
профиль 



«Наше здоровье и долголетие в наших руках. Больше ходить на 

свежем воздухе, больше друг другу улыбаться, больше положительных 

эмоций. От этого результатов и в работе, и в семье будет больше»  

                                                                                      Михаил Игнатьев. 

 

«Здоровый и духовно развитый человек счастлив - он отлично себя чувствует, 

получает удовлетворение от своей работы, стремится к 

самоусовершенствованию, достигая неувядающей молодости духа и 

внутренней красоты» 

                                                                                          Иван Игнатьев 

 

 «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» 

                                                                                                  Алла Самойлова 



Наш состав 



 
В районной больнице работают 251 человек, из них 225 женщин и 26 мужчин. 

Средний возраст работников составляет  42-43 года 
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МУЖЧИНЫ 

 

ЖЕНЩИНЫ 



Здоровье –это состояние полного 
Здоровье – это состояние полного физического, психического и      

социального благополучия, а не просто отсутствие болезней  

Слагаемые здоровья 

наследственность 

20% 

образ жизни 

50% 

здравоохранение 

10% 

окружающая среда 

20% 



Ф Ду 
Физическое здоровье –

это здоровье тела 

человека 

Духовное здоровье 

– это здоровье  

разума 

Социальное здоровье – 

условие жизни человека, 

его труда и отдыха 



 Задача – донести до каждого работника, что охрана собственного 

здоровья - это непосредственная обязанность каждого, он не вправе 

перекладывать ее на окружающих и  не доводить себя до 

катастрофического состояния неправильным образом жизни, вредными 

привычками, гиподинамией, перееданием. 

 Цели: 

     - улучшение показателей здоровья работников 

     - формирование навыков здорового образа жизни 

     - поддержание благоприятного социально-психологического                             

   климата в коллективе  

 



 Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, определяющая 

способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие 

личности. Оно является важнейшей предпосылкой к познанию окружающего 

мира, к самоутверждению и счастью человека. Активная долгая жизнь - это 

важное слагаемое человеческого фактора. 

 

 Здоровый образ жизни (ЗОЖ) - это образ жизни, основанный на принципах 

нравственности, рационально организованный, активный, трудовой, 

закаливающий и, в то же время, защищающий от неблагоприятных 

воздействий окружающей среды, позволяющий до глубокой старости 

сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье. 

 





     Среди сотрудников районной больницы проводилось анкетирование на выявление факторов риска 
развития хронических неинфекционных заболеваний. Анкетирование прошли 79% работников. 

По итогам анкетирования выявлены следующие  факторы риска развития заболевания: 

 

 
Фактор риска Выявлено, (%) 

у врачей у среднего 

медицинского 

персонала 

Прочий персонал 

Дислипидемия  16,7 21,2 16,0 

Низкая физическая активность 33,3 9,7 16,0 

Избыточная масса тела 11,1 31,9 24,0 

Нерациональное питание 44,4 51,4 56,0 

Гипергликемия 5,6 11,1 8,0 

Стресс 55,6 43,1 16,0 



Для безопасности на рабочем месте использовать  средства индивидуальной защиты  

Ежегодно проходить периодический медицинский осмотр  

1 раз в 3 года проходить диспансеризацию определенных групп взрослого населения 

Медицинские работники, в силу специфики своей деятельности, нуждаются в особо 

прочной, непоколебимой защите здоровья. Такую защиту эффективно обеспечивает 

своевременная иммунизация. 

Соблюдение режима труда и отдыха способствует укреплению здоровья, повышает 

жизненный стимул, продлевает функционирование всех систем здоровья человека  

на долгие года 

Отказ от вредных привычек. Они лишают здоровья не только физического, но и  

психического, тратят время и энергию, которых и так не слишком много.  

Профилактика психического, эмоционального напряжения и стресса способствует 

предупреждению «синдрома выгорания», который влияет на ухудшение здоровья и  

самочувствия работников 



повышенное  

артериальное 

 давление 

курение 

  повышенное  

  содержание 

жиров в крови 

употребление 

   алкоголя 
низкая  

физическая 

 активность 

ожирение неправильное питание 



Показатели АД систолическое АД диастолическое 

Оптимальное менее 120 менее 80 

Нормальное 120 - 129 80 - 84 

Высокое нормальное 130 - 139 85 – 89 

АГ** 1 степени 140 - 159 90 - 99 

АГ** 2 степени 160 – 179  100 - 109 

АГ** 3 степени более 180 более 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Артериальная гипертензия 
 

Установлено, что безопасный уровень артериального давления (АД)  в любом возрасте 

составляет менее 140/90 мм рт. ст. 

Если у Вас хроническое заболевание почек или сахарный диабет, Ваш безопасный 

уровень артериального давления -менее 130/80 мм рт. ст. 
 

                Систематически измеряйте артериальное давление и ведите дневник 





      Режим дня – это строго соблюдаемый на протяжении длительного времени оптимальный 

распорядок труда, отдыха, сна, питания, занятий физическими упражнениями и закаливаний, 

других видов деятельности в течение суток. 

      Неукоснительное соблюдение чередования  труда, отдыха, сна и питания значительно 

облегчает деятельность и позволяет правильно использовать возможности организма, сохраняя 

здоровье человека. Поэтому очень важно выработать свой режим дня, в идеале подчиненный 

биологическим ритмам, и следовать ему неукоснительно: 

      - вставать и ложиться спать в одно и тоже время 

      - прием пищи в одно и тоже время  

      - правильно распределить время для работы и отдыха 

И главное - прислушивайтесь к своему организму,  

скорректируйте свой индивидуальный режим дня и  

следуйте ему неукоснительно. Правильный режим дня 

– это залог Вашего здоровья, продуктивной работы, 

хорошего самочувствия и отличного настроения. 



Питание  

«Какова еда и питье – таково и 

житье». 

Это один из наиболее важных аспектов 

образа жизни и факторов здоровья человека.  

    90 % всех существующих заболеваний 

берут свое начало от неправильного питания 

и связанного с ним нарушения работы 

органов пищеварения.                 

Нерациональное питание существенно 

влияет на здоровье и продолжительность 

жизни людей. 

Принцип «здоровой тарелки»: 
• 25% на тарелке отводятся продуктам, 

являющихся преимущественно 

источниками полезного белка и жира6 

мясо, птица, рыба, морепродукты, яйца, 

творог 

• 30% -должны занимать овощи  

• 25% - отводится на зерновые или бобовые 

• 20% - это свежие фрукты или ягоды 

• 200-250 мл - напиток 

 



1 день 2 день 3 день 

Завтрак каша «Геркулес» творог с ягодами омлет с овощами, зеленью 

сыр 70 гр, цельнозерновой хлеб хлеб цельнозерновой сыр, хлеб цельнозерновой 

чай/кофе – 2 ч.л. сахара чай/кофе – 2 ч.л. сахара чай/кофе – 2 ч.л. сахара 

инжир, крага, чернослив 2-4 ягоды апельсин яблоко 

Обед салат ( томаты, огурцы, зелень, 

растительное масло) 

салат ( св. капуста,зелень, 

растительное масло) 

винегрет 

рыба припущенная куриная котлета рыба запеченная 

перловка, цуккини, зелень гречка с грибами, зелень рис с овощами 

напиток, груша напиток, банан напиток, 3 сливы 

Ужин салат (красная форель, грибы, 

зелень, растительное масло) 

салат (редис, огурец, зелень, 

растительное масло) 

салат(руккола, томаты, оливки, 

кедровые орехи, растительное 

масло) 

индейка запеченная перец фаршированный 

мясом, овощами, зеленью 

отварная говядина 

напиток, печеное яблоко напиток, фруктовый салат напиток, грейпфрукт 



Новая пищевая пирамида 
     В основании «Пирамиды» заложен принцип «энергетического 

равновесия»  или «контроля массы тела»: энергия, потраченная на 

движение в течение дня, должна соответствовать энергии, полученной от 

потребления пищи, что и обеспечивает поддержание массы тела в 

нормальных значениях. Ежедневная двигательная активность – это 

фундамент здорового образа жизни. 

    Чем ближе расположен пищевой продукт к основанию «Пирамиды», 

тем чаще следует его употреблять в рационе. А чем ближе продукт к 

вершине «Пирамиды» – тем реже. 

    На верхушке «Пирамиды» находятся продукты питания, потребление 

которых должно быть ограничено: красное жирное мясо, поваренная 

соль, колбасные изделия, сливочное масло, быстроусвояемые 

«рафинированные углеводы: сахар, кондитерские изделия, газированные 

сладкие напитки, алкоголь». 

    Продукты, не представляющие пищевой ценности для организма, не 

присутствуют в «Пирамиде» и, следовательно, не рекомендованы для 

употребления. Они могут быть исключены из рациона совершенно 

безболезненно. В общем, нет в «Пирамиде» – нет на столе! 

    Алкоголь и витаминно-минеральные комплексы вынесены за пределы 

«Пирамиды», что означает – вопрос их приема решается индивидуально 

с врачом! 



Исключаем из рациона нездоровую пищу 

   Если задуматься, что такое  здоровая и нездоровая пища то в первую очередь к нездоровой можно отнести: 

       фастфуд – смертельный коктейль из жиров. Кроме того, что такая еда поедается, как правило, на ходу, а первое из правил здорового питания 

гласит, что есть нужно тщательно пережевывая пищу, в спокойной атмосфере.  

       консервы, чипсы, орешки и другие снеки - все они содержат в своем составе консерваторы и ароматизаторы, которые ведут к ожирению.  

       газированные напитки, сок в тетрапакетах, которые заполняют наш желудок углекислой кислотой, которая надувает его и ухудшает 

пищеварение.  

       алкоголь, кофеин  

       кетчуп, майонез и остальные острые приправы 

       обработанная пища, особенно мясо в виде колбасок, сосисок и консервов. 

 

  
  

До сих пор не утихают споры насчет полезности и неполезности мяса. Тут важно соблюсти 

золотую середину, ведь без белка – «строительного  материала», который содержится в мясе, 

нашему организму совсем туго, но и его избыток может ему навредить, так как он тяжело 

переваривается.  Суточная  необходимая норма белка – от 30 до 60 гр, в зависимости от   

роста,  возраста, состояния здоровья и  физической активности.   

 

  



 
«Усилия благоразумного человека должны направляться не к тому, чтобы  

чинить и конопатить свой организм, как утлую ладью, а к тому, чтобы вести 

такой образ жизни, при котором организм как можно меньше приходил бы в 

расстроенное положение, а, следовательно, как можно меньше нуждался бы в 

починке» 

                                                                          Д.И. Писарев, русский философ 

 
 

    

 

 

   Движение – это жизнь! Физическая активность –это обязательное 

условие нормального функционирования организма человека.  

   Сотрудники больницы регулярно выезжают на велопробег с 

ознакомительной  программой и пропагандируя этим  здоровый  образ 

жизни. Такие мероприятия укрепляют не только физическое здоровье, 

но и влияет на дружественную атмосферу в коллективе. 



Физически активные люди чаще имеют хорошее самочувствие, 

настроение и более устойчивы к стрессам и депрессии. 

Физическая активность нужна всем: больным – чтобы быстрее  

выздороветь, здоровым – чтобы оставаться таковыми долгие годы, детям – чтобы правильно развиваться и 

расти, молодым людям и людям среднего возраста – чтобы надолго сохранить молодость, пожилым людям – 

чтобы жить полноценной жизнью вне  зависимости от возраста. 

Сотрудники больницы постоянно должны быть в физической форме –  участвовать во всех спортивных 

мероприятиях. 



 Старайтесь как можно больше двигаться. 

 Три раза в день потратьте по 10 минут на простое упражнение: встаньте, распрямитесь и 

походите. 

 Поднимайтесь и спускайтесь по лестнице пешком. 

 Попробуйте проходить часть обычного пути на работу пешком. 

 Если Вы ездите на машине, старайтесь парковаться так, чтобы  

     пройти лишние 100-200 м. 

 Участвуйте в активных играх своих детей 

 Прогуливайтесь до магазина и обратно пешком 

 Чаще бывайте на природе. 

 



   Сотрудники ведут здоровый образ жизни, активно посещают 

физкультурно- оздоровительный комплекс.  

   Для занятия спортом для работников районной больницы  

выделяются квоты для посещения бесплатно физкультурно-

спортивного комплекса: 

- спортзал  для игры в волейбол 

- бассейн 

- тренажерный зал 



1. Ходьба на месте 
Цель: подготовка сердечно-сосудистой системы к последующим упражнениям 
И.п. – стойка ноги врозь, руки на пояс4 
1-2 – ходьба на месте с высоким подниманием колена; 
3-и.п. 
Количество повторов6 8 раз (16 шагов). Шаги выполнять на каждый счет.  
Живот втянуть, лопатки соединить, смотреть вперед. 
 
2. Медленное поднимание рук 
Цель: укрепление мышц плечевого пояса, профилактика остеохондроза 
И.п. – стойка ноги врозь, руки вниз; 
1- руки вперед; 
2 – руки вниз; 
3- руки в стороны; 
4 – и.п. 
Количество повторов: 4 раза. Спина прямая, живот втянуть, лопатки соединить, 
смотреть вперед. Руки в положении вперед и в стороны держать  
параллельно полу, плечи вместе с руками не поднимать. 
 
3. Круговые движения плечами 
Цель: укрепление дыхательной мускулатуры 
И.п. – стойка ноги врозь, руки вниз; 
1-4 – руки к плечам, круговые движение плечами вперед4 
4-8 – круговые движения плечами назад; 
 9 - и.п. 
Количество повторов:4 раза. Следить за правильной осанкой. Дыхание равномерное. 
Круговые движения выполнять на 4 счета с  максимальной  амплитудой. 

 
  



 
4. Упражнение на дыхание 
Цель: восстановление частоты дыхания, пульса и артериального давления 
И.п. – стойка ноги врозь, руки вниз4 
1-2 – руки через стороны поднимаем вверх; 
3-4 – руки через стороны вниз, и.п 
Количество повторов: 2 раза. Руки в локтевых суставах не сгибать, пальцы  
рук вытянуты. Дыхание равномерное: на 1-2 – вдох, 3-4 – выдох. 
 
5. Специальная растяжка 
Цель: поддержание тонуса мышц плечевого пояса и грудной клетки. 
И.п. – стойка ноги врозь, руки вниз; 
1- 2 – кисти рук соединить в «замок» за спиной, глубокий медленный вдох; 
3-4 – медленный выдох. 
5- и.п. 
Количество повторов: 2 раза. Спина прямая, лопатки соединить, плечи  
опустить вниз, смотреть вперед. Вперед не наклоняться.  
 
6. Повороты туловища 
Цель: поддержание тонуса мышц спины и живота. 
И.п. – стойка ноги врозь, руки на пояс; 
1- поворот туловища направо; 
2 – и.п. 
3 – поворот туловища налево4 
4 – и.п. 
Количество повторов: 4 раза. Спина прямая, живот втянуть,3 лопатки  
соединить, смотреть вперед. Поворот выполнять с максимальной амплитудой. 
 Локти держать точно в стороны. 
 

 



 
 
7. Наклоны в сторону 
Цель: поддержание тонуса мышц спины и живота. 
И.п. – стойка ноги врозь, руки на пояс; 
1-3  - три пружинящих наклона  вправо; 
4 – и.п. 
5-7 – три пружинящих наклона  вправо; 
8 – и.п. 
Количество повторов: 4 раза. Спина прямая, живот втянуть,3 лопатки  
соединить, смотреть вперед. Наклоняться точно в сторону. 
 
8. Упражнение на дыхание 
Цель: восстановление частоты дыхания, пульса и артериального давления 
И.п. – стойка ноги врозь, руки вниз4 
1-2 – руки через стороны поднимаем вверх; 
3-4 – руки через стороны вниз, и.п 
Количество повторов: 2 раза. Руки в локтевых суставах не сгибать, пальцы 
 рук вытянуты. Дыхание равномерное: на 1-2 – вдох, 3-4 – выдох. 
 
9. Ходьба на месте 
Цель: восстановление сердечно-сосудистой системы после выполнения  
комплекса упражнений 
И.п. – стойка ноги врозь, руки на пояс4 
1-2 – ходьба на месте с высоким подниманием колена; 
3- и.п. 
Количество повторов: 8 раз (16 шагов). Шаги выполнять на каждый счет.  
Живот втянуть, лопатки соединить, смотреть вперед.  
 
Выполняйте комплекс упражнений с хорошим настроением и улыбкой, и вы почувствуете прилив   
 сил и бодрости. Будьте здоровы и радуйтесь каждому дню! 

 





  Ходьба является наиболее простым и доступным профилактическим  

средством, эффективно нагружает всю скелетную мускулатуру, тренирует  

сердце, сосуды и  усиливает иммунитет. Регулярные пешие прогулки  

помогут установить здоровый вес и сожгут излишки жира, снизить уровень  

холестерина в крови, поможет укрепить кости, защитит женщин от  

остеопороза. Кроме того, это прекрасный способ "выпустить пар" или  

бьющую через край энергию.  

  Ежедневные прогулки на свежем воздухе в течение хотя бы 40 минут –  

одного часа продлевают жизнь человека не менее чем на 5 лет. 

  Сотрудники больницы еженедельно по субботам участвуют в  

оздоровительно-просветительской акции «Прогулка с врачом». 

 



 

      В современной жизни стрессы играют значительную роль. Они влияют 

на поведение человека, его работоспособность, здоровье, 

взаимоотношения с окружающими и в семье.  

      Стресс может присутствовать в жизни любого человека. Ситуации 

дома, на работе, на улице могут стать его причиной. В итоге, вместе со 

стрессом человек может спровоцировать возникновение различных 

заболеваний, которые сделают его жизнь еще труднее. Расстройство 

пищеварения, нарушение засыпания, кошмары по ночам – это всего лишь 

самые легкие побочные эффекты ежедневных стрессовых ситуаций. 

      Чтобы не подвергать свое здоровье стрессовым встряскам, необходимо 

следить за своим эмоциональным состоянием, за уровнем тревожности, 

снимать вовремя нервное напряжение. 



Предлагаем ряд рекомендаций, которые можно выполнить по возвращении  домой  
после работы, это будет прекрасной профилактикой профессионального стресса: 

 - переоденьтесь в удобную одежду, сядьте в кресло или прилягте на диван. Ощутите, как расслабление 
окутывает ваше тело. 

 - отдыхать после работы можно и в традиционной для релаксаций позе кучера. Для этого сядьте на край 
стула, широко разведите ноги в стороны, ноги согните в коленях, упритесь стопами в пол. При этом нужно 
сгорбить спину и свесить голову к груди. Следите за своим дыханием – вдыхайте на 8 счетов и выдыхайте 
тоже на 8 счетов.  

 - заварите себе зеленого чая или сварите свежий кофе. Сидя в удобной позе, медленно потягивайте напиток, 
концентрируясь на его вкусе, запахе, ассоциациях, которые возникают у вас с ним. 

 - включите свою любимую музыку, прилягте и полежите 5-10 минут. Не думайте о рабочем дне – 
концентрируйтесь на звуках. Неважно, что вы слушаете, важно, чтобы эти звуки вас радовали. 

 - отличная мера профилактики стресса – общение. Если дома кто-нибудь есть, заведите приятную беседу, не 
затрагивая сложных вопросов. 

 - если день выдался слишком тяжелым, не забывайте о целительной силе воды. Примите душ, встав под 
струи воды с головой, либо полежите в ванной с солями и пенкой.  

 - если позволяет погода, прогуляйтесь на улице хотя бы 10-15 минут – причем лучше всего именно пройтись. 
- даже если вы ездите на личном автомобиле и припарковались прямо у подъезда, сделайте пару кругов 
вокруг дома. 

 Никто кроме самого человека не может помочь сбросить накопленные негативные эмоции. Если вы ничего не 
станете делать, из небольшой проблемы это может стать довольно внушительной. 



                                                                    Методы профилактики: 

- регулярно отдыхать и не забывать про отпуска 

- постоянно заниматься самообразованием 

- не заниматься самоедством, а исправлять свои ошибки 

- спать достаточное количество времени 

- делать перерывы на работе 

- научиться отказывать 

- освоить методики релаксации 

- питаться здоровой пищей 

- заниматься спортом, йогой, танцами – тем, что будет приносить удовольствие 

- снизить употребление стимуляторов мозговой активности (кофе, колы, шоколада) 

- ежедневно находить время, когда нужно выключить телефон, компьютер и отдохнуть. 

 

 

   В результате постоянных стрессовых ситуаций и неспособности организма противостоять  

стрессам может  развивается  состояние,  когда развиваются и прогрессируют сначала  

эмоциональное, а затем умственное, и физическое истощение. Такой реакцией организм отвечает на хронический стресс,  

который, в основном, связан  с  профессиональной   деятельностью  человека  и  развивается  синдром эмоционального  

выгорания.  

  Начальные проявления эмоционального  выгорания – нежелание идти на работу, которая ранее не только не вызывала  

отрицательных эмоций, но и приносила удовлетворение, ощущение  разбитости, снижение интереса к происходящему. 



Понять, есть ли у вас лишний вес, можно, рассчитав индекс массы тела (ИМТ) 

 

ИМТ Тип массы тела  

менее 18,5 дефицит массы тела 

18,5 – 24,9 норма 

20 - 29 предожирение 

30 – 34,9 ожирение I степени 

35 – 39,9 ожирение II степени 

более 40 ожирение III степени 



 

                                               Лишний вес: избыток питания или недостаток движения. Вес увеличивается, когда организм                       

                          получает с пищей больше энергии, чем ему требуется. Не имеет значения, больше вы съели               

                                        яблок или свиных отбивных. Если в организм поступает больше энергии, чем он может       

                                        потратить – это приводит к увеличению веса.                                                                                     

Чтобы избавиться от нескольких килограммов, вовсе не нужно изнурять себя диетами и тренировками, нужно просто 

придерживаться простых правил, о которых мы и расскажем сегодня.                                                                                          

 Если Вы решили похудеть, то придерживайтесь нескольких простых правил питания, которые не только позволят 

терять лишние килограммы стабильно, но и укрепят Ваше здоровье: 

 Измените свой рацион, но не резко. В первую очередь все жирные продукты питания необходимо заменить на их 
аналоги, но с меньшим содержанием жира. Уберите из списка продуктов колбасы, сливочное масло, твердые сыры, а 
также жирные сорта мяса – свинина и баранина, их достойно заменят говядина и белое мясо. Высококалорийные 
торты, печенье и пирожные найдут замену в виде сухофруктов, зефира, пастилы и свежих фруктов. 

 Ешьте больше овощей, фруктов и цельнозерновых круп. 

 Питайтесь не менее 5-6 раз в день. 

 Обязательно завтракайте. 

 Пейте не меньше 1,5 – 2 литров воды в день. Вода способствует выведению накопившихся токсинов из организма и 
стимулирует эффективную работу обмена веществ. 

 Не ешьте за 2 часа до сна. 

 Полезно  ходить  по  лестнице, не  пользуясь лифтом.  Каждая  ступенька  дарит  человеку 4 секунды жизни. 70 
ступенек сжигают 28 калорий.  



Проводится активная работа по профилактике курения и алкоголизма среди работников: 

- установлено, что курение в учреждении и на территории строго запрещено, территория  

    объявлена свободными от курения 

- при приеме на работу учитывается отсутствие вредных привычек у сотрудника 

- ведется работа в кабинетах по отказу от курения 

- введены поощрения в виде премиальных отказавшимся от курения 

В настоящее время среди медицинских работников нет сотрудников с вышеуказанными  

пагубными  привычками. 
 



Период Рост Вес ИМТ Окружность 

талии 

АД Холестер

ин 

Сахар 

крови 

Старт (до начала 

проекта) 

Через 6 месяцев 

Через 1 год 

Через _________ 

Через _________ 

Через _________ 

Через _________ 

Через _________ 

Через _________ 



 Каждый  должен  помнить, что   здоровье – это не подарок,  который 

человек получает один  раз и на всю жизнь, а результат сознательного   

поведения каждого человека и всех в обществе 


