


Динамика показателя доли граждан, ведущих 
здоровый образ жизни в 2019-2020 гг
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Влияние на производительность труда 

Управление и участие 

Содержание и 
мотивация для работы 

Рабочая атмосфера

Эргономика

Ориентация на работу

Домашнее освещение 

Температурный режим 

Шум

Влияние на продуктивность



Заболевания, связанные с рабочим местом. 
Цена вопроса?



Оценка заболеваемости несмертельными 
заболеваниями, связанными с работой, на основе 

различных источников данных
Страна Финляндия Германия Нидерланды Италия Польша

Тип B[1,6] B[2,6] B[3,6] B[4,6] B[5,6]

Сердечно-сосудистые заболевания 988 17,569 3,959 9,146 7,793

Нарушения слуха 1,075 1,075 6,223 5,181 423

Заболевания легких 4,847 73,695 13,476 31,803 39,031

Заболевания опорно-двигательной системы 58,230 949,609 181,586 558,623 397,551

Инфекционные заболевания 717 8 14 1,650

Заболевания желудка, печени, почек или 

проблемы с пищеварением

717 85 145 13

Стресс, депрессия, тревога 6,253 6,578 607 418

Дерматологические заболевания 944 1,334 573 525 233

Головная боль, напряжение глаз 8,523 25 101 25

Другое 329 2,748 635 8,154 295

Рак носоглотки 2 1

Рак гортани 17 504 127 741 149

Рак трахеи, бронхов, легких 760 17,450 5,062 14,836 3,722

Немеланомный рак кожи 334 3,577 617 3,451 1,540

Рак груди 52 916 209 465 199

Рак яичников 32 515 112 504 100

Рак мочевого пузыря 74 1,628 424 2,375 643

Мезотелиома 108 1,876 646 1,719 279

Лейкомия 5 80 25 54 27

Другие новообразования 4 1 2 1

Итого 67,797 1,088,793 220,368 638,448 454,090



Потери работодателя, обусловленные курением

• Абсентеизм/временная 
нетрудоспособность – 2,6 дня

• Презентеизм – снижение 
производительности труда на 
1%

• Перерывы на курение – 15 
минут в день

• 8% затрат на медицинскую 
помощь 

Berman M, Crane R, Seiber E, Munur M. Estimating the cost of a smoking employee. Tob Control. 2014 Sep;23(5):428-
33. doi: 10.1136/tobaccocontrol-2012-050888



Потери работодателя, обусловленные 
курением в РФ

443 813 838 519 руб., обусловленные перекурами, 
абсентеизмом и снижением производительности 

труда



Почему все больше работодателей не 
нанимают курильщиков и что с этим делать?



Исследование экономического эффекта вмешательства на 
рабочем месте, направленного на повышение физической 

активности в Австралии

Вмешательство

• Замена рабочих столов на те, за которыми 
нужно стоять 

• Консультации и напоминания о важности ФА и 
способах ее увеличения 

Эффект

- Сокращение времени в положении сидя (на 47 минут 
за 8-часовой рабочий день)

- Увеличение времени проводимого в вертикальном 
положении (на 42 минуты за 8-часовой рабочий 
день)

- Методом моделирование продемонстрирован 
экономический эффект в будущем за счет сокращения 
риска заболеваний, связанных с низкой физической 
активностью 

Gao L, Flego A, Dunstan DW, Winkler EA, Healy GN, Eakin EG et al. Economic evaluation of a randomized controlled trial of an intervention to reduce office workers’ sitting time: the 
“Stand Up Victoria” trial. Scand J Work Environ Health 2018 Sep;44(5):503–11. https://doi. org/10.5271/sjweh.3740.

https://doi/


Экономический эффект карт лояльности, 
нацеленных на повышение физической 

активности (США)  

Вмешательство

• Карты лояльности на которых за 
определенное количество шагов 
начислялись бонусы, которые 
можно потратить 

• Мотивационные сообщения

Эффект

- Количество шагов не увеличилось

- Экономического эффекта не было 

Hunter RF, Murray JM, Gough A, Tang J, Patterson CC, French DP et al.; Physical Activity Loyalty (PAL) Study team. Effectiveness and cost-effectiveness of a 

loyalty scheme for physical activity behaviour change maintenance: results from a cluster randomised controlled trial. Int J Behav Nutr Phys Act 2018 

Dec;15(1):127.



Комплексная программа, приведшая к значительному положительному 
эффекту, включая сокращение абсетеизма и презентеизма у мужчин! 

С ИМТ 25-40, 18-65 лет, производство алюминия  

Трехмесячная программа POWER на рабочем месте 

• Программа состояла из четырех основных компонентов: одно 
очное информационное занятие (75 минут), обеспечивающее 
базовое обучение для похудения;

• веб-сайт исследования (www.calorieking.com.au), на котором 
мужчин просили сообщать о своем весе один раз в неделю и 
представлять ежедневные дневники питания и упражнений в 
режиме онлайн, чтобы получать отзывы о своих записях;

• ресурсы, состоящие из справочника по снижению веса, руководства 
пользователя веб-сайта и шагомера YamaxSW200 (Yamax
Corportation, Kumamoto City, Япония) для самоконтроля и в качестве 
инструмента мотивации;

• и два финансовых стимула, состоящие из подарочного сертификата 
на 50 австралийских долларов на каждого члена, который должен 
быть потрачен в местном магазине спортивного инвентаря для 
участника с максимальной средней потерей веса в процентах через 
1 месяц и по завершении программы.

Morgan, P.J.; Collins, C.E.; Plotniko, R.C.; Cook, A.T.; Berthon, B.; Mitchell, S.; Callister, R. The impact of a workplace-based weight loss program on work-related 

outcomes in overweight male shift workers. J. Occup. Environ. Med. 2012, 54, 122–127.



Вмешательство Описание

Образование в 
области питания

Групповые презентации: Ежемесячные занятия по питанию (30 минут) проводились на рабочем месте диетологом. 
Темы включали контроль порций, маркировку продуктов питания и общие рекомендации по здоровому питанию. 
Сеансы повторялись, чтобы обеспечить их доступность для сотрудников в разные смены.

Индивидуальные консультации по питанию: участники получили индивидуальные диетические консультации с 
диетологом. Консультации были адаптированы для каждого участника в зависимости от их образа жизни, 
результатов физического обследования и оценки воспоминаний о питании. Диетолог посоветовал соблюдать 
здоровую диету, поддерживать здоровую массу тела и нормальное артериальное давление в состоянии покоя. 
Участники также получили буклет о здоровом питании и персональную карту измерений.

Подробная информация о питании: Подробная информация о питании была подготовлена диетологом и вывешена 
на рабочем месте на протяжении всего вмешательства. Информация включала плакаты, буклеты, электронные 
письма и маркировку ежедневного меню калорий с уникальной системой кодирования светофора. Дважды в 
месяц во время перерывов был предоставлен стол для беседы о здоровом питании, чтобы сотрудники имели 
возможность спросить диетолога о здоровом питании.

Fitzgerald S, Murphy A, Kirby A, et al. Cost-effectiveness of a complex workplace dietary intervention: an economic evaluation 
of the Food Choice at Work study. BMJ Open 2018;8:e019182. doi:10.1136/ bmjopen-2017-019182

Программа стимулирования здорового питания



Вмешательство Описание

Модификация 
среды

Модификация меню: жиры, насыщенные жиры, сахар и соль были ограничены. Отвар и бульон были заменены на 
блюда с низким содержанием соли. Соль заменили свежей зеленью, специями и чесноком для дополнительного 
вкуса. Было сокращено количество закусок с высоким содержанием соли, продуктов с высоким содержанием соли и 
обработанного мяса и заменено там, где это возможно, вариантами с низким содержанием соли. Высокожирные 
молочные продукты были заменены нежирными, где это возможно. Сливки и сыр не использовались в качестве 
гарнира к еде, и количество чеддера во всех приемах пищи было уменьшено. Методы приготовления с 
использованием масла (жарка во фритюре) были ограничены и заменены варкой, припуском, грилем, запеканием и 
приготовлением на пару, где это возможно. Для приготовления пищи были введены растительные масла. Соусы и 
другие добавки не добавлялись к еде, если этого не требовал сотрудник. Чипсы и картофель фри были убраны из 
меню 2 дня в неделю и заменены различными вариантами картофеля, такими как печеный картофель. 
Безалкогольные газированные напитки были ограничены и заменены водой, молоком и несладкими напитками.

Увеличение клетчатки и доступности фруктов и овощей: белые макаронные изделия, рис и хлеб были заменены 
цельнозерновыми альтернативами. Фрукты и овощи добавляли в рис, макароны, супы и мясные блюда. Свежие 
цельные фрукты были доступны в течение всего дня, а свежий салат-бар в форме шведского стола был доступен для 
ежедневного сопровождения любого блюда.

Ценовые скидки: порции цельных свежих фруктов предлагались по сниженным ценам на ежедневной основе в 
рамках ранее заключенного контракта на питание.

Стратегическое позиционирование продуктов питания: более здоровые альтернативы были стратегически 
размещены по всей столовой на рабочем месте. Полезные закуски, такие как свежие фрукты, сушеные орехи, 
семена, коричневые бутерброды и коричневый содовый хлеб, были размещены на уровне глаз у входа в столовую и в 
торговых автоматах. Сыпучие соль и сахар убрали со столов и заменили пакетиками.

Контроль размера порции: стандартные сервировочные инструменты использовались для контроля размера порции 
во время еды. Персонал кейтеринга прошел обучение у диетолога относительно строгого контроля размера порций.

Fitzgerald S, Murphy A, Kirby A, et al. Cost-effectiveness of a complex workplace dietary intervention: an economic evaluation 
of the Food Choice at Work study. BMJ Open 2018;8:e019182. doi:10.1136/ bmjopen-2017-019182

Программа стимулирования здорового питания



Программа стимулирования здорового питания

• Возврат инвестиций обеспечил изменение среды 



Влияние укрепления здоровья на рабочем месте 
на абсентеизм

• Метаанализ 11 исследований (РКИ, с 2000 по 2017 
года, сотрудники в возрасте 18-65 лет)

Снижение абсентеизма на 2,65 дней

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНА СИСТЕМНАЯ РАБОТА – 10 И 
БОЛЕЕ СЕССИЙ ЗА ГОД 

Tarro L. Effectiveness of Workplace Interventions for Improving Absenteeism, Productivity, and Work Ability of Employees: A Systematic Review and Me ta-Analysis of 
Randomized Controlled Trials. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 1901; doi:10.3390/ijerph17061901



Возврат инвестиций в программу

Программы Количество 
участников

Экономия Общая стоимость 
программы

Возврат инвестиций

Программа 
благополучия/создан

ия условий 

12,037 5 267 792 565 739 9,31

Изменение образа 
жизни

4,818 -325 627 703 428 -0,46

Лечение заболеваний 850 -929 610 350 200 -2,65

Всего 4 012 555 1 619 367 2,48

Musich S. An Evaluation of the Well at Dell Health Management Program: Health Risk Change and Financial Return on Investment. Am J Health Promot 2015;29[3]: 147–157.



Платформа «АТРИЯ»
https://atriya.gnicpm.ru/

Запрос на участие в опросе по электронной 
почте (Antsiferovaaleksandra@mail.ru) с 

указанием названия организации



Результаты опроса 
работников 

https://atriya.gnicpm.ru/resultservice/

 Портрет работника
 Как сотрудники оценивают свое

здоровье
 Что больше всего беспокоит

сотрудников на рабочем месте
 Уровень презентеизма работников
 Мотивация для участия в

программах



Забайкальский край – 2657
Оренбургская область – 2642
ЯНАО – 471
Вологодская обл. – 328
Рязанская обл. – 214
г. Москва –187
Удмурская р-ка – 127
Московская обл. – 118
Респ. Карелия – 104

Сахалинская обл. – 76
Астраханская обл. – 66
Иркутская обл. – 62
Тамбовская обл. – 60
Респ. Хакасия – 49
Камчатский край – 49
Калужская область – 42
Пензенская область – 41

Ленинградская обл. – 23
Респ. Бурятия – 40
Пермский край – 40
Саратовская обл. – 11 
Другие – 32

2657
2642

2765 (36,8%)

4735 (63,2%)

Октябрь 2021: 
181 работодатель и 7500 работников



• Организовано при поддержке ГВС по 
профилактической медицине  регионов РФ

• Проводилось в период май 2020г. – август 2021г.

23.8

19.9

11.6 10.5
8.3

6.1

19.9

Образование, 
наука, культура

Металлургическое / 
горнодобывающее 

производство 

Химическое / 
нефтехимическое 

производство

Производство 
пищевых и других 
потребительских 

товаров

Здравоохранение и 
спорт

Органы 
государственной 

власти

Другие

Опрос работодателей
56.9%

16%

22.7%

4.4%

Менее 100 чел 100-250 чел

Более 250 чел Холдинг



Оренбургская область vs Забайкальский край

6 компаний 
min 7 человек 
max 2485 человек

Нефтегазовая 
компания
2485 чел

32 компаний 
min 10 человек 
max 400 человек

ЦРБ
400 чел

ЦРБ
223 чел

ЦРБ
171 чел

Стом. Поликлиника
171 чел



Реализуются ли на Вашем предприятии 
программы/мероприятия, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья работников?

Да, имеются утвержденные программы 

Нет программ, но проводятся отдельные мероприятия 

Нет программ и отдельных мероприятий

Затрудняюсь ответить 

33.1%

66.9%

Знакомы ли Вы с модельными 
корпоративными программами?

Да Нет 

59%

31,3%

6%

3,6%



14.5 14.4
13.5

12.9
11.8 11.3

9.3 8.9

3.5

Медицинские 
осмотры

Вакцинация М. по 
повышению 

уровня ФА

Меры по защите 
от новой 

коронавирусной 
инфекции

М. по 
профилактике 

курения

М. 
психологической 

разгрузки

М. по 
стимулированию 

рационов 
питания

М. по 
профилактике 

употребления 
алкоголя

Другие  

Какие мероприятия 
реализуются в 
организации?



Служба охраны 
труда
28%

Кадровый 
департамент

23%

Волонтеры из 
числа 

работников
13%

Медицинская 
служба 

предприятия
23%

Общественные 
организации

7%

Другое
6%

41.2%

27.2%

13.2%
7%

11.4%

По данным опросов 

работников
По временной 

нетрудоспособности
По текучести кадров По выходу на 

инвалидность
Другое

Как оцениваются корпоративные 
программы / мероприятия?

Какие структуры принимали участие в 
разработке и реализации  программ?

Оценивается ли на Вашем предприятии 
эффективность корпоративных программ /

мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья работников?

50%
50%

Да Нет



Почему Вы не занимаетесь спортом?

49

20.8 18.9
14.4 10.5 7.9 6.4 4.4

12.9

Нет времени 
на занятия 

спортом

Не хватает 
силы воли

Не чувствую 
потребности 

или 
необходимости

Нет денег на 
занятия 
спортом

Нет компании Нет 
спортивных 

сооружений, 
площадок

Не знаю, как 
правильно 
заниматься

Не позволяет 
состояние 
здоровья

Другое

Мужчины

46.6

33.5

14.2 13.3 13.1 9.9 8.6 7.1
11.7

Нет времени 
на занятия 

спортом

Не хватает 
силы воли

Нет денег на 
занятия 
спортом

Нет 
спортивных 

сооружений, 
площадок

Нет компании Не знаю, как 
правильно 
заниматься

Не чувствую 
потребности 

или 
необходимости

Не позволяет 
состояние 
здоровья

Другое

Женщины



Пользуетесь ли вы спортивными объектами (условиями) для занятий 
физкультурой/спортом, предоставляемыми работодателем? 

19.4
14.5

1.6

64.5

29.4

5.1
1.6

63.9

Нет Оборудованный зал для 
занятий

Групповые занятия Другое (нет 
объектов/условий)

Мужчины Женщины



Психическое состояние

4.2
9.4

22.1

32.7 31.7

7.7

16.9

24.7
30.1

20.7

Все время Большую часть 
времени

Часть времени Небольшую часть 
времени

Совсем нет

Как часто за последние 4 недели Вы чувствовали себя 
эмоционально истощенным?

Мужчины Женщины

5.2
12.1

35.3
26.1

21.3

6.2

19.6

40.2

22.4

11.7

Всегда Часто Иногда Редко Никогда / 
почти 

никогда

Как часто Вам приходится попадать на работе в 
эмоционально тяжелые ситуации?

Мужчины

Женщины



Презентеизм (Стенфордская шкала)

27.2 30.8 35.2 38.9 37.7

69.3 65.8 61.6 57.8 57.9

Моложе 30 лет 30 - 39 лет 40 - 49 лет 50 - 59 лет Старше 60 лет

Низкий уровень презентеизма (%)

Средний уровень презентеизма (%)

31.1

66.2

2.7

34.7
61.4

3.8

Низкий уровень 
презентеизма

Средний уровень 
презентеизма

Высокий уровень 
презентеизма

Мужчины (%) Женщины (%)

28.3 34.2 33.9

67 62.7 62.8

Неполное среднее / 
среднее

Средне-специальное / 
профессиональное 

Высшее

Низкий уровень презентеизма (%)

Средний уровень презентеизма (%)



Потерянные часы по причине 
презентеизма

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

30 мин

2ч 16 мин

4ч 27 мин

Количество потерянных часов в 
зависимости от уровня презентеизма

1 ч 52 мин

1 ч 45 мин 1 ч 44 мин

Неполное среднее / 
среднее

Средне-специальное / 
профессиональное 

Высшее

Количество потерянных часов в 
зависимости от уровня образования

1 ч 50 мин

1 ч 46 мин

1 ч 42 мин
1 ч 38 мин

Работник 
производства

Технический 
специалист

Специалист Руководитель

Количество потерянных часов в 
зависимости от должности



46.5

28.3
26

19
17 16.2 15.6

13.8

9.8

Медицинские 
обследования на 
рабочем месте

Производственная 
и офисная 

гимнастика 

Образовательные 
семинары и 

лекции

Индивидуальное 
консультирование 

от специалиста

Психологическая 
поддержка

Школы здоровья Онлайн 
образовательные 

мероприятия

Информационные 
рассылки и 

материалы по 
теме

Соревнования по 
ходьбе 

Мотивация для 
участия в 

программах



Программы в условиях COVID-19: публикация 
в FORBS

• Поддержка психического здоровья 

• Он-лайн программы

• Готовность к разным условиям

• Самопомощь (тренинги)

• Носимые устройства

• Помощь семьям с детьми



COVID-19

• Изменилась ли частота боли в шейном отделе 
позвоночника при переводе на дистанционную работу?

• Нет, не изменилась. Все зависело от количества времени 
на монитором и количества перерывов

Aegerter A.M et al. No evidence for an effect of working from home on neck pain and neck disability among Swiss office workers: Short-term impact of COVID-19. European Spine Journal (2021) 

30:1699–1707




