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Стратегические императивы государства:  

человеческий капитал и производительность труда 

Указ Президента от 07.05.2018г. №204  

«О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 

года»  

 повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - 80 лет) 

 ускорение технологического развития РФ 

 рост производительности труда не ниже 5% в год 

 снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста 

 снижение смертности от болезней системы кровообращения и новообразований 

 обеспечение граждан профилактическими медицинскими осмотрами 
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ЗАДАЧИ 

 Вовлечение предприятий и отраслевых ассоциаций в активное решение вопросов 

охраны здоровья на рабочем месте и управление профессиональными рисками 

для здоровья  

 Содействие внедрению процессов управления здоровьем работников в 

соответствующие бизнес-процессы 

 Содействие интеграции вопросов охраны здоровья не только работников, но и 

охраны здоровья населения, окружающего крупные промышленные объекты, в 

бизнес процессы 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 Численность работников занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

 Численность лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием 

 Структура групп диспансерного наблюдения по результатам проф.осмотров 

 Компенсированная временная нетрудоспособность, связанная с заболеваниями 

 Преждевременная смертность 

Программа «Здоровье 360» - добровольное обязательство 

предприятий по улучшению здоровья работников 
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Санофи присоединилась к Программе в 2016 г. с модулем «Профилактика 

неинфекционных заболеваний (НИЗ) на рабочих местах» 

ЦЕЛЬ 

 повысить производительность труда 

через укрепление здоровья работников 

предприятий, выявление и коррекцию 

основных факторов риска развития 

сердечно-сосудистых, онкологических 

заболеваний и сахарного диабета 

 

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА 

 обеспечить предприятия надежными 

методами профилактики, выявления  

и коррекции основных факторов риска 

НИЗ 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

 сотрудники предприятий и 

медицинские работники 

Профилактика НИЗ  

→ информационная 

кампания 

Добровольный 

скрининг при 

профилактических 

осмотрах  

Организация 

центров здоровья, 

пропаганда ЗОЖ 

Образовательные 

мероприятия для мед. 

работников предприятий 

КОМПОНЕНТЫ 

МОДУЛЯ 
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Межсекторальный подход – ключ к успеху 

● 25 лет опыта 

работы 

● Более 1 000 

членов 

● Присутствие во 

всех российских 

регионах 

● Объединяет 130 

ассоциаций 

работодателей 

● Лидер в развитии 

КСО в России 

● 103 учреждения, 

399 объектов 

● Электронное 

здравоохранение: 

54 сервера, 250 

Терабайт данных 

● Фокус на 

профилактику 

● Стабильный 

прирост и 

увеличение 

продолжительности 

жизни населения 

● Одно из ведущих и 

крупнейших 

химических 

предприятий РФ 

● Более 8 000 

сотрудников 

● 7 основных 

производств 

● Крупнейший  

экспортер российского 

полиэтилена 

● Внедрение социально 

ответственных практик 

● Компания №1 на 

российском рынке* 

● Около 2 000 

сотрудников 

● Комплексная 

инвестиционная 

стратегия 

● Курс на экспорт 

● Корпоративная 

социальная 

ответственность 

* данные IMS, источник Санофи 
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Пилотный проект Санофи «Профилактика НИЗ на рабочих 

местах ПАО Казаньоргсинтез» 

Организационное 

и методическое  

управление 

пилотом 

Индивидуальные 

программы 

обследования и 

оздоровления 

Организация 

диагностики 

Минздрав РТ 

Экспертиза в 

лечении НИЗ 

+ 

РОЛИ УЧАСТНИКОВ ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (2017-2018) 

 Определены ключевые факторы 

риска развития кардиологических, 

онкологических заболеваний, 

сахарного диабета  

 Риск развития диабета у ~ 20% 

работников  

 Проведены обучающие мероприятия 

для врачей и работников 

Опыт пилотного проекта имеет 

смысл транслировать на 

федеральный уровень 
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Сахарный диабет как фактор риска здоровья трудоспособного 

населения 

 По расчетным данным около  

6 млн. граждан РФ имеют  

сахарный диабет – это целый 

город «Диабет» 

 Распространенность СД 2 

типа в группе 

трудоспособного населения 

около 50% 

 75% людей трудоспособного 

возраста с СД 2 типа имеют 

осложнения 

I.Dedov, M. Shestakova, M.M. Benedetti, D. Simon, I. Pakhomov, G. Galstyan, Prevalence of Type 2 diabetes mellitus (T2DM) in the adult Russian population (NATION study), Diabetes Research and Clinical Practice (2016) 

Дедов И.И., Омельяновский В.В., Шестакова М.В., Авксентьева М.В., Игнатьева В.И., Сахарный диабет, 2016-1, 29-43 

Согласно публикации САХАРНЫЙ ДИАБЕТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ, ПАРАМЕТРЫ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА И СТРУКТУРА САХАРОСНИЖАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ ПО ДАННЫМ ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕГИСТРА САХАРНОГО ДИАБЕТА, 

СТАТУС 2017 Г. © Russian Association of Endocrinologists, 2018 Received: 24.05.2018. Accepted: 10.06.2018. © И.И. Дедов, М.В. Шестакова, О.К. Викулова*, А.В. Железнякова, М.А. Исаков официальное кол-во пациентов с диагностированным СД, включенными в Регистр, составляет около 4,5 млн.   

В регистре фиксируются только выявленные случаи СД, что составляет примерно половину от общего количества пациентов. Это подтверждают результаты масштабного национального эпидемиологического исследования (NATION), по данным которого, фактическая распространенность СД2 при 

активном скрининге по уровню HbA1c в 2 раза выше регистрируемых цифр и составляет 5,4% населения РФ 
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Корпоративные программы укрепления здоровья – вклад в 

системную работу по оздоровлению трудоспособного населения 

Дальнейшие шаги: поддержка усилий государства и РСПП в достижении 

стратегических целей и задач по укреплению здоровья населения 

трудоспособного возраста  

 Поддержка инициатив по модернизации законодательства в области 

здравоохранения, демографии и производительности труда 

 Продолжение пилотного проекта с ПАО «Казаньоргсинтез»: расширенный 

кардиологический и диабетический скрининг, новые обучающие модули 

 Партнерство с другими предприятиями и регионами в целях разработки и 

внедрения корпоративных программ укрепления здоровья 

 Присоединение к Хартии «Общероссийское общественное движение по 

сохранению профессионального здоровья человека «Здоровье 360»» 
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Предложения в резолюцию Круглого Стола 

 Поддержать разработку и принятие Национального Стандарта РФ 

«Система управления охраной здоровья работников» и других 

нормативно-правовых актов в отношении населения трудоспособного 

возраста с учетом положений по раннему выявлению факторов риска 

 Предусмотреть формирование на рабочих местах предприятий системы 

профилактики, выявления и коррекции основных факторов риска 

 Предусмотреть программу гарантированного государственного 

лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом из средств 

федерального бюджета, а также комплекс мер по поддержанию и 

совершенствованию работы Государственного регистра больных 

сахарным диабетом  


