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НМИЦ ПМ – ведущий центр 
профилактической медицины России 

ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России является головным учреждением 
Минздрава РФ в области профилактики сердечно - сосудистых 
заболеваний и других неинфекционных заболеваний 

Более 40 докторов и 143 кандидатов медицинских наук основных 
медицинских специальностей (неврология, онкология, 
кардиология, терапия и др.)  

Международные проекты включают работу с Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ), Организацией 
объединенных наций (ООН). 

Научно-методический центр, курирующий работу Центров здоровья 
в российских регионах 

   Научно-методический центр создания и пилотирования корпоративных  
модельных программ  

www.gnicpm.ru 



Рыбаков Иван Александрович 

MBA, CWWS, врач медицины труда 
Главный редактор журнала «Льготы и Бенефиты» 
Руководитель отдела внедрения «НМИЦ ПМ» 
Минздрава РФ 
Член рабочей группы по созданию корпоративных 
модельных программ укрепления здоровья работников 
 
Биография:  

Получил высшее образование в Первом Московском 
государственном медицинском университете  
им. Сеченова, а также прошёл ряд стажировок в 
ведущих мировых вузах: UCLA, UCSF, Stanford University 
(США) и Пекинском государственном университете 
(Китай).  
 
Автор книги «Корпоративное здоровье:  
как мотивировать, повышать производительность труда  
и экономить, используя программы благополучия» 
 



Правила участия в семинаре: 

1. Активно принимайте участие в каждом занятии; 

2. Относитесь уважительно к мнению участников семинара;  

3. Сохраняйте конфиденциальность (личная информация от 
участников не распространяется вне группы) ; 

4. Для отработки используйте новый навык минимум 2 недели; 

5. Еженедельно реализуйте намеченный план действий; 

6. Задавайте вопросы, если слышите новые термины; 

7. Выключайте свои сотовые телефону. 

 





 









 
Какие профилактические мероприятия 
существуют на рабочем месте?  
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Чем определяется здоровье работника?  





А что еще может определять уровень здоровья  
работников? 





На какие показатели предприятия влияет уровень 
здоровья работников? 



 



Уровень экономических потерь 

Потери бизнес  
от отсутсвия программ 

Прямые потери Косвенные потери 

Прямые потери 
 

• Компенсация  
нетрудоспособности 
 

• Оплата ДМС 
 

• Оплата травм  
и инвалидизации 

 
 

Косвенные потери 

• Абсентеизм (отсутствие на работе по 

причине болезни) 

• Презентеизм (низкая 

производительность труда из-за 

заболевания) 

• Утечка кадров 

• Найм сотрудников 

• Ухудшение качества работы 

• Рост рисков 

• Снижение лояльности 

• Организационные расходы 

 

 



ТОП-3 причины отсутствия по болезни: 

Другие хронические  
неинфекционные 

заболевания  
(ССЗ, диабет и др.)* 

*НИИ Медицины труда 2017 

Заболевания опорно-
двигательного аппарата, 

стресс, необходимость 
заботы о близких 

Простудные 
заболевания, 
заболевания 

пищеварительного 
тракта; 



Увеличение потерь предприятия, связанные  
с состояниями* 

* Wellsteps 2018 
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Влияние здоровья на показатели предприятия 

1. Производительность труда 2. Взаимодействие 
сотрудников 

3. Качество 4. Культура компании 

Производственные задержки из-
за привлечения временного 
персонала 

Конфликты между часто 
отсутствующими и другими 
работниками 

Задержка поставок Отсутствие на рабочем месте 
становится нормой 

Потери времени руководителей Ухудшение климата внутри 
коллектива 

Потеря лояльных клиентов Сотрудники считают, что имеют права 
на отсутствие 

Потеря времени линейного 
персонала из-за выполнения 
работы отсутствующих 

Конфликты между 
менеджментом и сотрудниками 

Ухудшение репутации Стандарты превышения 
производительности труда на 
выполняются 
 

Ухудшение дисциплины Уменьшение качества 
продукции 



Причины презентеизма в РФ по данным РУСАЛа  
(низкая производительность труда из-за заболеваний) 

*Потери от абсентеизма. Данные Рыбаков И.А., Фесенко М.А., 2016 г. 

Снижение трудоспособности  
доходит до 43%  
 
у рабочих – 55%;  
менеджеров – 52%;  
инженеров – 40% 
 
 

от 40 до 60 тыс. руб.  
человек/год* 
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ОРВИ и простудные 
заболевания (35,2%) 

Боль в спине (10,4 %) 

Головные боли (8,3%) 

Повышенное АД (4,3%) 

Зубная боль (3,1%) 

Усталость (1,1%) 

Прочее (38,1%) 



 

ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ 



 



Риски здоровью в 2018 г. 
Самооценка здоровья 

Удовл. Хор. Оч. Хор. 

Достаточность физ. Акт. 

Да Нет 
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Мотивация на участие в профилактических программах 

Интерес Отсутствие 





https://test.riaassesment.ru 

  

код: ПМ 













 



 



 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

При разработке использованы материалы «Академии специалистов индустрии здоровья», журнала «Льготы и бенефиты».  

irybakov@ahip.ru  www.facebook.com/iselester 

mailto:irybakov@ahip.ru

