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Здоровый 
образ жизни 
– мода или 
необходимость?
Кто должен заботиться о 
здоровье человеКа – он сам 
или врач? Увы, в последние 
годы мы больше привыКли 
полагаться на медиКов. и 
нередКо обращаемся К доК-
торУ тогда, Когда  болезнь 
Уже стала необратимой. 

Но в большинстве случаев 
эту угрозу можно  предотвра-
тить, соблюдая самые про-
стые правила – не переедать, 
не увлекаться курением и по-
треблением алкоголя, больше 
двигаться, заниматься спортом, 
контролировать давление, вес и 
т.д. То есть самому придержи-
ваться этих нехитрых правил. 
И прислушиваться к советам 
медиков.

Называется это профилак-
тикой, и с этой целью в РФ 
и в Томской области созданы  
Центры здоровья. Один из них 
действует при областной кли-
нической больнице. Он един-
ственный имеет передвижной 
мобильный комплекс, осна-
щенный всем необходимым  
оборудованием, который по-
зволяет выезжать в районы, на 
предприятия и проводить  об-
следование там.

С некоторыми предприяти-
ями у Центра здоровья ОКБ 
сложились  давние деловые 
отношения. Например, с Аси-
новским комбикормовым за-
водом, подразделением АО 
«Сибирская Аграрная Группа», 
одним из крупнейших област-
ных производств, обеспечива-
ющих комбикормами  свино-
водческие комплексы Сибири 
и Урала. Побывали здесь и мы. 
Медики организовали двух-
дневный комплексный скри-
нинг здоровья работников, а 
редакция газеты «Аргументы и 
факты - Томск» провела «кру-
глый стол»на тему «Мое здо-
ровье – мой выбор» в рамках 
совместного проекта «АиФ» и 
Минздрава. Речь шла о том, за-
чем культивировать здоровый 
образ жизни и какую роль в 
этом может играть заинтересо-
ванность администрации пред-
приятия..

Удобный приём
-  На Асиновский комбикор-

мовый мы выезжаем уже в тре-
тий раз, - рассказывает заведу-
ющая Центром здоровья ОКБ,  
руководитель регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Российское общество про-
филактики неинфекционных 

заболеваний»  Надежда Найде-
нова. - Основой для эффектив-
ной работы по профилактике 
хронических неинфекцион-
ных заболеваний и форми-
рованию ЗОЖ является наше 
сотрудничество с работодате-
лем как по мотивированию к 
ЗОЖ, так и  созданию условий 
для здорового и активного об-
раза жизни. – Это предприя-
тие – пример того, как  нужно 
проявлять заботу о здоровье 
работников коллектива. Ведь 
экология, наследственность 
и прочие факторы наносят 
здоровью гораздо меньший 
ущерб, чем неправильный об-
раз жизни.

При этом  выездной осмотр, 
по заверениям специалистов, 
нисколько не уступает обследо-
ванию,  проведенному в стаци-
онарных условиях. Передвиж-
ной комплекс оснащен самым 
современным оборудованием.  
Более того, он обеспечен свя-
зью локальной wi-fi. 

Приезду десанта медиков 
здесь всегда рады. К их визиту 
готовятся заранее,  оборудуют 
рабочие места, заботятся о пи-
тании, размещении. И все это 
ради того, чтобы работники 
получили надлежащее обсле-
дование. 

- У нас непрерывное произ-
водство, большинство работа-
ющих людей занято,  им трудно 
выкроить время на прохожде-
ние профилактического осмо-
тра в стационарных условиях, 
- говорит главный инженер 
Асиновского комбикормового 
завода Виктор Ливак. –  Здесь 
же есть возможность узнать все 
про свое здоровье, практически 
не отходя от рабочего места.  

- А начиналось все так, - 
вспоминает  Виктор Артурович, 
-  на глаза попалась информа-
ция о том, что есть такой пере-
движной комплекс, с помощью  
которого можно провести об-
следование здоровья коллек-
тива. Надо только связаться с 
Центром здоровья и догово-
риться о приезде. Мы решили, 
что  такой возможностью грех 
не воспользоваться. Позвони-
ли, договорились, нам пошли 
навстречу. Так завязались тес-
ные контакты.

Буквально за один час чело-
век имеет возможность прой-
ти полное комплексное об-
следование с использованием 
современного оборудования 
и  получить заключение и ре-
комендации врача-специали-
ста. Можно выявить не только 
факторы риска развития хро-
нических неинфекционных 
заболеваний, но и сами забо-
левания на ранних стадиях, 
что впоследствии позволяет 
избежать развития тяжелых 
осложнений.

Специалисты измеряют вну-
триглазное давление, состояние 
сердечно-сосудистой системы 
и легких, уровень сахара и хо-
лестерина в крови, состояние 
полости рта, а также целый ряд 

других показателей, на основа-
нии чего делают заключение и 
дают рекомендации. 

есть резУльтат
Итог не заставил себя ждать. 

Уже сейчас на предприятии за-
метили, что реже сотрудники  
уходят на больничный. Люди 
стали активнее, бросают вред-
ные привычки и интересуются 
здоровым образом жизни. Со-
трудники активно принимают 
участие в различных спартаки-
адах и состязаниях.

- Здоровый работник, он и 
работает плодотворней, - про-
должает Виктор Ливак. -  Такая 
забота о людях, о наших сотруд-
никах оборачивается экономи-
ческой выгодой для всего пред-
приятия. 

поКазательная 
тенденция

На  комбикормовом рабо-
тает  более двухсот человек. И  
большинство проходит  обсле-
дование. Оно добровольное, 
никто никого не принуждает. 
Но, пообщавшись с теми, кто 
эту процедуру прошел,  скеп-
тики принимают решение то-
же показаться специалистам. А  
многие это делают регулярно.  

- Я прохожу такое  обследо-
вание во   второй раз, - расска-
зывает химик-аналитик пред-
приятия Татьяна Мазикова. 
-  В прошлом году мне сказали, 
что у меня  повышены некото-
рые показатели.. Мне дали ре-
комендации по питанию. И я 
только тогда задумалась, что ем 
много сладкого. Сразу же поме-
няла свои привычки, стала по-

купать больше овощей, больше 
полезных продуктов в магазине. 
Причем на правильное питание 
мы перешли всей семьей. И в 
этом году на осмотре я уже сама 
увидела, как изменились пока-
затели в лучшую сторону.  

А вот  специалист по кадрам 
Татьяна Попкова решилась 
принять участие в акции впер-
вые. 

- Я два года с любопытством 
наблюдала, как наши сотрудни-
ки идут на осмотр, но сомнева-
лась. В этом году все же пошла. 
Скорее из интереса, но в итоге  
узнала много нового о своем 
здоровье и теперь думаю, что 
такую возможность не упущу.  
Это оказалось очень удобно, 
пройти обследование  в родной 
обстановке. Я  вынуждена це-
лый рабочий день проводить за 
монитором. Мне дали рекомен-
дации для сохранения зрения, 
буду делать зарядку для глаз.

На предприятии поощряют 
тех, кто следит за своим здо-
ровьем, ведет здоровый образ 
жизни. Ноу-хау комбикормо-
вого завода – поощрение тех 
сотрудников, кто не болеет и  
не ходит на больничный. Таким 
работникам ежемесячно выда-
ются продуктовые наборы на 
500 рублей. 6-7 тысяч рублей в 
год за то, что ты здоров и хоро-
шо работаешь, - неплохая при-
бавка в семейный бюджет. 

сознательность 
растёт

- Сегодня  к людям все чаще 
приходит осознание того, что 
ЗОЖ – это не мода, а  необходи-
мость, - подытоживает Надежда 
Найденова. – А наша задача – 
убедить в этом как можно боль-
ше людей. Как это сделать? Вы-
явить факторы риска –  полдела. 
Важно побудить людей сделать 
правильные выводы из резуль-
татов обследования и наших 
рекомендаций. Задуматься над 
своими привычками, изменить 
отношение к своему здоровью. 

Ну а если выявлено что-ни-
будь посерьезней? Тогда необхо-
димо обратиться в медицинскую 
организацию по месту житель-
ства. А в случае с Асиновским 
комбикормовым речь идет об 
Асиновской районной больни-
це, специалисты которой для 
дальнейшего обследования и 
консультаций в случае необходи-
мости дают направление в ОКБ. 

- Кстати, отметила Надежда 
Найденова,  - наметилась не-
плохая тенденция, когда многие 
предприятия в последнее время 
всерьез задумались о здоровье 
своих сотрудников.  При приеме 
интересуются наличием  вредных 
привычек, занятиями спортом и  
напрямую создают условия для 
здорового образа жизни. Напри-
мер, организуют трех-четырех- 
разовое питание, другие - опла-
чивают дорожки в бассейне. 

Мария АйрАпетовА

не хочУ болеть!

 500  
руб. – стоимость 
ежемесячного 
пайка.

Сотрудничество медиков и администрации завода даёт положительные результаты.


