УДК 331.105.24
К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ КОРПОРАТИВНОЙ ПРОГРАММЫ СОХРАНЕНИЯ И
УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Шейыхова С.Ш., Поздеева Т.В., Носкова В.А.
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава
России, г. Нижний Новгород
Шейыхова С.Ш. - e-mail: sevil-aha@mail.ru
Поздеева Т.В. - e-mail: pozdeevatv@inbox.ru
Носкова В.А. - e-mail: jeslaver@mail.ru
Аннотация. Разработка корпоративных программ сохранения и укрепления здоровья
работающего населения для конкретных предприятий строиться на выявленных факторах
риска и потребностях работников. Обобщение результатов 260 работающих предприятия
среднего бизнеса позволило выявить следующие проблемы: высокая частота жалоб
касающихся органов дыхания и сердечно-сосудистой системы; значительная частота
распространения курения; злоупотребление алкоголем; низкая физическая активность, а
также низкий уровень информированности о здоровьесбережении и собственном здоровье.
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Формирование здорового образа жизни населения, профилактика и контроль
хронических неинфекционных заболеваний, в том числе среди работающего населения,
являются одной из важнейших межотраслевых проблем развития экономики Российской
Федерации, что нашло свое отражение в Указе Президента Российской Федерации от
07.05.18 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 г.», а также в Федеральном проекте «Формирование системы
мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от
вредных привычек», утвержденного в рамках национального проекта «Демография», одним
из основных направлений которого является «Разработка и реализация модельных
корпоративных программ укрепления здоровья работающих».
Именно работающее население вносит основной вклад в экономическое и социальное
развитие страны. Здоровье работающих определяется не только производственными

рисками, но и социальными и индивидуальными факторами, а также доступностью и
качеством медицинской помощи [1].
По данным РАН и Министерства здравоохранения Российской Федерации, экономика
ежегодно теряет порядка 1,4% ВВП, прямые потери российских компаний по причине
временной нетрудоспособности работников достигают 23—24 млрд долларов США. По
мнению экспертов ВОЗ, эти издержки составляют в России от 0,5 до 1,37% ВВП [2].
Материалы и методы. Многие промышленные предприятия имеют четкое
представление о необходимости сохранения здоровья собственных работников и стремятся
разработать собственные корпоративные программы.

При разработке мероприятий по

укреплению здоровья работающих на предприятии среднего бизнеса нами

было

проанкетировано 260 человек от 19 до 65 лет по специально разработанной анкете (129
человек (49,62%) – мужчины, 131 человек (50,38%) – женщины.
Результаты и обсуждение. Обобщение результатов позволило выявить следующие
проблемы в состоянии здоровья:
1. Высокая частота жалоб касающихся органов дыхания и сердечно-сосудистой
системы. Более 1/3 сотрудников часто ощущают усталость, а почти 20% считает свое
психологическое состояние угнетенным. Головные боли также отмечаю почти 20%
опрашиваемых.
Только часть сотрудников (43,5–44,2%) никогда не ощущала проблем с артериальным
давлением. Почти у 1/3 опрашиваемых часто наблюдается пониженное или повышенное
артериальное давление. И если жалобы, связанные с сердечно-сосудистой системой,
нарастают к старшим возрастным группам, то проблемы со стороны органов дыхания чаще
проявляются у лиц 31–38 лет. Также, начиная с этой возрастной группы у трети опрошенных
наблюдается одышка при минимальной физической нагрузке, у 24,5 % - частое сердцебиение
и проблемы с артериальным давлением.
2. Значительная частота распространения курения. Выявлено, что треть
сотрудников курит в настоящее время, а попытки бросить курить предпринимало половина
курящих. Женщины статистически значимо реже курят (р<0,001), в сравнении с мужчинами.
Обнаружено, что частота курения выше у лиц моложе 31 года.
3. Злоупотребление алкоголя.

Выявлено, что пятая часть работников мужчин

ежедневно употребляет спиртные напитки и около 5,0 % женщин. Мужчины предпочитают
употреблять пиво, тогда как женщины выбирают вино.
4. Низкая физическая активность.

Большинство работающих определили свою

физическую активность как низкую. В результате анализа данных обнаружилось, что

наибольшее значение для принятия решения о занятии физкультурой играет самомотивация
и условия на работе, наименьшее - семья и друзья.
5. Низкий уровень информированности о здоровьесбережении и собственном
здоровье. Около 86,0 % работников интересуется информацией о ведении здорового образа
жизни и о способах улучшения своего здоровья. Только 2,72% ответили, что им не интересна
такая информация.
При распределении по половому признаку обнаружились достоверные различия
между заинтересованностью женщин и мужчин в информации о здоровом образе жизни
(p<0,001). Среди источников сведений о здоровьесбережении превалирует интернет (38,1%).
При ответе на вопрос о соответствии образа жизни категории «здоровый», половина
респондентов выбрала ответы – «не соответствует», «скорее не соответствует» или «не
задумывался об этом». Только 6,9% работников смогли оценить свой образ жизни как
полностью соответствующий ЗОЖ.
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Анкетирование показало, что 84,0% работников не уверены в том, что знают все о своем
здоровье. Только 13,8 % считают себя здоровыми, а около 70,0 % респондентов не
задумывалось о состоянии собственного здоровья. С возрастом доля лиц, которые не
задумываются о состоянии здоровья, растет и в возрасте старше 45 лет она в два раза выше,
чем среди лиц не достигших 30 лет (рис. 1).

Рисунок 1. Структура ответов о состоянии здоровья по мнению работающих (%)
Вместе с тем исследование определило ряд возможностей, которые будут
способствовать эффективной реализации программы: желание получить объективную
информацию о своем здоровье; высокая доля желающих расширить свое представление о

здоровом образе жизни; заинтересованность руководства предприятия в разработке и
реализации корпоративных программ.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сформулировать основные
подходы к разработке и реализации корпоративной программы, а также подчеркнуть еще
раз, что использование корпоративных программ укрепления здоровья выгодно не только
работникам и руководству предприятий, но государству в целом.
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