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1 Общие положения

Концепция формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) в Казахском
национальном техническом университете имени К.И. Сатпаева до 2025 года
разработана с целью использования приоритетов ЗОЖ в управлении пове
денческими факторами риска для снижения заболеваемости и увеличения со
циальной активности студентов и сотрудников.
Исходит из планов реализации Послания Президента Республики Ка
захстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казах
стана: глобальная конкурентоспособность», в которой сказано, что Казах
стан должен войти в число 30 развитых государств мира к 2050 году, и под
черкнуто, что мы твердо идем к этой цели.
Правильность курса, намеченного Главой государства, подтверждается
проведением в Алматы Универсиады-2017, с участием более 2000 спортсме
нов и делегаций из 57 стран, успехом прошедшей международной выставки
«ЭКСПО-2017», явившейся мероприятием мирового масштаба, где Казахстан
был первым из стран СНГ и Центральной Азии.
Одним из путей реализации «Стратегией-2050», является национальная
безопасность в сфере сохранения здоровья нации с усилением профилактиче
ской направленности обеспечиваемой солидарными усилиями всего обще
ства с ориентацией на сохранение здоровья человека на протяжении всей его
жизни и во всех сферах его деятельности.
В условиях роста конкуренции, отсутствия стабильности в мире и
наличия угроз возрастает роль образованной части общества участвующих в
реализации программ «Нұрлы Жол» и План нации «100 конкретных шагов» с
программой «Денсаулық» на 2017-2019 годы, где свое место должны полу
чить студенты и сотрудники университета.
Поэтому в Концепции сформулированы цели, задачи, принципы и ос
новные направления деятельности университета до 2025 года в области фор
мирования здорового образа жизни с позиций вхождения в мировой рынок с
его непредсказуемостью, требующего эрудированных, морально устойчивых,
крепких здоровьем людей, способных выстоять в условиях глобализации.
2 Нормативные ссылки

2.1 Назарбаев Н.А. Послания Президента Республики Казахстан Н.А.
Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная
конкурентоспособность», 2016.
2.2 Государственная программа развития здравоохранения «Денсаулык», Астана. 2017.
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3 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНЦЕПЦИИ

3.1 Здоровый образ жизни - категория общего понятия «образ жизни»,
включающая в себя благоприятные условия жизнедеятельности человека,
уровень его культуры и гигиенических навыков, позволяющих сохранять и
укреплять здоровье, предупреждать развитие его нарушений и поддерживать
оптимальное качество жизни.
3.2 Здоровье - состояние полного физического, духовного и социально
го благополучия при полной адаптации к условиям внешней среды и способ
ности к воспроизводству, а не только отсутствие болезней и физических
нарушений.
3.3 Качество жизни - категория, включающая в себя сочетание усло
вий жизнеобеспечения и состояния здоровья, позволяющих достичь физиче
ского, психического и социального благополучия и самореализации.
3.4 Оздоровление - направление восстановительной медицины, обеспе
чивающее повышение функциональных резервов и адаптивных возможно
стей человека, предупреждение заболеваний и улучшение качества жизни у
лиц, ослабленных в результате действия неблагоприятных факторов среды и
деятельности или имеющих функциональные преморбидные расстройства
здоровья.
3.5 Профилактика заболеваний - система мер медицинского и неме
дицинского характера, направленная на предупреждение, снижение риска
развития отклонений в состоянии здоровья и заболеваний, предотвращение
или замедление их прогрессирования, уменьшение их неблагоприятных по
следствий.
3.6 Социально-гигиенический мониторинг - государственная система
наблюдения, анализа, оценки и прогноза состояния здоровья населения и
среды обитания человека, а также определения причинно-следственных свя
зей между состоянием здоровья населения и воздействием факторов среды
обитания человека.
3.7 Реабилитация - восстановление или компенсация нарушенных
функций и трудоспособности человека, достигаемые применением государ
ственных и общественных медицинских, профессиональных и социальных
мероприятий.
3.8 Укрепление здоровья - процесс, позволяющий людям повысить
контроль за своим здоровьем, а также сохранить и улучшить его
3.9 Физическое здоровье - это естественное состояние организма, обу
словленное нормальным функционированием всех его органов и систем. Ес
ли хорошо работают все органы и системы, то и весь организм человека (си
стема саморегулирующаяся) правильно функционирует и развивается.
3.10 Психическое здоровье зависит от состояния головного мозга, оно
характеризуется уровнем и качеством мышления, развитием внимания и па
мяти, степенью эмоциональной устойчивости, развитием волевых качеств.
Утверждено решением Правления от
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3.11 Нравственное здоровье определяется теми моральными принци
пами, которые являются основой социальной жизни человека, т.е. жизни в
определенном человеческом обществе.
3.12 Социальное здоровье - высшая мера человеческого здоровья.
3.13 Концепция системы - система обоснованных взглядов и пред
ставлений в виде желаемой модели системы в сочетании с общими приори
тетными направлениями и мероприятиями, нацеленными на реализацию этой
модели.
3.14 Неинфекционные заболевания - незаразные заболевания, которые
не передаются контактным, воздушно-капельным путем, через воду или пищу-,

3.15 Несчастные случаи - телесные повреждения вследствие дорож
но-транспортных происшествий, падения с высоты, попадания инородных
предметов в дыхательные пути, поражения электрическим током, огнем, про
тивоправных действий со стороны третьих лиц, утопления.
3.16 Общественное здоровье - важнейший экономический и социаль
ный потенциал страны, обусловленный воздействием различных факторов
окружающей среды и образом жизни населения, позволяющий обеспечить
оптимальный уровень качества и безопасности жизни людей.
3.17 Общественное здравоохранение — система мер по мобилизации
и привлечению местных, региональных, национальных и международных ре
сурсов для обеспечения условий, способствующих сохранению здоровья;
процесс, определяющийся естественными условиями существования обще
ства, значимостью проблем здоровья общества, научными знаниями и до
ступными ресурсами.
3.18 Восстановительная медицина - это система знаний и практиче
ской деятельности, направленных на восстановление функциональных резер
вов человека, повышение уровня его здоровья и качества жизни, сниженных
в результате неблагоприятного воздействия факторов среды и деятельности
или в результате болезни (на этапе выздоровления или ремиссии), путем
применения преимущественно немедикаментозных методов.
3.19 Первичная профилактика - комплекс медицинских и немеди
цинских мероприятий, направленных на предупреждение развития отклоне
ний в состоянии здоровья и заболеваний, общих для всего населения, отдель
ных региональных, социальных, возрастных, профессиональных и иных
групп и индивидуумов.
3.20 Вторичная профилактика - предупреждение прогрессирования
неинфекционных заболеваний, выявление лиц с ранними стадиями заболева
ния или последствиями травм и несчастных случаев и проведение соответ
ствующих профилактических и лечебных мероприятий.
3.21 Гигиеническое воспитание и обучение - система образования,
включающая в себя комплексную просветительскую, обучающую и воспита
тельную деятельность, направленную на повышение информированности по
вопросам здоровья и его охраны, на формирование культуры здоровья, заУтверждено решением Правления от
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крепление гигиенических навыков, создание мотивации для ведения здорово
го образа жизни как отдельных людей, так и общества в целом.
3.22 Социально-гигиенический мониторинг - государственная систе
ма наблюдения, анализа, оценки и прогноза состояния здоровья населения и
среды обитания человека, а также определения причинно-следственных свя
зей между состоянием здоровья населения и воздействием факторов среды
обитания человека.
3.23 Стратегия высокого риска - выявление и снижение уровней фак
торов риска людей с высоким риском развития неинфекционных заболева
ний, травм и несчастных случаев.
„ 3.24 Стратегия профилактики неинфекционных заболеваний - об
щая, генеральная линия или основные установки, важные для подготовки и
осуществления профилактики неинфекционных заболеваний.
3.25 Травмы - физические повреждения как результат внезапного воз
действия на организм энергии (механической, термической, химической или
радиационной), по величине превышающей границы физиологических воз
можностей, или вследствие недостатка одного или нескольких жизнеобеспе
чивающих элементов.
3.26 Популяционная стратегия - воздействие на те факторы образа
жизни и окружающей среды, которые увеличивают риск развития неинфек
ционных заболеваний, травм и несчастных случаев среди всего населения,
благодаря чему создается благоприятная среда для формирования здорового
образа жизни.
4 Сроки и этапы реализации концепции

Период реализации Концепции - 2017 - 2025 годы.
1 этап - 2017 - 2019 годы - формирование соответствующей организа
ционной базы, разработка и начало реализации плана мероприятий по реали
зации Концепции, отработка предполагаемых мер Концепции.
2 этап - 2019 - 2020 годы - реализация мероприятий Концепции.
3 этап - 2020 - 2025 годы - оценка эффективности, корректировка и
дальнейшая реализация мероприятий Концепции.
5 Актуальность концепции
Необходимость разработки Концепции продиктована следующими
обстоятельствами:

5.1 Идеологическая основа Концепции - на основе системного подхода
в вопросах формирования здорового образа жизни переориентировать созна
ние в пользу здорового образа жизни с изменением стереотипов и сложивше
гося годами менталитета;
5.2 Медицинские организации и их работники (ВОП и врачи специалисты) имеют иные приоритеты, и их деятельность направлена на диаУтверждено решением Правления от « ^> >
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гностику и лечение болезней, а вопросы формирования ЗОЖ являются пре
рогативой отдельного человека и частного сектора приватизировавшего си
стему формирования ЗОЖ.
5.3 Стратегия формирования ЗОЖ университета, ввиду складываю
щихся рыночных взаимоотношений, потребует вложений или же поиска но
вых финансовых источников.
5.4 Результативность формирования ЗОЖ зависит от понимания индивидумом приоритета «здоровье», как экономической категории и что, сохра
нение, укрепление здоровья не только ведение здорового образа жизни, но и
важный фактор полноты активной жизни - развития.
, 5.5 Складывающие рыночные отношения, вызвав разобщенность
структур системы охраны здоровья по отношению к человеку, предусматри
вают его ответственность за свое и здоровье окружающих, а также субъектов
ответственных за их исполнение.
5.6 Реализация государством социальной ответственности за здоровье
своих граждан (подушевой норматив, ГОБМП и т.д.) требует солидарной от
ветственности субъектов, подлежащих согласно Закона участию в системе
осм с.

5.7 Медицинскому Центру использовать полноту скринингов с оценкой
их качества, результатов санаторно-курортного лечения с диспансеризацией
подлежащих оздоровлению и предусмотреть инновационность проводимых
мероприятий по вовлечению студентов и сотрудников к целям и задачам
Концепции.
5.8 Медицинскому Центру обеспечить соответствующее руководство
по исполнению положений Концепции с разработкой плана мероприятий
применительно к структурным подразделениям университета.
5.9 Коллективу университета, сотрудникам и студентам руководству
ясь данной Концепцией включиться в исполнение его положений и выпол
нить весь комплекс мероприятий в соответствии с Законодательством РК.
6 Цель и задачи концепции
Целью Концепции является сохранение и укрепление здоровья студен

тов и сотрудников КазНИТУ имени К.И. Сатпаева путем профилактики забо
леваний и создания инновационной системы формирования здорового образа
жизни.
Основные задачи Концепции:

- Формирование в университете приоритета формирования здоровою
образа жизни и профилактики заболеваний на принципе солидарной ответ
ственности каждого члена коллектива за свое и здоровье окружающих.
- Повышение уровня информированности студентов и сотрудников
университета по вопросам сохранения и укрепления здоровья через создание
и поддержание постоянно действующей информационно-пропагандистской и
образовательной системы, направленной на мотивацию к здоровому образу
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жизни, профилактику травматизма, привлечение к активному отдыху, заня
тию физической культурой, туризмом и спортом.
- Расширение профилактической составляющей деятельности Меди
цинского центра университета с курацией здоровья сотрудников и студентов
приоритетом ЗОЖ.
- Повышение доступности профилактических услуг для всех студентов
и сотрудников университета.
- Формирование и совершенствование системы мониторинга заболева
ний, поведенческих факторов риска и уровня информированности студентов
и сотрудников университета по вопросам сохранения и укрепления здоровья.
- Создание условий для реализации принципов здорового образа жизни
(инфраструктуры для реализации принципов здорового образа жизни).
7 Принципы реализации концепции

В целях успешной реализации Концепции необходимо руководство
ваться следующими принципами:
7.1 Приоритет оздоровительных и профилактических мер в области
общественного здравоохранения.
7.2 Своевременное реагирование на тенденции в состоянии здоровья
различных групп населения с выявлением устоявшихся трендов препятству
ющих ведению ЗОЖ.
7.3 Доступность для студентов, сотрудников и населения, пожелавших
участвовать в оздоровительных мероприятиях вне зависимости от их соци
ального статуса, уровня их доходов и места жительства.
7.4 Непрерывность оздоровительных мероприятий в течение всей жиз
ни человека.
7.5 Формирование у коллектива ответственности за свое и здоровье
окружающих.
7.6 Адресность мер по формированию здорового образа жизни, с уче
том социального статуса, половозрастных и иных характеристик.
7.7 Этапность реализации мер по формированию здорового образа
жизни.
8 Координация концепции и оценка эффективности ее реализации

Координацию реализации Концепции с оценкой эффективности ее реа
лизации на регулярной основе осуществляет Департамент социальной работы
через Медицинский Центр с представлением результатов его поэтапного вы
полнения Руководству, Ученому совету Университета.
При координации концепции основным является осуществление Меди
цинским Центром организующей и направляющей деятельности, способ
ствующей студентам и сотрудникам сделать выбор в пользу ЗОЖ на посто
янной основе.
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9 Основные этапы и ожидаемые результаты реализации концеп
ции

Реализация мероприятий Концепции на период до 2025 года будет
осуществляться в три этапа.
На первом этапе (2017 - 2019 годы) будет проведено формирование
соответствующей организационной базы, с разработкой планов мероприятий
по реализации утвержденных в Концепции мер, направленных на преодоле
ние сложившихся негативных тенденций и изменения устоявшихся трендов в
вопросах ЗОЖ.
На втором этапе (2019 - 2020 годы) будет сделан на создании мотива
ции у коллектива к здоровому образу жизни с повышением доступности
оздоровительных мероприятий с существенными показателями здоровья сту
дентов и сотрудников.
На третьем этапе (2020 - 2025 годы) предусматривается на основе
оценки влияния реализуемых проектов и программ на показатели здоровья
населения корректировать и проводить мероприятия по сохранению и укреп
лению здоровья.
Критериями эффективности реализации Концепции будет снижение
распространенности поведенческих факторов риска и активное участие кол
лектива в реализации задач Университета по повышению образовательного и
научного потенциала.
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