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1. Теоретические основы
Данные ВОЗ

●

Неинфекционные заболевания (НИЗ)
● Все чаще они становятся причиной смертей по всему миру (в
настоящий момент – в 60%случаев)
•
~ 57 млн смертей в 2008 г.1 (35 млн смертей в 2005 г.2)
•
5 основных НИЗ: инфаркт, инсульт, рак, хронические заболевания
дыхательных путей и диабет 2-го типа

●

В многочисленных научных исследованиях показано, что здоровое
питание и физическая активность играют важную роль в профилактике
НИЗ
80% всех случаев развития инфаркта, инсульта, диабета типа II и 40% всех случаев
рака могли быть предотвращены с помощью недорогих средств и мер, имеющих
высокую эффективность в отношении первичных факторов риска 2.

1.
2.

Global Status Report on non-communicable diseases 2010 World Health
Organization 2011
Prévention des maladies chroniques : un investissement vital. Genève,
Organisation mondiale de la Santé, 2005
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1. Теоретические основы
Социальная эволюция

●

●
●
●

●

Кол‐во часов физической активности во Франции

Сидячий образ жизни – проблема
здравоохранения
ВОЗ называет ее главной причиной поддающихся
профилактике хронических заболеваний с 2002 г.
60-85% взрослого населения по всему миру не ведут
достаточно активного образа жизни, чтобы сохранить
хорошее здоровье
Такой образ жизни ответственен за 3,5% заболеваний и
10% смертей в Европе1

% взрослых, ведущих активный образ жизни в Европе (2002 г.)

Политика, направленная на повышение
физической активности

4

● Крупномасштабные европейские кампании и
кампании ВОЗ, направленные на
популяризацию регулярных занятий
физкультурой2
● Французское правительство призывает
работодателей включать физическую
активность и спортивные программы в
договоры страхования3
1.
2.
3.
4.

1-Institut de recherche Bio-Médicale et d’Epidémiologie du Sport (IRMES)
2- Les politiques promouvant le « sport pour tous » encouragent l’activité
physique 10-05-2011
3- Conseil des Ministres du 12 Octobre 2012
4- Sjöström M. Health-enhancing physical activity across European Union
countries: the Eurobarometer study.Journal of Public Health, 2006, 14(1):1–10.
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1. Совместный доклад ВОЗ/ВЭФ
Поощрение здорового образа жизни
на рабочем месте

Совместная
публикация
(2008)highlighted
подчеркнула важность
рабочего места
A joint
publication
(2008)
the importance
of иwork
социальной ответственности работодателей
place and social responsibility
of employers to promote health
в пропаганде здорового образа жизни

Programs
of promotion
ofнаhealth
the борьбы
workplace
fighting
Программы поощрения
здоровья
рабочемinместе,
с сидячим
образомagainst
жизни
sedentarily
and привычками
unhealthyв питании
food behavior
are
effectiveв борьбе
to improve
и нездоровыми
оказываются
эффективны
с
определенными
факторами
(избыточным
весом,
диабетом,and
ССЗ) CVD)
the evolution
of certain
riskриска
factors
(obesity,
diabetes
Improvement
of the productivity,
intensification
of the image of
Повышение
производительности,
улучшение имиджа
компании и контроль
the company
control
health
expenditures:
над медицинскими
расходами: and
доводы,
которыеof
могут
убедить
высшее руководство,
программы необходимы
Arguments for theчто
topтакие
management
to launch such programs
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2. Программы оздоровления сотрудников
Определение

Strive to
promote для
a healthy
lifestyle
for employees,
Стремление
обеспечить
сотрудников
здоровый
образ жизни
Maintainили
or improve
andиwellbeing
Поддержать
улучшитьhealth
здоровье
самочувствие
Prevent
delay theвозникновение
onset of disease
Предупредить
илиor
замедлить
заболевания
Assess participants’
health
and deliver
tailored educational
Оценить
рискиrisks
для здоровья
участников;
and lifestyle
management
interventions
designed
to мероприятия,
lower risks
Провести
специально
разработанные
просветительские
и активные
направленные на&снижение
рисков
и улучшение результатов
improve
outcomes
Оказаниеpreventive
услуг по профилактике,
использование
наставничества
Provide
services as
well, and use
coaching orи иных
other
стимулов
поощрения
участия вparticipation
программе (NIHCM,
2011)2011)
incentives
to для
encourage
program
(NIHCM,
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2. Программа оздоровления сотрудников
Прогрессирование НИЗ

Привлечь
сотрудников в
целях поощрения
здорового образа
жизни и обучения
их способам
достижения
здоровой
старости

Прогрессирование

ГРУППА РИСКА

ПРЕДХРОНИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ

НИЗ

СМЕРТЬ

Осложнение

Выявление рисков и возможностей для улучшения здоровья
Риски, связанные с
образом жизни

Риск
прогрессирования

Риск осложнений

Риски, связанные с
качеством жизни

Ответственность компании
Записаться для участия: начало * Участие: осуществить перемены, направленные на улучшение здоровья *
Продолжение: придерживаться здоровых привычек на протяжении всей жизни, активное участие в
оздоровлении

Care Continuum Alliance : Implementation and evaluation: A population Health
Guide for Primary Care Models, Octobre 1012
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2. Программы оздоровления сотрудников
Определение и развитие в направлении
вторичной профилактики

In Вthe
USA
США
(leader
in the
(лидер в области
field
of
wellness
оздоровительных
programs),
программ)
предлагаются
new services are
новые
услуги
proposed:

••Управление
Disease management
employees
with
течением болезниfor
сотрудников,
страдающих
chronic conditions
хроническими
заболеваниями;
сотрудникам;
•• Программы
Employeeпомощи
assistance
programs
• Организация ухода за пациентами (услуги медсестры)

• Nurse-based decision support for patients
• Безопасность на рабочем месте и инициативы по
травмирования;
•предотвращению
workplace safety
and injury prevention
initiatives

• Усилия, направленные на управление невыходом сотрудников
на работу по причине болезни или нетрудоспособности.

• Efforts to manage employee absences due to
illness and disability.

|

8

4

2. Программа оздоровления сотрудников
Прогрессирование НИЗ

Привлечь
сотрудников в
целях поощрения
здорового образа
жизни и обучения
их способам
достижения
здоровой
старости

Прогрессирование

ГРУППА РИСКА

ПРЕДХРОНИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ

НИЗ

СМЕРТЬ

Осложнение

Выявление рисков и возможностей для улучшения здоровья
Риски, связанные с
образом жизни

Риск
прогрессирования

Риск осложнений

Риски, связанные с
качеством жизни

Ответственность компании
Записаться для участия: начало * Участие: осуществить перемены, направленные на улучшение здоровья *
Продолжение: придерживаться здоровых привычек на протяжении всей жизни, активное участие в
оздоровлении

Care Continuum Alliance : Implementation and evaluation: A population Health
Guide for Primary Care Models, Octobre 1012

|

7

2. Программы оздоровления сотрудников
Определение и развитие в направлении
вторичной профилактики

In Вthe
USA
США
(leader
in the
(лидер в области
field
of
wellness
оздоровительных
programs),
программ)
предлагаются
new services are
новые
услуги
proposed:

••Управление
Disease management
employees
with
течением болезниfor
сотрудников,
страдающих
chronic conditions
хроническими
заболеваниями;
сотрудникам;
•• Программы
Employeeпомощи
assistance
programs
• Организация ухода за пациентами (услуги медсестры)

• Nurse-based decision support for patients
• Безопасность на рабочем месте и инициативы по
травмирования;
•предотвращению
workplace safety
and injury prevention
initiatives

• Усилия, направленные на управление невыходом сотрудников
на работу по причине болезни или нетрудоспособности.

• Efforts to manage employee absences due to
illness and disability.

|

8

4

2. Программа оздоровления сотрудников
Вторичная профилактика

Прогрессирование

ГРУППА РИСКА

ПРЕДХРОНИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ

НИЗ

СМЕРТЬ

Осложнение

Выявление рисков и возможностей для улучшения здоровья
Риски, связанные с
образом жизни

Риск
прогрессирования

Риск осложнений

Риски, связанные с
качеством жизни

Ответственность компании
Записаться для участия: начало * Участие: совершить перемены, направленные на улучшение здоровья *
Продолжение: придерживаться здоровых привычек на протяжении всей жизни, активное участие в
оздоровлении

Care Continuum Alliance : Implementation and evaluation: A population Health
Guide for Primary Care Models, Octobre 1012

|

9

3. Программы оздоровления сотрудников
Результаты программы

Все большее количество исследований показывает, что
подобные программы могут достичь следующих целей:

Изменение
поведенияbehavior
Change
employees’
сотрудников

Сокращение числа

Reduce
useзаofмед.
andпомощью
spending
обращений
for health
и расходов
наcare
нее services

Улучшение биометрических
Improve their
biometric
risk
показателей
в плане
снижения
profileиand
work productivity
риска
повышения
производительности
Получение отдачи от

Achieve
a positive return on
инвестиций
investment

Aldana, 2001; Goetzel and coll., 1998; Anderson,
Serxner, & Gold, 2001*
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4. Программы оздоровления сотрудников
Результативность и ROI

Обзор 12 исследований в публикации Golaszewski (2001) показал,
Golaszewski (2001) showed, based on 12 studies, evidence of reduction
что наблюдается сокращение мед. расходов и количество невыходов
of thealth care costs as well as a reduction of employee absenteeism
на работу по болезни
В исследовании
Bertera
(1990)
показано,
через 2ofгода
реализации
Bertera (1990)
showed
evidence
afterчто
2 years
the program,
11программы
726 days
of leave
of incapacity
subtracted
for employees
having
participated in this
кол-во
больничных
сократилось
на 11 726 дней
у сотрудников,
program with
regard toпо
employees
having
participatedв ней
участвовавших
в программе
сравнениюnot
с не
участвовавшими
Во многих американских компаниях средства вкладываются в программы
Numerous
companies
in theобраза
USA жизни.
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5. Программы оздоровления сотрудников
Ключевые факторы успеха (1/2)

1.
1Корпоративная
Supportive культура,
corporate
поддерживающая
culture &
программу,
и вовлечение
в нее сотрудников
involvement
of employees
and
и руководителей
на at
всех
managers
allуровнях
levels
Приверженность со стороны
Commitment from senior
высшего руководства
management

Менеджеры среднего и нижнего
Mid-level
and frontline
звена больше
других managers
могут
best
positioned
to affect
program
повлиять
на успех
программы
success
due to their контакта
day-to-day
ввиду их ежедневного
с
contact
with employees
сотрудниками

правильного
окружения
22. Значимость
Importance
of the environment

Коммерческие
стратегии
Business
goalsцели
and иstrategies

External
influences
to the
Влияние
на рабочее
место извне:
workplace:контакты
дом, друзья, социальные
Home setting, friends and social
networks,
Политика и ресурсы
местного
Policies and
resources of the local
сообщества
и страны
and national community
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5. Программы оздоровления сотрудников
Ключевые факторы успеха (2/2)

3. Вовлечение
3 Engaging
сотрудников
employees
в программу

4 Using a кmultiple
approach
4. Привлечение
участию вpartner
программе
самых разных партнеров

Different
types of
Возможно
engagement
may be
предусмотреть
relevant,
ranging
различные
виды
from
simple
участия,
compliance
the
от участия вwith
оценке
health
risk
рисков
для здоровья,
to
доassessment
активного участия
вintensive
различных
participation
мероприятияхin
multiple
interventions

International
organizations,
Ministries of
Международные
организации,
министерства
Health, workзанятости
and safety,
labor unions,
health
здравоохранения,
и безопасности,
профсоюзы,
insurances,
and sport company
страховые
компании,restaurant
рестораны, фитнес-клубы,
services
& academic institutes
академические
институты

For
theразработки
elaboration,
implementation
of policies,
В
целях
и осуществления
политики,
efficiency and
maintenance.
достижения эффективности
и технического
обеспечения

To handle the questions of food choice/intake
Для
вопросов
питания
и физических
упражнений
andрешения
physical
exercise,
need
to collect
external
необходима поддержка извне
support
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Берегите себя и будьте здоровы!
Программа здоровья и профилактики Sanofi
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1. Цели программы

Разработка пилотной программы здоровья и профилактики для
сотрудников; за основу берутся авторитетные научные разработки

Повышение уровня знаний сотрудников о рисках, связанных с
неинфекционными/инфекционными заболеваниями, и
профилактических мерах, направленных на их предотвращение

Выстраивание оптимальной пилотной программы, которую затем
можно применить в мировом масштабе, используя наработанные
модули (которые стремительно завоевывают успех), а также любые
другие успешные инициативы в подразделениях Sanofi
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2. Структура и организация программы
(пример)
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2. Структура программы

Программа здоровья и профилактики: 3 основных направления

Профилактика:
стресса, рака,
последствий курения,
нарушений сна

Питание

Физическая активность
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2. Управление программой

Группа
пилотного
проекта
Директор проекта
Менеджер проекта
Коммуникация
Общие услуги/HSE
Гигиена труда

Директор проекта
Общее руководство
Руководитель HSE
Руководитель службы
коммуникаций
Руководитель подразделения
Руководитель отдела гигиены
труда
Руководитель отдела НИОКР

Кадры
R&D

Рабочий комитет

ICAN*

Приглашенный член: ICAN*

Исследователь

Всемирная группа (в
стадии
формирования)
Директор проекта
Менеджер проекта
Глобальная коммуникация
Гигиена труда
Кадровая служба

Компенсация и льготы

Корп.соц. ответственность
Руководители коммерческих
подразделений HSE
Руководитель HSE

Менеджер проекта
Научный сотрудник
*Institute of Cardiometabolism and Питание
Hôpital Pitié Salpétrière
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4. Стратегия проведения мероприятий
Основана на научных данных

Просвещение

Конференции
Семинары
Комплексные решения
профилактики
Новостные бюллетени, блог,
Интранет
«Светофор» (выбор питания)

Мотивация

Конкретный наставник
Комплексные решения
профилактики
Стимулы
Групповые мероприятия
(напр., прогулка во время
обеденного перерыва)
Внешние мероприятия
Обучение для локальных
активистов

Обстановка

Коммуникация
Средства для
повышения уровня
знаний
Расширение
доступа к занятиям
физкультурой
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4. Пилотный проект La Boetie

Необходимость набрать активистов для реализации программы ЗиП

Сотрудники всех
подразделений

Мотивирование коллег
Передача информации
Делиться ожиданиями
и проблемами
Социальный
маркетинг

|
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4. Пилотный проект La Boétie: Мероприятия
с апреля 2014 г. по апрель 2015 г.

Профилактика

• Кампания вакцинации с
участием Sanofi Pasteur
• Семинары по терапии
сна, люминотерапии
• Семинары по
управлению энергией

Питание
• Учись и обедай

(пользование электронной
вилкой Hapifork)

• Мультфильмы о питании

Физическая
активность
• Стимулирование ходьбы по
лестницам
• Физическая активность,
тренировки (бег, ходьба, цигун)
(с использованием наших
цифровых средств)
• Задания для прогулки
• Прогулка во время обеденного
перерыва, культурная
программа вместе с
«Восхитись Парижем» (2 раза в
месяц, до июля)

• Уроки кулинарии

Развитие общения в Клубе (доска объявлений) и на сайте, фото-конкурс.
Подготовка активистов для передачи опыта,
олимпийские мероприятия (запуск новой программы?)
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4. Решения комплексной профилактики
Для периода 2

IPS

Period
2
Individual
Индивидуальные

NUTRIwel!

ACTIwel!

SLEEPwel?

Коллективные
Collective &и
индивидуальные
Individual

Уникальная
база данных
A unique data
base

Instant

Кратко- и долгосрочная польза
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5. Препятствия и основные выводы
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5. Препятствия для участия сотрудников и
развития программы
РЕШЕНИЯ

ПРЕПЯТСТВИЯ






В силу культурных причин осуществить

программу оздоровления на рабочем месте во
Франции затруднительно
Коммуникация: недостаточная, о программе мало 
знают

Финансовый баланс в пользу научных оценок, а
не мероприятий

Проведение мероприятий, которые
могут заинтересовать сотрудников


Недостаточная поддержка со стороны Рабочего
комитета по привлечению менеджеров среднего и
нижнего звена
Недостаточное финансирование/вкладывание

средств в коммуникацию

Нужно определить менеджеров и
активистов-двигателей программы
на всех уровнях
Специальный коммуникационный
ресурс

Работать в тесном сотрудничестве с
профсоюзами
Предлагать больше мероприятий



Ограничения в силу научного протокола





Больше нагрузки на сотрудников: нехватка
времени
Недостаток средств/ресурсов на комплексные
решения профилактики



Оповещать о полезности научной
оценки
Поддержка со стороны руководства



Выделить ресурсы на развитие
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5. Основной вывод
Расширить участие

Благоприятная корпоративная
культура, вовлеченность
сотрудников и менеджеров на
всех уровнях

• Поддержка со стороны Рабочего комитета
• Подготовка агентов программы, набор чемпионов
• Получение видимой поддержки со стороны сотрудников,
пользующихся известностью
• Специальные ресурсы для коммуникации

Благоприятствующая
обстановка

• Четко выраженная поддержка со стороны руководства участия
сотрудников в оздоровительных мероприятиях
• Сообщения на экранах, на листовках, в Клубе

Вовлечение сотрудников

• Сделать программу более заметной, оповещать сотрудников о
ее ходе и результатах
• Обсуждение комплексных профилактических решений (живая
лаборатория) и научной стороны программы
• Использование стимулов

Сотрудничество с самыми
разными партнерами

• Углубить сотрудничество с
• Доведение важности научного подхода до сведения сотрудников
(отправные точки/результаты; повышение интереса к
измерению воздействия мероприятий на модели поведения)
• Расширить взаимодействие со специалистами по гигиене труда
и со страховыми компаниями
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5. Препятствия для участия сотрудников и
развития программы
РЕШЕНИЯ

ПРЕПЯТСТВИЯ
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Финансовый баланс в пользу научных оценок, а
не мероприятий
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6. Развитие программы
в мировом масштабе
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6. Развитие программы в мировом масштабе

Основные участники, многостороннее сотрудничество – на глобальном и
местном уровнях

Правительства
Работодатель

Сотрудники

Национальные
международные
организации

Проектная группа
Страховые
компании

Профессиональные агенты
программы ЗиП

Партнеры из
частного
сектора

Социальные
партнеры

Гигиена труда
Местный уровень

Глобальный уровень

WHO 2008
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6. Развитие программы в мировом масштабе
Основные правила

Реализация основных
модулей и
обеспечение гибкости
подразделениям,
исходя из
особенностей местной
культуры

Поддержка
со стороны
генерального
директора и
руководства

Поощрять
поддержку
инициатив на
местном уровне

Переход от
«лекарственной»
формы здоровья
к получению
удовольствия

Разработка
привлекательных
форматов
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6. Развитие программы в мировом масштабе
Ожидаемая польза для сотрудников

Поддержание здоровья и сокращение риска возникновения
неинфекционных хронических заболеваний у сотрудников и членов
их семей
Способствовать развитию вовлеченности сотрудников компании и
укреплению командного духа

Давать сотрудникам возможность самим инициировать перемены в
своем поведении и мотивации
Предоставить всем сотрудникам возможность самим отвечать за
свое здоровье, внося вклад в разработку данной мотивационной
программы
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