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НАСЕЛЕНИЕ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С 2005 года, в России наблюдается
устойчивая
тенденция
снижения
численности населения в трудоспособном
возрасте.

За период с 2005 по 2017 годы
снижение численности трудоспособного
населения в России составило 8,2% и эта
негативная тенденция продолжается.

Указ Президента Российской Федерации от
07.05.2018 №204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года

При выполнении
национального проекта в
сфере здравоохранения
поручено снизить показатели
смертности населения
трудоспособного возраста
(
до 350 случаев на 100 тыс.
населения).

92000

90158

Указ Президента Российской Федерации от
31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации»
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Определена одна из главных
стратегических угроз
национальной безопасности в
области экономики прогрессирующая
трудонедостаточность,
которая не имеет тенденцию
к снижению в текущий
период.
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СМЕРТНОСТЬ И СТАРЕНИЕ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ
Возрастная структура населения в
трудоспособном возрасте в период до
2035 года (млн. чел.)
Возраст

2015

2020

2026

2035

20-29 лет

21,9

16,3

14,6

15,9

30-39 лет

23,0

24,7

21,3

17,1

40-49 лет
Старше 50
лет

19,3
21,2

20,6
17,4

22,8
22,3

24,3
25,7

Коэффициенты смертности от основных
причин мужчин и женщин
в России и 28 странах ЕС
(на 100 тыс. чел)
Мужчины

Женщины

Причины смерти
Россия

ЕС

Россия

ЕС

756,6

245,5

212,2

85,6

Новообразования

97,8

71,7

49,4

39,0

Болезни системы
кровообращения

242,4

55,3

48,3

11,9

Болезни органов
дыхания

34,2

8,8

7,9

3,0

Болезни органов
пищеварения

63,9

20,0

24,7

5,7

214,3

50,8

42,9

11,9

Все причины
смерти

Внешние причины
смерти

По среднему варианту прогноза:
 к 2026 году больше половины работающих
будет старше 40 лет.
 к 2051 году 52,8% населения будет старше

В Российской Федерации показатели смертности
значительно выше чем в среднем в 28 странах
Евросоюза

трудоспособного возраста.

3

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ОТРАСЛИ С НАИБОЛЬШИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В 2017 ГОДУ
(показатель на 10 тыс. работающих)

1,31 случая на 10 000 работников показатель профессиональной заболеваемости

100
26,9

Более 98% профессиональных заболеваний
диагностировано у работников во вредных условиях
труда.
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Ро
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5 786 случаев
профессиональных заболеваний и отравлений
зарегистрировано в 2017 году.

1,14

99,1% выявленных профзаболеваний
носит хронический характер.

39% случаев профессиональных заболеваний
выявлены при самостоятельном обращении
работников.
У 16,40%
впервые зарегистрировано 2 и более
профессиональных заболевания.
69,7 % диагнозов хронических профессиональных заболеваний установлено в центрах
профпатологии, 21,9 % в клиниках НИИ
гигиенического профиля и 7,4% - в лечебнопрофилактических учреждениях.

Регистрируемый уровень хронической профессиональной заболеваемости не отражает
истинной ситуации, связанной с состоянием условий труда на производстве.
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ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ О ФАКТОРАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ
Роспотребнадзором отмечается ухудшение качества, полноты и достоверности информации о
влиянии гигиенических факторов (производственной среды и трудового процесса) на здоровье
работающего населения.
«По результатам СОУТ по России,
класс условий труда рабочих мест на 10%
снижен по сравнению с предыдущими
результатами
аттестации
рабочих
мест. Из них в 72,0% случаев снижение
класса
произошло
без
каких-либо
улучшений условий труда, а только за
счет применения методики проведения
специальной оценки условий труда…»
Приложение к постановлению
Исполкома Федерации
независимых профсоюзов России
от 18.05.2016 № 4-7

Сравнительная оценка, проведенная
Центром
гигиены
и
эпидемиологии
Роспотребнадзора на одном из предприятий
показала:
по данным гигиенической оценки на рабочем
месте плавильщика руднотермической печи
класс условий труда по тяжести трудового
процесса 3.2, по аттестации рабочих мест 3.2, по СОУТ - 3.1,
на р.м. плавильщика рафинировочных
котлов печи класс условий труда по тяжести
трудового процесса 3.3, а по СОУТ - 3.1

В результате, полученные данные не могут применяться для оценки уровней профессиональных
рисков, для решения вопросов связи заболевания с воздействующими на работника вредными или
опасными производственными факторами, и не позволяют сформировать контингенты работающих
во вредных условиях труда для проведения периодических медицинских осмотров.
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Оценка потенциальных потерь в связи со снижением уровня социальной
защиты работающих в результате внедрения СОУТ
Потенциальные потери общества

Структура смертности на производстве
100
90

Прямые потенциальные
потери

Отложенные потенциальные
потери (10-15 лет)

93

92
85

80

74
65

70

59

60

Потери в связи с
недооценкой факторов
условий труда
Потери в связи с занижением класса опасности
рабочих мест
Потери в связи со
снижением количества лиц,
подлежащих ПМО

50

Потери от повышенной
заболеваемости болезнями,
связанными с работой

40
30
20
10

Потери от повышенной
смертности от причин,
связанных с работой

0

2015 г

2016 г

2017 г

Смерть на производстве в результате заболевания
Количество погибших в результате несчастных случаев на производстве

Рост экономической нагрузки на бюджеты всех уровней и
отложенный рост затрат как работодателя так и
государства

Так например, в 2017 году из 93 случаев
смерти в Свердловской области
на
производстве в результате заболевания, в 91
случае смерть связана с заболеваниями
органов кровообращения. Средний возраст
работников – 52,4 года.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ
74,7

80

Удельный вес впервые
выявленных
хронических
соматических
заболеваний при
проведении ПМО
в 2017
году (%)
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Медицинские организации

Центры профпатологии

На производственных предприятиях от 22,7% до 45,1% от всех работников, прошедших
углубленный медосмотр в Центре профпатологии имеют заболевания органов
кровообращения и сердечно-сосудистой системы, которая является ведущей среди причин
смертности населения трудоспособного возраста.
Происходит активное смещение приоритетов в части сохранения здоровья трудоспособного
населения от профессиональных заболеваний к общим заболеваниям, развитие и
прогрессирование которых связано или усугубляется влиянием неблагоприятных
производственных факторов.
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НОРМИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ
АКТАМИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
БОЛЕЕ 130
нормативных правовых актов включают нормативные
требования по вопросам гигиены труда

• к организации технологических процессов, к
сырью, материалам и оборудованию. к
безопасной
работе
с
производственным
оборудованием и рабочим инструментом;
• к
проектированию
вновь
строящихся
и реконструируемых промышленных предприятий;
• к организации работ с персональными
электронно-вычислительными машинами;

• по канцерогенным факторам и профилактике
канцерогенной опасности;
• по предельно допустимым концентрациям
вредных веществ в воздухе рабочей зоны;
• требования к предприятиям отдельных
отраслей промышленности
• по определению класса опасности токсических
отходов производства и потребления и другие.

Осуществляется нормирование:
1. Содержания 2500 химических веществ в воздухе рабочей зоны;
2. Более 40 видов физических факторов неионизирующей природы;
3. Более 50 показателей уровней ионизирующего излучения;
4. 150 факторов биологической природы;
5. 49 факторов производственной среды и трудового процесса
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РАБОТА ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ
Внесены изменения в статьи 38 и 51
Федерального закона от 30.03.1999
№52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии
населения»

Ст. 38. Разработка санитарных правил
должна предусматривать в том числе
установление оснований, при наличии
которых требуются расчет и оценка
риска для здоровья человека

Ст. 51. Главный государственный
санитарный врач Российской
Федерации наделяется полномочием
утверждать методики расчета и оценки
риска для здоровья человека

РЕЗУЛЬТАТЫ:
 научно обоснованы методические подходы
к оценке и снижению риска производственно
обусловленной
патологии,
проведено
ситуационное моделирование изменения
риска такой патологии
 сформулированы и обоснованы санитарногигиенические мероприятия, разработаны и
внедрены
методические
подходы
к
обоснованию
стандартов
гигиенической
диагностики

 предложен способ прогнозирования уровня
заболеваемости в зависимости от стажа
работы
с
использованием
моделей
«экспозиция-стаж-ответ»
 подготовлено «Руководство по оценке
профессионального риска для здоровья
работников. Организационно-методические
основы, принципы и критерии оценки».
 ведется разработка санитарных правил,
учитывающих оценку риска при принятии
управленческих решений
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Многофункциональная модель управления охраной и гигиеной труда
Должна включать следующие обязательные этапы, объединенные в единую
систему:
идентификация, определение и устранение и/или минимизация уровней
воздействия вредного производственного фактора, способного вызвать
производственную травму или профессиональное заболевание;
постоянный мониторинг в процессе производственной деятельности за
уровнями воздействия вредного производственного фактора;
- обязательное
регламентирование
всех
этапов
производственной
деятельности, с указанием всех возможных негативных последствий, т.е.
разработка стандартов в области охраны и гигиены труда;
- определение уровней
всех рабочих местах;

индивидуальных

профессиональных

рисков

на

- разработка и реализация комплекса профилактических мероприятий
на всех рабочих местах в зависимости от характера и интенсивности
вредных производственных факторов и показателей заболеваемости
работников;
- обязательная реабилитация работников с начальными признаками
профессиональных
заболеваний
в
специализированных
медицинских
учреждениях.
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Многофункциональная модель управления охраной и гигиеной труда (2)
Требуется форматирование самого подхода к проведению превентивных
мероприятий, заключающихся в переходе от системы коллективной защиты
здоровья
работников
к
выявлению
и
устранению/минимизации
индивидуальных профессиональных рисков. Именно поэтому, несмотря даже
на реализацию Программы действий по улучшению условий труда на 20082010 годы, не наблюдается прогрессивного снижения производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости, а доля работников,
занятых во вредных условиях труда и тяжесть несчастных случаев на
производстве возросли.
Элементы системы индивидуального подхода к сохранению здоровья
работников
частично
заложены
и
реализуются
при
проведении
предварительных и периодических медицинских осмотров, специальной
оценке условий труда, в производственном контроле, оценке промышленной
безопасности. Необходимо эти элементы объединить в один интегральный
показатель для каждого отдельного работника - уровень индивидуального
профессионального риска, включающего априорный (предварительный) риск,
по данным специальной оценки условий труда и производственного контроля
и
апостериорный
(окончательный)
риск
по
медико-биологическим
показателям, с последующей оценкой экономического ущерба.
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ЗАДАЧИ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ
 разработка методологических основ, этапов внедрения и реализации комплексной системы оценки и
управления индивидуальными профессиональными рисками при современных производственных процессах;
 разработка и внедрение стандартов диагностики, лечения и экспертизы связи заболевания с профессией;
 разработка критериев ранней диагностики (экспресс-методов) различных патологических состояний,
вызванных воздействием вредных производственных факторов, в отраслях промышленности с наиболее
высокими показателями производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости
как
индикаторных методов для быстрого принятия решения по минимизации вредного воздействия
(применение биомониторинга);
 научно-экономическое обоснование проведения
обязательного медицинского страхования;

периодических

медицинских

осмотров

 нормативно-правовое регулирование системы контрольно-надзорных мероприятий
периодических и предварительных медицинских осмотров;

за

в

рамках

качеством

 внедрение утерянного на настоящий момент, анализа заболеваемости с ВУТ на уровне предприятий,
территорий и субъектов, что позволит отслеживать реальную картину состояния
здоровья
работающих,
своевременно выявлять и «профилактировать» не только профессиональную, о
и профессиональнообусловленную и общую патологию, что в условиях «постарения» трудовых ресурсов, позволит сохранить
трудовой потенциал страны;
 создание служб медицины труда (в т.ч. цеховых), без существования которых говорить о профилактическом
направлении не имеет смысла;
 повышение индивидуальной ответственности работника за выполнение профилактических мероприятий,
включая требования санитарного законодательства, законодательства об охране труда, ведение здорового
образа жизни посредством социального страхования, разработки и внедрения принципов индивидуальной
системы страхования работников, занятых во вредных и опасных условиях труда. Страхование только
рабочего места
снимает ответственность с работника за сохранение своего здоровья. Введение же
индивидуального страхования, в том числе с учетом поведенческих факторов, будет стимулировать его к
ведению здорового образа жизни.

12

