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Здоровьесберегающие 
технологии

это система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов рабочей 
среды, направленных на сохранение 
здоровья специалиста на всех этапах его 
профессионального развития



Здоровьесберегающие 
технологии

это социальные технологии, направленные на 
формирование здорового образа жизни, 
профилактику заболеваний и минимизацию 
факторов риска, приносящих вред здоровью 
людей. Они связаны с различными сферами 
жизнедеятельности человека и общества –
сферами медицины и охраны здоровья, сферами 
образования, политики и права, экономики, 
экологии, сферой культуры и информационной 
сферой. 

В широком смысле здоровьесберегающие 
технологии – это все те технологии, 
использование которых идет на пользу здоровья.



Цель здоровьесберегающих 
технологий

сбережение  здоровья медицинских сестер от 

неблагоприятных факторов рабочей среды, 

обеспечение специалисту возможности 

сохранения здоровья в период работы в 

медицинской организации, способствование 

воспитанию культуры здоровья, поддержание и 

формирование необходимых умений и навыков по 

здоровому образу жизни и использование 

полученных знаний в повседневной жизни.



Задачи здоровьесберегающих 
технологий:

 сбережение и укрепление здоровья 

медицинских сестер

 формирование у них ценности и культуры 

здоровья 

 выбор различных технологий, 

устраняющих перегрузки и сохраняющих 

здоровье медицинских работников.



Здоровье

это состояние физического, 
психического и социального 
благополучия человека, а не просто 
отсутствие болезней или физических 
дефектов (ВОЗ).



Функции здоровьесберегающих 
технологий:

 Формирующая – осуществляется на основе биологических и 
социальных закономерностей становления личности. В основе 
формирования личности лежат наследственные качества, 
предопределяющие индивидуальные физические и психические 
свойства.

 Информативно - коммуникативная – обеспечивает 
трансляцию опыта ведения здорового образа жизни, 
преемственность традиций, ценностных ориентации, 
формирующих бережное отношение к индивидуальному 
здоровью, ценности каждой человеческой жизни;

 Диагностическая – заключается в мониторинге здоровья 
индивидов в конкретных учебных и профессиональных 
коллективах, обеспечивает инструментально выверенный 
анализ состояния здоровья человека и подбор необходимых 
технологий здоровьесбережения.



Функции здоровьесберегающих 
технологий:

 Рефлексивная – заключается в переосмыслении 
предшествующего личностного опыта, в сохранении и 
приумножении здоровья, что позволяет соизмерить реально 
достигнутые результаты с перспективами;

 Интегративная – объединяет достижения различных наук, 
различные научные концепции и системы воспитания, народные 
традиции здорового образа жизни, направляя их по пути 
сохранения здоровья подрастающего поколения.

 Защитно-профилактическая– защита отдельного индивида, 
больших и малых социальных групп и общества в целом от 
неблагоприятных воздействий, приносящих вред индивидуальному 
и популяционному здоровью. Это, в частности, выполнение 
санитарно-гигиенических требований, регламентированных 
СанПиНами; поддержание чистоты и проведение прививок с 
целью предупреждения инфекций; профилактика травматизма и 
т.п.



Функции здоровьесберегающих 
технологий:

 Компенсаторно-нейтрализующая– восполнение недостатка 
того, что требуется организму для полноценной 
жизнедеятельности, или хотя бы на частичная нейтрализация 
негативных факторов, приносящих вред здоровью 
(физкультминутки, направленные на компенсацию последствий 
гиподинамии, эмоциональные разрядки и «минутки покоя», 
позволяющие частично нейтрализовать стрессогенные 
воздействия, снять психоэмоциональное напряжение и др.) 
флешмобы, информационные семинары и лекций по здоровому 
образу жизни и т.д.

 Стимулирующая – направлена на активизацию собственных 
сил организма, использование его ресурсов для выхода из 
нежелательного состояния формирование мотивации личности к 
ведению здорового образа жизни.

 Личностно-развивающая – формирование культуры 
здорового образа жизни, укрепление психологического и 
нравственного здоровья личности.





Заболеваемость медицинских 
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1. Рациональное обустройство рабочего места

2. Физическая активность: производственная гимнастика, 

танцевальная активность

3. Здоровый корпоративный досуг

4. Проведение профилактической работы в трудовом 

коллективе и среди пациентов по формированию ЗОЖ.

5.  Выявление и минимизация факторов риска, негативно 

сказывающихся на здоровье

6. Приобретение знаний об основах здорового и безопасного 

образа жизни, здорового питания, знаний о личной гигиене, 

об опасности курения, алкоголя и наркотиков

Проекты и мероприятия, 

направленные на улучшение 
состояния здоровья сотрудников



РАБОЧЕЕ МЕСТО 

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

кабинет для раздачи

лекарственных средств

пост медсестры 

процедурный 

кабинет



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ГИМНАСТИКА СОТРУДНИКОВ

Персонал отделения

Сотрудники кабинета медицинской 

статистики 



ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

Труд почетный, но труд тяжелейший —

В битве с болезнью идем до конца. 

Пусть не коснуться нас разные беды 

Расслабиться можно везде и всегда.



ОТДЫХ В СВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

Массовые катания 

на стадионе Динамо



КОРПОРАТИВНЫЙ ДОСУГ

Поездка в Сийский монастырь

Поездка 

на теплоходе



ПОЕЗДКА НА ТЕПЛОХОДЕ НА 

ОСТРОВ «МУДЬЮГ»

Хором пели от души

Песни по заказу

Все солистки хороши

Не сбилися ни разу

Отдыхаем душою и телом

Стол накрыв на зеленом лугу

Хорошо нам всем вместе и весело

Сидя рядышком в тесном кругу



БАЗА ОТДЫХА «ЛУКОМОРЬЕ»

День медицинской сестры



СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС «МАЛИНОВКА»



БОУЛИНГ – КЛУБ за победу в 

конкурсе профессионального  

мастерства

Стойку принял    

Бросил шар

Пригляделся

Не попал



«ШКОЛА РАДОСТИ»

Проведение физкульминутки со 

старшими сестрами ГБУЗ АО «АКПБ»



Танцевальный флешмоб, 

посвященный Дню гигиены рук



«Архангельская область –

территория здоровья»

 Сестринская служба ГБУЗ АО АКПБ 
победители второй год подряд 



1. Продолжение политики по здоровому образу жизни 

сотрудников учреждения;

2. Проведение информационных и обучающих 

мероприятий о негативном влиянии факторов риска на 

здоровье.

3. Формирование направленности к здоровому образу 

жизни, побуждение к активным занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом. 

4. Повышение общей санитарной культуры и 

гигиенических знаний сотрудников.

ЗАДАЧИ:





Благодарю за внимание!


