ПРОЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АССОЦИАЦИИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДОВ РОССИИ
В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»,
ВХОДЯЩЕГО В НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

ОБ АССОЦИАЦИИ
Национальная Ассоциация Здравоохранения создана в 2017 году при
поддержке Ассоциации малых и средних городов России и Общероссийского
Конгресса муниципальных образований (ОКМО).
Формирование среды,
способствующей
ведению гражданами
здорового образа жизни.
Развитие
инфраструктуры
общественного здоровья,
повышение
обеспеченности кадрами
в сфере общественного
здоровья

Мотивирование граждан
к ведению здорового
образа жизни.
Вовлечения граждан и
некоммерческих
организаций в
мероприятия по
укреплению
общественного здоровья

Разработка и
внедрение программ
укрепления здоровья
на рабочем месте
(корпоративных
программ укрепления
здоровья)

ПРОГРАММЫ АССОЦИАЦИИ
1. Запуск региональных
и муниципальных проектов
национального
здравоохранения при
поддержки ГД РФ

3. Участие в
проектах Фонда
Президентских
грантов

5. Юридический
защита
медицинских
организаций

2. Популяризация
Check up –
диагностики/прогр
амма комплексного
обследования
населения

4. САНКУР –
программа развития
санаторно-курортных
направлений РФ
6. Онлайн –
приложение
«НАВИГАТОР
ПАЦИЕНТА»

7. Проекты
телемедицины и
онлайн
консультации
врачей

СТАТИСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ РФ
Симптомы признаки
неточнообозначенные
состояния
4%

Внешние причины

К распространенным причинам смерти у мужчин относят
болезни системы кровообращения и новообразования;
у женщин – онкологические заболевания органов
дыхания и пищеварения

Другие причины
2%

Всего в 2018 г. в
стране умерли

317,5 тыс. мужчин
трудоспособного
возраста и

Инфекционные болезни
12%

243,1 тыс. женщин
Болезни системы
кровообращения
42%
Новообразования
32%

ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ ПРЕДПРИЯТИЯ
 растущий уровень
заболеваемости
 высокая инвалидность
 преждевременная
смертность

отсутствие
ежегодной
диспансериза
ции
 увеличение выплат по
больничным листам
 снижение численности
квалифицированных
кадров
 уменьшение ежегодного
дохода предприятия в
среднем на 18-20 %

43% мужчин в
России
умирают в возрасте
до 65 лет

к 2050 году численность
населения РФ, сократится
более чем на 9 млн человек,
до 137,3 млн с учетом
миграции

мужчины в России
живут на 10 лет
меньше женщин
мужская смертность
в 3,8 превышает
женскую

По данным Министерства Здравоохранения за период январь – июнь 2018

ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ прогноз на 2025г.
ЧТО НАМ ЖДАТЬ:
 смещение структуры спроса из-за изменения
возрастной структуры населения. Это каснется
спроса на рыночные товары и услуги

 увеличение потребности в услугах
здравоохранения
 уменьшение числа учащихся средней школы
 изменение объема и структуры сбережений
 снижение предложения труда из-за старения
населения
 сокращение численности экономически
активного населения на 20 млн человек

Численность населения РФ на 2019г.
146 510 064 чел.
Прирост населения на 2025г. составит
(минус) -0,82%
142 606 888 чел.

 значительное увеличение потребности в
бюджетных ресурсах вследствие роста доли
пожилого населения
 существенное изменение потоков финансовых
ресурсов и обязательств между поколениями

ПРОГРАММА «CHECK UP ДИАГНОСТИКА»
КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Программа Национальной ассоциации здравоохранения 2019

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА НА ПРЕДПРИЯТИИ, КАК МЕРА ПРОФИЛАКТИКИ
Задачи производственной гимнастики:





Преимущества гимнастики в рабочее время:





Получение энергии на весь рабочий день;
Эффективное выполнение поставленных задач;
Снижение эмоционального напряжения;
Поддержание организма в тонусе.

Поддержка работоспособности;
Подготовка сотрудника к рабочему процессу;
Подготовка к конкретному виду деятельности;
Поддержание здорового образа жизни.

Федеральным законом от 03.10.2018 № 353-ФЗТК с 01.01.2019
в ТК вводится статья 185.1 "Гарантии работникам при
прохождении диспансеризации".

Работники получают право на освобождение от работы один
раз в три года для указанного мероприятия, которое надо
успевать полностью пройти за один рабочий день.
При этом за работниками сохраняется должность и средний
заработок.

Программа поддержана
Проект прошел обсуждение в ОНФ, Минздраве, Минтруда России и различных
государственных, общественных и профессиональных организациях
Проект получил единогласное одобрение и поддержку как чрезвычайно
своевременный, важный и актуальный шаг в нынешней социально-демографической
ситуации

Презентация Национальной ассоциации здравоохранения 2019.
Не подлежит к копированию и использованию без согласования с разработчиком.

