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По данным Государственного доклада «О санитарно-
эпидемиологической обстановке в Российской Федерации в 2005 году» 
анализ состояния здоровья работающих свидетельствует о его 
значительном ухудшении за последние годы. Уровень смертности 
населения трудоспособного возраста от неестественных причин –
несчастных случаев, отравлений и травм, в т. ч. производственно 
обусловленных, в настоящее время почти в 2,5 раза превышает показатели 
в развитых странах и в 1,5 раза – в развивающихся. Смертность 
трудоспособного населения России превышает аналогичный показатель по 
Евросоюзу в 4,5 раза. 

От 20 до 40 % трудопотерь обусловлено заболеваниями, прямо или 
косвенно связанными с неудовлетворительными условиями труда, и более 
20 % среди всех впервые признанных инвалидами - лица в возрасте 45—50 
лет, поэтому охрана здоровья трудоспособного населения приобретает 
особую значимость. 

В этой связи одной из основных задач медицины труда является 
развитие и сохранение трудового потенциала страны, формирование и 
сохранение профессионального здоровья.

Самыми неблагоприятными являются условия труда в угольной, 
судостроительной, черной и цветной металлургии, в сельском хозяйстве, 
машиностроении  и других отраслях промышленности. В этих же отраслях 
регистрируются наиболее высокие уровни  профзаболеваемости.

По данным Госстатистики  количество работающего населения в 
отраслях с вредными и (или) опасными производственными факторами по 
Волгоградской области в 2006 году составило 62046 человек.

Особое значение, в связи с этим, приобретают разработка и 
использование современных адекватных методов оценки риска 
воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на 
состояние здоровья работающих. 
Построение полноценной  комплексной системы организации 
профилактической работы невозможно без чёткой системы учёта, 
регистрации и динамического наблюдения за данной категорией 
пациентов.
Для реализации указанной задачи, при  использовании возможностей 
современной вычислительной техники, нами  был организован сбор 
информации на металлургических предприятиях Волгоградской области 
(условия труда, возраст рабочих, стаж работы на предприятии, данные 



периодических медицинских осмотров, результаты медицинских анализов, 
учётно-отчётные формы, данные заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности ВУТ, оздоровительные мероприятия на предприятии). 

Кроме того, рассчитывался профессиональный риск для здоровья 
по методике  НИИ медицины труда РАМН:

— относительный риск (RR), т.е. отношение частот болезни в 
экспонированной и контрольной группах

RR= (a/e)/ (c/f)=af/ce, 
— этиологическая доля (EF), т.е. пропорциональный привнесенный 

риск за счет воздействия данного фактора, метода лечения и др.
EF= [(RR–1)/RR] 100%.

Проводилась медико-статистическая обработка накопленной информации 
и анализ выявляемости заболеваний с учётом воздействия вредных 
факторов, стажа работы и т.д. 
Была создана база данных на лиц, работающих во вредных и опасных 
условиях труда металлургической промышленности, база данных 
диспансеризации, база данных на лиц с впервые установленным диагнозом 
профзаболеваний и производственно-обусловленной заболеваемости.
Данная система позволит определить безопасный стаж работы на 
производстве, выявить динамику в состоянии здоровья, оценить качество 
периодических медосмотров и эффективность проводимых 
оздоровительных мероприятий. 
Очевидно, что при дальнейшем уточнении, данный регистр может 
использоваться службами охраны труда на предприятиях, Центрами 
профпатологии  для принятия управленческих решений  по 
совершенствованию профилактики профессиональной и производственно-
обусловленной заболеваемости.


