук в плечевых суставах впе- 

ред и назад. Повторить 4 – 5 раз. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Приседания с прямой спиной. Дыхание произвольное. Повторить 8 –10 раз. 
Руки на поясе, достать подбородком правое плечо, затем – левое. Повторить 4–5 раз. 

Сгибание и разгибание рук перед грудью. Повторить 4 – 5 раз. 

Руки в сторону — вдох, наклон вперед выдох. Повторить 3 – 4 раза. 
Руки на поясе, выпад вперед правой ногой, затем – левой. Повторить 4 – 5 раз. 

Самомассаж кистей рук, энергично встряхивать кисти рук. 

10. Дыхательное упражнение — руки вверх — вдох, опустить — выдох. 
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ДЕСЯТЬ ШАГОВ К ЗДОРОВОМУ ПИТАНИЮ  

1. — Внесите разнообразие в свой рацион; 

2. — возьмите в привычку следить за весом тела; 

3. — постарайтесь  сократить  порции,  увеличив 

число приемов пищи до 4–5; 

4. — старайтесь  есть  медленно,  не  перекусы- 

вайте на ходу; 

5. — введите  в  рацион  как  можно  больше  про- 

дуктов, 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 напит- 

ков; 

10.— пейте чистую воду. 



ПРАВИЛА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО  БЛАГОПОЛУЧИЯ  
 

 
1. 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. 
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. Кон- 

центрируйтесь 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 причи- 

нить вред окружающим. Например, поколотить подушки или 

заняться прощением. 
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5. БОЛЬШЕ СМЕЙТЕСЬ 
Смех – это лучшая профилактика стресса. Не пренебрегайте ей. Смо- 

трите комедии, используйте смехотерапию, улыбайтесь прохожим. 
6. ЗАНИМАЙТЕСЬ ФИЗИЧЕСКИМИ  УПРАЖНЕНИЯМИ 
Спорт помогает справляться со стрессом. Поэтому, если вы 

хотите сохранить эмоциональное здоровье, запишитесь в люби- 

мую 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 аутогенной 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. 
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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 лю- 

бимые способы времяпрепровождения, которые вас могут пора- 

довать. 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 запи- 

сей 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, об- 

ратитесь к психологу. Сейчас достаточно профессионалов в этой 

сфере, которые вам могут помочь справиться со стрессом. 
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ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

1. РЕГУЛЯРНО ПРОХОДИТЕ МЕДИЦИНСКИЙ  ОСМОТР, ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ.  

2. СЛЕДИТЕ   ЗА   АРТЕРИАЛЬНЫМ   ДАВЛЕНИЕМ   (В   НОРМЕ   ОНО    ДОЛЖНО    БЫТЬ   МЕНЕЕ 

140/90 ММ РТ. СТ.). 

3. СЛЕДИТЕ   ЗА   СВОИМ   ВЕСОМ.   (ПОКАЗАТЕЛИ:   ИНДЕКС   МАССЫ   ТЕЛА,   ОКРУЖНОСТЬ  

ТАЛИИ.  ЖЕЛАТЕЛЬНО  ИМЕТЬ  ИНДЕКС  МАССЫ  ТЕЛА  МЕНЕЕ  27,  ОПТИМАЛЬНО  –  МЕНЕЕ 

25. ОКРУЖНОСТЬ  ТАЛИИ У МУЖЧИН  ДОЛЖНА  БЫТЬ МЕНЕЕ 96 СМ, У ЖЕНЩИН  – МЕНЕЕ 

80 СМ.). 

4. ПИТАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО. (300 – 400 ГРАММ 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 АКТИВНОСТЬ – НЕ МЕНЕЕ 30 МИНУТ ЕЖЕДНЕВНО. 






