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Чувашия – здоровый регион! 
 

«Чувашия – здоровый регион! Мы прививаем нашему населению 
привычку ответственно относиться к своему здоровью. 
Но между тем, по данным официальной статистики, в республике 
ежегодно регистрируется более 2 млн. дней нетрудоспособности. А это 
значит, что каждый работник не менее 5 дней в году не выходит на 
работу в связи с болезнью. Потери от недопроизведенного в результате 
болезней работников валового регионального продукта составляют 
более 1 млрд. рублей в год.  

В рамках Года человека труда считаю необходимым предпринять 
дополнительные меры для создания комфортных и здоровых условий 
труда на рабочих местах. 

В целях повышения эффективности деятельности предприятий 
республики и сохранения здоровья работающих прошу всех 

работодателей разработать «Профиль здоровья предприятия». Хороший руководитель 
заботится о здоровье своих сотрудников, потому что в этом – залог успеха предприятия. 
Здравоохранение, как и другие отрасли, должно стать привлекательным для инвесторов. 
Ежегодно в республике растет число негосударственных медицинских организаций, участвующих в 
реализации программы госгарантий. Это позволит существенно увеличить объемы оказываемой 
медицинской помощи, создать здоровую конкуренцию и, как результат, повысить качество услуг. 
Благодаря общим усилиям мы сохраним здоровье каждого гражданин». 

Глава Чувашской Республики М.В. Игнатьев 
 
 «Перед нами поставлена главная задача - создание доступной, 

качественной медицины без очередей, дальнейшее развитие 
высокотехнологичной медицинской помощи. Для этого планируется 
ввести в строй новый корпус онкологического диспансера, построить 
новые ФАПы, открыть новые поликлиники. 

В прошлом году мы запустили проект «Во имя пациента». 
Заканчивается проверка третьей по счету поликлиники. Проект «Во 
имя пациента» - еще один шаг к повышению качества 
предоставляемых медицинских услуг. 

Глава Чувашии Михаил Игнатьев говорил об ответственности 
пациента за свое здоровье и что очень важно - ответственности 
работодателя за здоровье сотрудников. Создание «Профиля здоровья 
предприятия» - это новое для нас направление. Здесь многое зависит 
от руководителя, который на личном примере должен показывать как 

вести здоровый образ жизни. Задачи поставлены, и мы будем их выполнять. 
2016 год объявлен Годом человека труда. Мы планируем проводить активную пропаганду 

отрасли здравоохранения с позиции человека медицинской профессии. Привлечение специалистов в 
отрасль позволит решить проблему нехватки узких специалистов, медицинских сестер, врачей 
общей практики на селе. Если мы сможем решить эту задачу, то доступность здравоохранения 
для нашего населения станет намного выше.» 

Министр здравоохранения Чувашской Республики А.В. Самойлова 
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ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ – НЕОБХОДИМЫ! 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА – это двигательная активность человека, которая 
сопровождается повышенным, относительно состояния покоя, уровнем 
функционирования организма. 
  

Если человек не получает достаточной 
нагрузки, в органах и системах начинаются 
дегенеративные изменения — организм 
стареет. 

Поэтому необходимо проведение 
тренировок:  

- не менее 1 раза в 2 дня, 
- интенсивность определяется 

индивидуально, она должна постепенно 
нарастать, необходимо следить за ЧСС - пульс 
должен быть не более 60-90 ударов в минуту 
- длительность тренировки не менее 10 мин. 
 

 

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=11&id=2113893
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ПРАВИЛЬНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ — ЗАЛОГ УСПЕХА И ЗДОРОВЬЯ 
 

Просыпаться желательно за 1,5–2 часа до начала рабочего дня, лучшее время 
для пробуждения — с 5–30 до 6–30, а нужное время выбирайте сами, с учетом 
дороги на работу.  

1. 6–00 — подъём (сразу же проветри комнату, постель можно пока не убирать: 
ей тоже полезно проветриться). 

2. После гигиенических утренних процедур выпей стакан воды комнатной 
температуры или тёплого чая. 

3. 6–10 — небольшая разминка, гимнастические упражнения 15–20 минут. 
4. 6–30/6–40 — душ. 
5. 6–45 /7–15 — завтрак, уборка постели, сборы (тут уж кому сколько нужно). 
6. Если ничего непредвиденного не задержало и есть возможность, пройди 

часть пути пешком: такая прогулка будет очень полезной для сердца, лёгких и 
других «тружеников» организма. Но постарайся прийти на работу минут за 10, 
чтобы избежать ненужной спешки. 

7. На работе также не помешает периодически проветривать помещение и 
делать лёгкую разминку (хоть несколько наклонов, втягивание мышц живота или 
гимнастику для глаз). 

8. Часть пути с работы также пройди пешком (гиподинамия, недостаток 
движения — «чума» современного общества). 

9. Поход по магазинам (и т.д.) лучше запланировать заранее, составив 
примерный маршрут и список необходимого, чтобы избежать лишней 
«нервотрепки» и излишних трат. 

10. Ужин должен быть не позднее, чем за 2,5–3 часа до сна, без жареного, 
жирного или острого. 

11. После необходимых 
«домашних дел» обязательно 
выдели себе 15–20 минут на 
расслабление — почитай или 
послушай спокойную музыку. 

12. Ложиться спать 
рекомендуется не позднее 
23–00, в тишине (без 
телевизора) и в хорошо 
проветренной комнате. 
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«Ключевая ценность диспансера - это 
здоровье сотрудников!» 

На сегодняшний день диспансер, в своем штате 
имеет высококвалифицированных и опытных 
сотрудников, но если по состоянию здоровья они 
вынуждены будут часто пропускать рабочие дни, то 
слаженной и максимально эффективной 
деятельности не получится. 

Как руководитель я заинтересована в здоровье 
сотрудников, и не только в физическом, но и в 
психоэмоциональном; так как только здоровый 
сотрудник может принести диспансеру и обществу в 
целом, ожидаемую пользу и отдачу.  

Цепочка эффективной работы диспансера 
складывается следующим образом: здоровый,  полный 
сил и энергии сотрудник будет с большей 
вероятностью продуктивно и качественно 
выполнять свои обязанности, что  обеспечит 
повышение доступности и качества оказания 
медицинской помощи, а качественная работа - это 
здоровье жителей нашей Республики.  

Немаловажным является наблюдение: 
сотрудники меньше болеют в условиях, где забота о 
них осуществляется постоянно, а не только в период сезонных заболеваний или каких либо акций. 
Речь идет прежде всего о таких основных моментах, как: 

- соблюдение гигиены и режима труда – эргономичная мебель, чистый и свежий воздух 
комфортной температуры, оптимальное освещение рабочих мест, достаточное количество 
времени на отдых 

- формирование здорового образа жизни, под которым понимается формирование культуры 
здорового питания, повышение физической активности, отказ от вредных привычек. 

- профилактика хронических заболеваний 
- профилактика психоэмоционального выгорания.  
В целях  реализации корпоративной программы «Здоровье на рабочем месте «Начни с себя!», 

запущенной Минздравом Чувашии среди медицинских организаций республики в нашем диспансере 

разработаны и активно внедряются 7 мероприятий программы. Во исполнение Указа главы 

Чувашской Республики от 31.07.2014 г. №108 «О дополнительных мерах по укреплению здоровья и 

повышению качества жизни   населения Чувашской Республики разработан этот Профиль 

здоровья для коллектива БУ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» Минздрава  

Чувашии 

Главный врач БУ «Республиканский кожно- 

венерологический диспансер» Минздрава  Чувашии 

Н.В. Краснова 
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ЗДОРОВЬЕ - 
 это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезни и физических дефектов.  

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, полно- ценно выполнять свойственные человеку функции, прежде всего 

трудовые, вести здоровый образ жизни, т.е. испытывать душевное, физическое и 

социальное 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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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.  
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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 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 

течение часа ходить по 

улицам родного города. 

А еще лучше совершать 

прогулки в лесу или 

парке.  
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В НАШЕЙ БОЛЬНИЦЕ РАБОТАЮТ 245 ЧЕЛОВЕК, 

ИЗ НИХ 222 ЖЕНЩИНЫ И 23 МУЖЧИНЫ 

 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

СРЕДИ СОТРУДНИКОВ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНКЕТИРОВАНИЯ) 
 

1. Имеют АД > 140/90 мм. рт. ст. – 15%;  

2. Имеют избыточную массу тела – 55%, имеют различную степень 

ожирения – 24%;  

3. Имеют ХС крови > 5,0 ммоль / л – 32%;  

4. Имеют высокий уровень стресса на работе – 38%;  

5. Не занимаются физической культурой регулярно – 65%;  

6. Не употребляют 400 грамм овощей и фруктов в сутки – 54%;  

7. Подвержены курению – 1,2%. 

 
 

11% 

18% 

27% 

26% 

18% 

Возраст, лет 

21-30 

31-40 

41-50 

51-60 

61-и старше 



- физические 

- биологический 

- химические 

-нервно-эмоциональные 

 
 

- улучшение показателей здоровья работников 
- формирование навыков здорового образа жизни  
- поддержание благоприятного социально- 
психологического климата в коллективе 
- обеспечение эпидемиологического благополучия 

 
 

- План мероприятий корпоративной программы 

«Здоровье на рабочем месте «Начни с себя»»; 

- Информирование сотрудников о мероприятиях, 

пропаганда здорового образа жизни: оформление 

стендов, буклетов, информация на сайте учреждения,  

в средства массовой информации, издание корпоративной газеты 

«Вестник республиканского кожно-венерологического диспансера»; 

- организация регулярных занятий физической культурой, 

производственной гимнастики на  рабочих  местах,  занятие  утренней  

гимнастикой; 

- проведение   ежегодных спартакиад, конкурсов, викторин;  

- сдача нормативов ГТО; 

- коллективный договор; 

- работа первичной профсоюзной организации. 
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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 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. 

 

 

НАШИ 

ЦЕЛИ 

 

ФАКТОРЫ 

РИСКА 

 

Механизмы 

реализации 
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ПОДДЕРЖАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
КЛИМАТА В КОЛЛЕКТИВЕ: 

 
1. В коллективе БУ «РКВД» 
преобладает бодрый, 
жизнерадостный тон 
взаимоотношений, оптимизм; 
отношения строятся на 
принципах сотрудничества, 
взаимной помощи, 
доброжелательности; членам 
коллектива нравится участвовать 
в совместных делах, вместе 
проводить свободное время; в 
отношениях преобладают 
одобрение и поддержка, критика высказывается с добрыми пожеланиями. 
2. В коллективе существуют нормы справедливого и уважительного отношения ко 
всем его членам, здесь всегда поддерживают слабых, выступают в их защиту, 
помогают новичкам. 
3. В коллективе высоко ценят такие черты личности как честность, трудолюбие и 
бескорыстие. 
4. Члены коллектива активны, полны энергии, они быстро откликаются, если 

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

профессиональной 
деятельности. 
5. Успехи или неудачи 
отдельных членов 
коллектива вызывают 
сопереживание и 
искреннее участие 
всех членов 
коллектива. 
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Проведение мероприятий по оздоровлению сотрудников 

            
Ежедневное проведение физкультурной 

разминки 
Участие в городских и республиканских 

оздоровительных мероприятиях  

 
«Здоровое питание!» Проведение культурно-массовых 

мероприятий  

 
проведение психогигиенических и 

психопрофилактических мероприятий 
Осуществление санитарно-

гигиенических, противоэпидемических 
мероприятий 
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ПРОГРАММА ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
 

- Регулярно проходите профилактические осмотры и диспансеризацию, 

- Следите за артериальным давлением: должно быть меньше 140/90 мм рт.ст., 

- Следите за своим весом:  следите за Индексом массы тела (ИМТ)   

 Дефицит массы тела - менее 18,5 
Норма - 18,5 – 24,9  
Избыточная масса тела - 25 – 29,9 
Ожирение I степени - 30 – 34,9  
Ожирение II степени - 35 – 39,9  
Ожирение III степени - более 40 

Окружность талии у мужчин должна быть менее 96 см, у женщин – менее 80 см 

- Следите за питанием, 

- Следить за уровнем 

сахара в крови:  

уровень глюкозы (сахара) 

должен быть натощак 

меньше  6,1 ммоль/л, 

- Следите за уровнем 

холестерина:  

уровень холестерина 

должен быть менее   

5 ммоль/л, 

- Не курите! 

- Ведите активный образ 

жизни: ежедневно 

занимайтесь физической 

культурой 
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ПИРАМИДА ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 
 

1) Вода и напитки – основа 
вашего рациона. Выпивайте в 
сутки не менее 1,5 литра 
жидкости. 
2) Овощи, фрукты и ягоды  
(5 порций ежедневно). 
3) Цельнозерновые 
продукты, хлеб из муки 
грубого помола, каши, 
отруби, неочищенный 
(бурый) рис, макаронные 
изделия из твердых сортов 
пшеницы ,картофель. 
Продукты данной группы 
также следует употреблять 
каждый день. 
4) Белковые продукты: 
молоко и молочные 
продукты, рыба, мясо и птица (лучше филе без кожи), яйца, орехи и бобовые. 
Не больше 2 порций в день. 
5) Жиры, масла, сладости – можно добавить в свой рацион, но следует 
ограничивать порцию. 
 

Рацион должен быть разнообразным!  

Сократите  порции,  увеличив число приемов пищи до 4-5 раз! 

Отмените перекусы, ешьте медленно! 

Сократите  потребление  жиров,  старайтесь не использовать жир при 

приготовлении пищи! 

Ограничьте потребление сахара и поваренной соли! 

 

 

ИМТ= 
вес в кг 

рост в м2 


