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Вызовы:
Формирование пониманий, 

умений и 
навыков 

ведения здорового образа жизни 

Развенчать мифы и заблуждения 



Мифы о здоровье и зож

Миф 1: здоровье – это… 

Миф 2: здоровый образ жизни – это…. 
здоровый образ жизни - это список ограничений (не… не… 
не…) скучно, дорого, на это нужно время

Миф 3: здоровый образ жизни можно отложить на потом…, 
начну чуть позже… с понедельника, с нового года, с…

Миф 4: я знаю что такое здоровый образ жизни – и этого 

достаточно…  ?!



Устав Всемирной организации здравоохранения

Здоровье – это физическое, 
психологическое и 

социальное благополучие 



Знать = Уметь = Делать

не всегда это так



Факторы влияющие на 
общественное здоровье

60
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11 образ жизни

генетика

экология

система 

здравоохранения



Образ жизни

Питание 
Вредные 
привычки

Физ
активно

сть

Полезные 
привычки 

Эмоции 
Отношен

ие к 
здоровью



Кто оказывает влияние 
на образ жизни человека – целевая аудитория

Семья 



Стратегии профилактики 

Популяционная 
стратегия

Вторичная 
профилактика

Стратегия 
высокого риска



Задачи ФП национального проекта «Демография»

Федеральный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому

образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

• Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое

питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и

сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя.

Развитие инфраструктуры общественного здоровья, повышение обеспеченности кадрами в сфере

общественного здоровья.

• Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-

коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по

укреплению общественного здоровья

• Разработка и внедрение программ «Укрепления здоровья на рабочем месте» (корпоративных программ

укрепления здоровья)

• Муниципальной программы «Укрепление здоровья населения города Владивостока»

• Региональной программы «Укрепление здоровья населения ПК»



ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ РАБОТОДАТЕЛИ

Диагностика коллектива и разработка 
корпоративной программы

Комплексное 
обследование по 

программе Центра 
здоровья

Ассессмент и 
др.

Общее заключение 
по результатам 
обследования

Разработка 
рекомендаций 

(программы)

Реализация программы

БЛОК_СХЕМА



Реализация программы

Организационные, 
инфраструктурные 

мероприятия

Медицинские мероприятия

Внутренние 
распорядительные 

документы

Формирование 
среды

Создание 
условий

Информационная 
составляющая Тематические 

программы 

Мастер-классы

Тренинги

ролевые игры

индивидуальное психологическое сопровождение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Динамическое 
наблюдение

индивидуальные 
оздоровит. программы индивидуальное 

динамическое 
наблюдение



КОРПОРАТИВНАЯ ПРОГРАММА.

I Диагностика коллектива и разработка 
корпоративной программы
II Варианты реализации программы:
 обучение сотрудников силами врачей КГБУЗ «ВКДЦ» 
 обучение инструкторов ЗОЖ из числа сотрудников 

учреждения для дальнейшей их работы в своем 
коллективе

 групповое консультирование по вопросам ЗОЖ
 индивидуальное консультирование (разработка 

индивидуальных программ)
динамическое наблюдение
III Контроль достигнутых результатов



I Диагностика коллектива и разработка 
корпоративной программы.

1.Комплексное обследование по программе 
Центра здоровья

2.Общее заключение по результатам 
обследования: половозрастной состав коллектива, 
характер труда, наличие факторов риска, 
распространенность поведенческих факторов риска.

3. Разработка рекомендаций (программы) по 
сохранению и укреплению здоровья коллектива и 
индикаторов эффективности



II Реализация программы

 Информационная составляющая программы (обучение 
основам ЗОЖ, понятие о факторах риска, здоровое питание, 
двигательная активность, стресс, профилактика ХНИЗ, 
курение, алкоголь,  другие темы по согласованию)

 Тематические программы (включают информационный 
блок и диагностические исследования): «Здоровое сердце», 
«Профилактика ХНИЗ», «Здоровое питание», «Сохрани 
зрение», «Мужское здоровье», «Женское здоровье» и 
другие по согласованию

 Мастер-классы (разминка, «производственная 
гимнастика», «скандинавская ходьба», «Завтрак для 
здоровья», «Научись выбирать здоровые продукты» и т.д.)



III корректировка программы

 Тренинги, ролевые игры ("Управляемый стресс", 
"Конструктивный конфликт", "Проактивное поведение 
- путь к успеху", "Эмоциональный интеллект", 
"Позитивное лидерство", "Мечты сбываются", 
"Куклотерапия”

 Динамическое наблюдение
 Коррекция программы

ДОПОЛНИТЕЛЬНО – разработка индивидуальных 
оздоровительных программ, индивидуальное 
динамическое наблюдение, индивидуальное 

психологическое сопровождение



Краткосрочные

• Критерии 
реализации и 
внедрения

• Повышение 
информированности 
сотрудников

Среднесрочные

• Оздоровление 
образа жизни за 
счет снижения 
поведенческих 
факторов риска

• Снижение 
заболеваемости

Долгосрочные

• Снижение 
заболеваемости

• Снижение 
смертности

• Возврат инвестиций

Ожидаемые результаты программы 
и индикаторы эффективности



Данные статистики о реализации 
программ «УОЗ» на рабочем месте

По данным анализа социальных отчетов 50 компаний 





Команда специалистов 
получила подготовку 

на федеральном уровне и 
готова помочь на этапе разработки, 
внедрения и оценки эффективности 

корпоративной программы 
«Укрепление здоровья работающих»
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