
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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Здоровьесбережение – общее понятие 
«образа жизни», содержащее уровень 
его культуры, благоприятные условия 
жизнедеятельности человека, в том 
числе поведенческой,  гигиенических 
навыков, позволяющих сохранять и 
укреплять здоровье, способствующих 
предупреждению развития нарушений 
здоровья и поддерживающих 
оптимальное качество жизни.  
 
Руководитель является ключевым звеном в 
кадровой системе и достигает цели 
совместной деятельности благодаря тому, 
что умножает свои физические и 
интеллектуальные силы за счёт 
коллективных сил подчинённых и 
целенаправленно их использует.  
«Охрана здоровья на рабочем месте одна 
из приоритетных проблем каждого 
государства» (ВОЗ). Это также является 
одной из основных задач руководителя 
любого управленческого уровня. 
 
Профессиональное здоровье - 
способность организма человека сохранять 
защитные свойства, обеспечивающие его 
работоспособность в условиях 
осуществления профессиональной 
деятельности.  
 
 

 
 

 
Возможные действия для управления здоровьем 
коллектива 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В настоящее время актуальным становится 
введение в практику медицины труда целевых 
скрининговых обследований здоровья работников в 
дополнение к обязательным периодическим 
медицинским осмотрам: 

 
определение жесткости сосудистой стенки 
периферических сосудов методом объемной 
сфигмографии; 
 определение массы тела, состава организма в 
процентном отношении;  
определение адаптационных возможностей 
организма, вегетативной и центральной регуляции, 
оценка энергетических ресурсов организма, 
психофизического состояния при помощи оценки 
вариабельности сердечного ритма 

 
Ежегодное проведение комплекса скрининговой 
диагностики будет способствовать 
своевременному выявлению и комплексной 
оценке персонифицированных факторов риска 
развития неинфекционных заболеваний, их 
коррекции, позволит рационально использовать 
материальные ресурсы, направленные на охрану 
труда и здоровья работников. 
 

 
 

 
 

   
 
 

Обеспечение профессионального 
здоровья 

 

создание 
здоровой и 
безопасной 
физической 

производствен
ной среды; 

 

обеспечение 
работников 

необходимыми 
профессиональн
ыми знаниями, 

умениями, 
навыками,  

 

стимулирован
ие поведения 

персонала, 
способствую

щего 
поддержани
ю здоровья и 
безопасности 

труда 
 
 

динамическая оценка функционального состояния 
и работоспособности, уровня состояния здоровья 
сотрудников; 

оптимизация функционального состояния 
сотрудников 

 

создание здоровьесберегающей организационной 
среды в организации.  
 

внедрение здоровьесберегающих технологий 
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