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Демографические изменения:  
- сокращение населения трудоспособного возраста  

- увеличение числа работников старшего возраста 

Наибольшая смертность среди работников  
от болезней, связанных с работой 

Непрерывное увеличение затрат на 
программы охраны здоровья 

Смена парадигмы:  
от гигиенического нормирования к  

анализу риска здоровью 

Подготовка специалистов по 
производственной медицине 

Новые формы организации работы 

Реструктуризация рабочих мест 

Уменьшение кадрового резерва 
квалифицированных работников 



• Нерегулярная работа («по требованию») 
• Временная работа («на проект») 
• Вахтовая работа 

 
• ICT-работа (информационные и 

коммуникационные технологии, 
дистанционно работающие сотрудники вне 
офиса)  

• Работа одновременно с несколькими 
работодателями 

• Фрилансер 

• Стресс 
• Стресс 
• Длительный рабочий день, 

ночные смены 
• Длительный рабочий день, 

социальная изоляция 
 

 
• Длительный рабочий день, 

стресс 
• Стресс 

Форма работы Негативные эффекты 



 
 
 

 
 
 

I. Актуализация содержания 
периодических медицинских осмотров  

• Выявление традиционных факторов 
риска 

• Оценка факторов риска, связанных с 
работой 

• Целенаправленное выявление 
заболеваний, связанных с работой, с 
учетом индивидуальных факторов риска 
на рабочем месте 

II. Создание «здоровых рабочих мест»  

• Безопасность 

• Отсутствие воздействия вредных 
факторов 

• Графики работы 

• Культура организации рабочих мест 

• Психосоциальная среда 
(«микроклимат») 

III. Укрепление личного потенциала здоровья работника  
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• Тенденция уменьшения ПМО, проводимых в государственных учреждениях 

здравоохранениях, и их увеличения – в частных медицинских организациях. 

• Снижение внимания к качеству ПМО. 

• Алгоритмы проведения ПМО не позволяют выявить болезни, связанные с работой. 

• Нет системы мониторинга факторов риска. 

• Недооценка индивидуального риска болезней с учетом условий работы. 

• Недостаточный анализ информации по ПМО в медицинских организациях и 

работодателями. 

 



1.3. Врач-терапевт участковый цехового врачебного участка должен знать: 

• основные вопросы гигиены труда и организации мед. помощи работникам 
промышленных предприятий; принципы организации работы медико-санитарной 
службы, ее структуру и основные направления в работе; правила трудового распорядка 
медицинской организации (учреждения); 

• порядок и нормативы организации цеховых врачебных участков; планирование 
профилактической и лечебной работы на цеховом участке; … 

• вопросы связи заболевания с профессией, организации и проведения предварительных 
при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров трудящихся, 
диспансеризации работающих; принципы первичной и вторичной профилактики .. 
профзаболеваний; вопросы временной нетрудоспособности при  профзаболеваниях; 

• принципы санитарно-гигиенических инженерно-технических мероприятий, направленных 
на улучшение условий труда (совместно с администрацией предприятия, техинспекцией в 
составе инженерно-врачебной бригады); 

• основы клинической диагностики …профзаболеваний, а также острых состояний и другой 
патологии в практике врача-терапевта участкового цехового врачебного участка 



Точная оценка рисков 
Реклассификация риска на основе адекватного обследования 

 

Профессиональное 

долголетие 

• Все люди разные!  

 

ДИСПАНСЕРНЫЕ ГРУППЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 


