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Аннотация: в настоящее время имеет место значительное ухудшение здо-

ровья работающего населения. При этом разрушена стройная система оказа-

ния медицинской помощи работающим. В данной статье авторы высказывают 

мысль о необходимости ее срочного восстановления с учетом современной кон-

цепции медицины труда. 
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Проблема сохранения здоровья работающего населения носит государ-

ственный характер. Одним из последствий социально-экономического кризиса в 

стране стал кризис демографический, приведший к сокращению численности 

населения в целом и трудоспособного населения в частности. Длительный пе-

риод спада рождаемости населения РФ негативно отразился на доле лиц трудо-

способного возраста в общей численности населения, что определяет в ближай-

шем будущем выраженный дефицит трудовых ресурсов [5]. Если в 2012 доля 

трудоспособного населения составляла 61,0%, то к 2030 г., по прогнозам демо-

графов, она снизится до 55,1%. В утвержденной Указом Президента РФ «Стра-

тегии национальной безопасности РФ до 2020 г.» и утвержденной Правитель-

ством РФ «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ 

на период до 2020 г.» указывается, что одной из явных стратегических угроз 
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национальной безопасности является прогрессирующая нехватка трудовых ре-

сурсов. 

Наряду с уменьшением численности и доли работающего населения имеет 

место и тенденция к ухудшению его здоровья. Ежегодные потери общества 

вследствие болезней достигают 1,4% валового внутреннего продукта, при этом 

до 4% из них обусловлены заболеваниями, вызванными неблагоприятными усло-

виями труда [4]. За последние годы отмечается существенный рост заболеваемо-

сти лиц трудоспособного возраста болезнями сердечно-сосудистой, желудочно-

кишечной, эндокринной системы, опорно-двигательного аппарата, при этом 20–

40% трудопотерь обусловлены заболеваниями, связанными с условиями 

труда [1]. Изучение результатов дополнительной диспансеризации в Нижегород-

ской области [2] показало, что на 100 обследованных было выявлено 219,3 забо-

левания. Более чем у половины осмотренных имелось 2–4 нозологические 

формы. 

В Концепции развития системы здравоохранения РФ до 2020 г. отмечается, 

что одним из важных факторов здоровья является обеспечение безопасности и 

комфортных условий труда, обеспечение должной медицинской помощи. Важно 

отметить, что в России становление системы охраны здоровья работающих 

имело длительную историю. Еще Петр I издал ряд указов об учреждении на за-

водах лекарей с аптекой, а на некоторых фабриках – казарм с «госпиталями для 

больных». В советское время важную роль сыграло постановление ЦК ВКП (б) 

от 18 декабря 1929 г. «О медицинском обслуживании рабочих и крестьян», со-

гласно которому были созданы здравпункты, фабрично-заводские амбулатории 

и даже поликлиники на предприятиях. Опыт функционирования отечественной 

системы промышленной медицины являлся поистине уникальным. Однако к 

концу 80-х гг. в ней, как и в целом в здравоохранении, накопилось множество 

проблем, связанных, прежде всего, с ухудшением финансирования [3]. Большин-

ство медицинских учреждений, обслуживающих работников предприятий, не 

было включено в систему обязательного медицинского страхования, вследствие 

многие из них были ликвидированы. 



При этом Россия подписала ряд международных документов, в т. ч. конвен-

ции МОТ №161 «О службах гигиены труда»; №187 «Об основах содействующих 

безопасности и гигиене труда», которые предусматривают разработку нацио-

нальной политики, системы и программ в этой области. ВОЗ приняла «Глобаль-

ный план действий по охране здоровья работающих на 2008–2017 гг.», а МОТ – 

«План действий (2010–2016 гг.) по достижению повсеместной ратификации и 

эффективному внедрению инструментов по охране и медицине труда. 

С учетом указанного проблема воссоздания в новых исторических условиях 

с учетом отечественного и международного опыта новой системы охраны здоро-

вья работающих является весьма актуальной и включает решение таких задач, 

как создание служб охраны здоровья работников (с более широкими функциями 

по сравнению с традиционными для промышленной медицины); принятие за-

кона «Об основах охраны здоровья и безопасности работников в РФ»; издание 

руководств по вопросам медицинского наблюдения работников и другие. Только 

системный подход к решению данной проблемы позволит достичь существен-

ных успехов в формировании и поддержании должного уровня здоровья работа-

ющих в разных отраслях народного хозяйства страны. 
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