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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МОДУЛЬ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ  «ЗДОРОВЬЕ НА РАБОЧЕМ 

МЕСТЕ» 

 Наименование: « Pro Мужское здоровье» 

Цель:  

1. Оценить состояние здоровья работников мужского пола медицинских учреждений 
Волгоградской области. 

2. Проинформировать об основных факторах риска, влияющих на здоровье работников 
мужского пола медицинских учреждений Волгоградской области 

3. Ознакомить с основными правилами профилактики  неинфекционных заболеваний, 
являющихся основными  причинами смертности мужчин, работников мужского пола 
медицинских учреждений Волгоградской области. 

Механизмы реализации и мероприятия: 

В программу блока входит анкетирование на выявление факторов риска М симптомов 
урологических заболеваний (по анкетам AMS (опросник на выявление   симптомов   
дефицита   тестостерона)   и   i-PSS   (опросник  по международной шкале оценки 
простатических симптомов), а также занятия в  Школе мужского здоровья. 

Результат: 

1. Охватить профилактическими мероприятиями по укреплению мужского здоровья, 
включая нформационно- коммуникационные кампании до 90%( от общей 
численности) работников мужского пола медицинских учреждений Волгоградской 
области, принимающих участие в корпоративных программах укрепления здоровья 
медицинских работников ("Здоровье на рабочем месте").  

2. Повысить до 100% уровень информированности работников мужского пола 
медицинских учреждений Волгоградской области,  принимающих участие в 
корпоративной  программе укрепления здоровья медицинских работников 
("Здоровье на рабочем месте"), о вреде потребления табака, алкоголя и других ФР 
НИЗ для мужского здоровья. 

Индикаторы процесса: 

1. % сотрудников мужского пола, заполнивших опросник по AMS (опросник по 
выявлению симптомов старения (Aging Males' Symptoms); 

    Мужское здоровье 



Модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие 

практики по укреплению здоровья работников субъектов 

Российской Федерации в 2021 г. 
 

 
2 

 

2. % сотрудников, мужского пола медицинских учреждений Волгоградской области, 
принимающих участие в корпоративной программе укрепления здоровья 
медицинских работников "Здоровье на рабочем месте", прошедших анкетирование 
по Международной шкале оценки простатических симптомов (I-PSS - Inteшational 
Prostatic Symptom Score). 

Индикаторы результата: 

• Реализация не менее 100 % каждого мероприятия блока "Pro Мужское здоровье", в 
соответствии с графиком корпоративной программы "Здоровье на рабочем месте". 

• Количество проведенных образовательных мероприятий в рамках блока "Pro Мужское 
здоровье": тематические информационные кампании, "Школы мужского здоровья", 
информационные встречи с медицинскими специалистами. 

• Количество участников - работников мужского пола, принявших участие в 
образовательных мероприятиях (процент от всех работников мужского пола 
учреждения). 

• Увеличение количества работников мужского пола медицинских учреждений 
Волгоградской области, принимающих участие в корпоративной программае 
укрепления здоровья медицинских  работников «Здоровье на рабочем месте», 
приверженных ЗОЖ (данные анкетирования) 


