
Management - управление здоровьем персонала - является инструментом успешной кадровой политики организации 
 

Особую значимость в процессе сохранения профессионального здоровья имеет профилактика хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), которые являются основной причиной инвалидности и смертности во всех развитых странах мира. Приоритетным 
направлением должна стать профилактика ХНИЗ среди лиц трудоспособного возраста в организованных коллективах, особенно на предприятиях. 

Основа профилактики – разработка новых подходов, направленных на коррекцию состояния здоровья людей, выявление лиц с повышенным уровнем факторов риска неинфекционных заболеваний и проведение мероприятий по их коррекции.  
индивидуальное и групповое консультирование по вопросам здоровья 

организацию медицинских осмотров 
изучение динамики функционального состояния и работоспособности каждого специалиста с помощью пакета методик 
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Health Management - управление 
здоровьем персонала - является 
инструментом успешной кадровой 
политики организации 
 
Особую значимость в процессе сохранения 
профессионального здоровья имеет 
профилактика хронических 
неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), 
которые являются основной причиной 
инвалидности и смертности во всех 
развитых странах мира. Приоритетным 
направлением должна стать профилактика 
ХНИЗ среди лиц трудоспособного 
возраста в организованных коллективах, 
особенно на предприятиях. 
 

Основа профилактики: 
  разработка новых подходов, 

направленных на коррекцию состояния 
здоровья людей;  

 выявление лиц с повышенным уровнем 
факторов риска неинфекционных 
заболеваний и проведение мероприятий 
по их коррекции;  
 

 индивидуальное и групповое 
консультирование по вопросам здоровья 

 организацию медицинских осмотров; 
 

 изучение динамики функционального 
состояния и работоспособности 
каждого специалиста с помощью пакета 
методик. 
 

 
 
 
 
 

 

 
Сотрудниками клинической лаборатории 

профилактической медицины разработан комплекс 
донозологической диагностики для эффективной 
профилактики ХНИЗ в трудовом коллективе 
который предполагает проведение  
донозологической диагностики 

По результатам проведенных исследований  
формируется индивидуальный паспорт здоровья, в 
котором:  
 отражаются выявленные факторы риска (как 

биологические, так и модифицируемые); 
 

 дается оценка результатов исследований;  
 

 формируется блок рекомендаций, касающихся 
коррекции выявленных нарушений с акцентом на 
дальнейшую программу обследований, 
реализуемую в учреждениях здравоохранения 
(при необходимости); 
 

 предлагается блок рекомендаций, касающихся 
формирования здорового образа жизни.  
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