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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БРЕМЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
•

В России около 753 человек из расчета на 100 тыс. населения в год умирают от
сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются «лидерами» по смертности в
нашей стране, 204,6 – от онкологических заболеваний*

•

Сердечно-сосудистые события являются в т.ч. следствием таких заболеваний, как
сахарный диабет

•

Около 6,5 млн. человек в России живут с диагнозом сахарный диабет

•
Общий экономический ущерб, связанный с сахарным диабетом 2 типа - 569 млрд
руб. в год или 1% всего ВВП РФ
•
При этом большая часть расходов (427 млрд руб. в год) - немедицинские затраты
из-за временной нетрудоспособности, инвалидизации, преждевременной смертности и
тд.
•
Средние затраты на пациентов с СД при наличии осложнений в 3 раза превосходят
затраты на пациентов при их отсутствии

*http://www.rosminzdrav.ru/ministry/programms/health/info
** Dedov II, Shestakova MV, Galstyan GR, Massi Benedetti M, Simon D, Pakhomov Y. Study
design and methodology of an epidemiological survey to assess the prevalence of type 2
diabetes in Russia: NATION. World Diabetes Congress 2015. 2015;Public health and
epidemiology - Diabetes epidemiology:Abstract: 0764 – P.

ПРОГРАММА ЗДОРОВЬЕ 360 – ОТВЕТ БИЗНЕСА НА
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ
ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ОТ 09.06.2014
•

Программа здоровье 360 – рамочный документ, включающий цели,
критерии и методы самооценки организации в сфере охраны здоровья
сотрудников

•

Программа включает ключевые принципы и положения документов
всемирной организации здравоохранения, международной
организации труда, организации экономического сотрудничества и
развития, министерства здравоохранения РФ

•

Участие в программе – добровольное обязательство предприятия
внедрить технологии, направленные на охрану здоровья, обеспечение
безопасности труда и окружающей среды

•

Предприятия заинтересованы в привлечении технологий,
позволяющих достичь целей программы

ЗДОРОВЬЕ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ – В ФОКУСЕ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
«Забота о здоровье работающего, любого работника
–

это

не

просто

формальная

обязанность

работодателя, это – прочные инвестиции в трудовой
ресурс очень высокой экономической отдачи. И это

базис для развития любого предприятия. Возврат
инвестиций

в

корпоративные

программы

по

улучшению здоровья работников составляет от 1,5 до
6 долл. США на каждый вложенный доллар в течение
3 - 6 лет».
Вероника Скворцова, Министр Здравоохранения
РФ,
16 марта 2017г., СЪЕЗД РСПП
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА РСПП-САНОФИ «ПРОФИЛАКТИКА
НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА РАБОЧИХ
МЕСТАХ»
ЦЕЛИ
•

Коррекция управляемых факторов риска развития неинфекционных заболеваний

•

Выявление на ранних стадиях развития онкологических заболеваний

ЗАДАЧИ
•

Разработать и организовать проведение комплекса профилактических мероприятий на
предприятии

•

Сформировать оценочную модель показателей эффективности профилактических
мероприятий

•

Обеспечить специалистов предприятия компетенциями по организации оздоровления
сотрудников на рабочих местах

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Сотрудники предприятий и медицинские работники

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА РСПП-САНОФИ «ПРОФИЛАКТИКА
НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА РАБОЧИХ
МЕСТАХ»
1-Й БЛОК Цикл тематических просветительских мероприятий для сотрудников
- Информационная среда: плакаты,
листовки, видео-ролики
- Семинары-лекции специалистов
- Самодиагностика и самоконтроль
- Динамическое наблюдение

I
Здоровое
сердце

II
Нет диабету

2-Й БЛОК Диагностика
3-Й БЛОК Цикл образовательных мероприятий для медицинских работников
- Семинары
- Вебинары
- Лекции

III
Образование
против
новообразований

МЕЖСЕКТОРАЛЬНЫЙ ПОДХОД – КЛЮЧ К УСПЕХУ
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25 лет опыт работы
Более 1 000 членов
Присутствие во всех
российских регионах
Объединяет 130
ассоциаций
работодателей
Лидер в развитие КСО
в России

●

●

●
●

103 учреждения, 399
объектов
Электронное
здравоохранение: 54
сервера, 250 Терабайт
данных
Фокус на профилактику
Стабильный прирост и
увеличение
продолжительности
жизни населения
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Одно из ведущих и
крупнейших химических
предприятий РФ
Более 8 000 сотрудников
7 основных производств
Крупнейший экспортер
российского полиэтилена
Внедрение социально
ответственных практик
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Компания №1 на
российском рынке
Более 2 000 сотрудников
Комплексная
инвестиционная
стратегия
Курс на экспорт
Масштабные
социальные программы

