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Аннотация. Изучение состояния здоровья трудосопособного населения страны
свидетельствует о его неблагополучии и зависимости от профессиональных и поведенческих
факторов риска, что приводит к развитию заболеваний, связанных с их воздействием и
ухудшению состояния здоровья. В этой связи профилактически значимо использование
методов здоровьесбережения для сохранения здоровья трудоспособного населения,
направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий труда, снижение уровня
общей и профессиональной заболеваемости, оптимизацию образа жизни, внедрение
персонифицированных мероприятий по прогнозу, профилактике, диагностике и лечению
заболеваний, проведение клинико-гигиенических и медико-социологических исследований
выявления

ранних

признаков

производственно-обусловленных

и

профессиональных

заболеваний.
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Охрана и укрепление здоровья трудоспособного населения, создание безопасных
условий труда, поддержание долголетней активной жизни работающих является актуальной
и значимой в последнее десятилетие и реализуется совокупностью мер политического,
экономического, правового и медицинского характера. Анализ состояния здоровья
различных групп населения свидетельствует о сохраняющейся высокой заболеваемости и
последующей инвалидизации лиц трудоспособного возраста от болезней, ассоциированных с
воздействием поведенческих и производственных факторов, которые влияют на уровень
здоровья, работоспособность и функциональное состояние организма. В этой связи остаются
актуальными вопросы профилактики профессиональных, производственно-обусловленных и

общих заболеваний работников, ранней диагностики, лечения и реабилитации больных для
сохранения трудового потенциала страны.
Несмотря на то, что в течение последнего десятилетие вдвое отмечается снижение
уровня профессиональной заболеваемости, по-прежнему в структуре профессиональной
патологии лидируют заболевания, вызванные чрезмерным воздействием на организм
работников физических факторов производственных процессов, составляя более 42% всех
впервые выявленных профессиональных заболеваний. Кроме того, учитывая ситуацию с
пандемией, связанной с COVID-19, второе ранговое место в структуре профессиональной
патологии в 2020-2021гг. заняли заболевания, связанные с действием биологических
факторов, – 20,19%. Третье место занимают профессиональные заболевания, связанные с
воздействием физических перегрузок и перенапряжения отдельных органов и систем, –
20,17 %. Четвертое и пятое места соответственно – за профессиональными заболеваниями от
воздействия

промышленных

аэрозолей

(10,9%)

и

интоксикациями,

вызванными

химическими веществами (4,7%).
Одновременно со снижением профессиональной заболеваемости на промышленных
предприятиях отмечается повышение уровня общей заболеваемости. В структуре нарушений
здоровья работников на лидирующие позиции выходят неспецифические в этиологическом
отношении заболевания, в развитии которых влияние низких уровней мультифакторного
воздействия является независимым фактором риска. В подавляющем большинстве - это
полиэтиологические общие соматические заболевания органов дыхания, сердца и сосудов,
желудочно-кишечного тракта, костно-мышечной системы, эндокринопатии, онкологические
заболевания и др.

Так как в долгосрочном периоде средний возраст трудоспособного

населения будет расти, то это неминуемо будет сопровождаться высокой заболеваемостью
среди работающих и увеличением времени болезни, а соотвественно повышением рисков
трудовых и экономических потерь.
В связи с вышесказанным необходимо внедрение здоровьесберегающих мероприятий
по улучшению состояния здоровья работающего населения, нацеленных на устранение
травматических

случаев,

сокращение

профессиональных

и

производственно-

ассоциированных заболеваний, минимизацию негативных эффектов на производстве комплекса

организационно-технических,

медико-профилактических

и

социально-

педагогических мер, направленных на увеличение здоровьесберегающей компетентности
работодателя и работников с целью продления их трудового долголетия.
Обследовано

282

работников

"Старооскольского

завода

автотракторного

электрооборудования им. А. М. Мамонова" (АО «СОАТЭ им. А. М. Мамонова»),
подвергающихся воздействию шумовибрационного фактора, химических веществ - фенола,

формальдегида, повышенных уровней аэрозолей цветных металлов, смеси углеводородов,
аллергизирующего действия, со сварочной аэрозолью.
Изучение

состояния

здоровья

работников

по

данным

периодического

и

профилактических осмотров, анализа медицинской документации выявило высокую частоту
дорсопатий шейно-грудного и поясничного уровней- 69,1% в виде болевого - 48,9%,
мышечно-тонического синдромов- 4,3% и радикулопатии – 15,9%. Среди общесоматической
патологии с наибольшей частотой выявлялись заболевания сердечно-сосудистой системы
(54%), патология органов дыхания (35%), желудочно-кишечного тракта (18%) и
эндокринопатии (сахарный диабет, патология щитовидной железы) (9,5%).
С целью создания безопасных условий труда и развития комфортной производственной
среды на предприятии проводится контроль коммунальной и промышленной санитарии,
специальной оценки условий труда, с определением приоритетных факторов риска и
составлением программы оптимизации условий труда и комфорта на рабочих местах
(кондиционирование воздуха, изменение освещения, меры психологической разгрузки,
организация специальных помещений для снятия стресса и профилактики эмоционального
выгорания).
Для

реализации

оздоровительно-профилактического

направления

необходимо

формирования у работников саногенного мышления, потребности в здоровом образе жизни,
в связи с чем, организуются и проводятся циклы лекций по здоровому образу жизни и по
организации рационального и правильного питания, снижению избыточного веса,
уменьшению распространенности курения, потребления алкоголя, соли, c привлечением
работников к занятиям физической культурой, туризмом и спортом, соблюдению режима
труда и отдыха,

управлению персональным временем (тайминг). С целью повышения

устойчивости

ментальным

к

нагрузкам

и

формированию

навыков

управления

психоэмоциональными рисками внедряются образовательные программы, направленные на
профилактику стресса на рабочем месте и в быту: программы

управления эмоциями,

методики когнитивно-поведенческой психотерапии для преодоления стресса, аутогенные
тренировки, практики медитации и осознанности, дыхательные практики.
Проведение

периодических

медицинских

осмотров

и

диспансеризации

осуществляется в целях оценки состояния здоровья и своевременного выявления
заболеваний и факторов риска их развития, а также определения групп здоровья и выработки
рекомендаций для пациентов. Для проведения осмотров могут использоваться мобильные
медицинские пункты. Возможно и применение дистанционных (телемедицинских) устройств
или программно-аппаратных комплексов (ПАК) для осмотров и мониторинга показателей
здоровья. Производится динамический мониторинг состояния здоровья членов трудового

коллектива, в том числе с применением инструментов мобильной медицины – mHealth.
Обобщенные результаты скрининга и анализа помогают сформировать приоритеты и
оценить потребность коллектива в мерах по повышению корпоративного человеческого
капитала.
По результатам осмотров формируется или дополняется индивидуальный план
медицинских и оздоровительных мероприятий с учётом принципов 4П-медицины (прогноз,
профилактика, персонификация, партисипативность или соучастие) на основе принципов
функциональной медицины.
Лечебно-профилактическое обеспечение работающих достигается созданием на
предприятии

четкой

работы

мероприятия

выстраиваются

лечебно-профилактического

медицинской

службой

в

учреждения.

соответствии

с

Лечебные
этапностью

организации медицинской помощи. Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь
оказывается на территории предприятия. В этом случае работники получают доступ к
качественному лечению с минимальными потерями рабочего времени. Необходимость
оказания стационарной или специализированной помощи определяется медицинской
организацией с выдачей направления для работников с частичной или полной оплатой, в том
числе за счет средств добровольного медицинского страхования. Санаторно-курортное
лечение считается наиболее естественным для оздоровления организма. При многих
заболеваниях, особенно в периоде ремиссии, оно является наиболее эффективным.
В

комплексе

мер

профилактики

профессиональных,

инфекционных

и

неинфекционных заболеваний применяются медикаментозные средства, повышающие
защитные силы организма и его устойчивость: витамины, иммуномодуляторы, адаптогены,
средства, снижающие токсическое воздействие эндогенных и экзогенных факторов,
щелочная минеральная вода. С целью предупреждения инфекционных болезней проводится
вакцинация сотрудников от гриппа, коронавирусной инфекции, клещевого энцефалита,
гепатита, менингококковой и пневмококковой инфекции, дифтерии, кори и прочих
заболеваний. Имеются основания полагать, что с помощью индивидуального подхода к
оздоровлению работающих, создания оптимальных условий течения физиологических
процессов

в

организме

работников

осуществляется

поддержание

физиологической

антиоксидантной системы и иммунобиологических реакций организма.
Таким образом, несмотря на значительные успехи в снижении профессиональной
заболеваемости, остается актуальной проблема роста производственно-обусловленной и
общесоматической патологии среди работающих во вредных условиях труда. Особую
тревогу вызывает высокий уровень смертности среди лиц трудоспособного возраста от
кардиоваскулярных заболеваний, онкологии и вновь появляющихся вирусных инфекций.

Назрела необходимость модернизации системы охраны здоровья работников, с акцентом на
крупные организованные контингенты промышленных предприятий. Для обеспечения
реализации комплекса мер по сохранению здоровья трудоспособного населения, внедрения
системы управления профессиональными рисками, необходима разработка программ на
основе здоровьесбережения, определяющих систему и политику в области охраны здоровья
работников.
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