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Продолжается хорошая традиция ежегодного проведения Всероссийских конг>

рессов «ПРОФЕССИЯ и ЗДОРОВЬЕ». В Москве 25>27 ноября 2008 года в Российской

академии государственной службы при Президенте Российской Федерации состо>

ялся очередной VII Всероссийский конгресс, на котором были подробно рассмотре>

ны наиболее актуальные проблемы сохранения здоровья и жизни работающих, а

также пути их решения. Конгресс получил благословение Святейшего Патриарха

Московского и всея Руси Алексия II. К участникам конгресса обратились с привет>

ствиями Президент Российской Федерации Д.А.Медведев, Всемирная организация

здравоохранения, Международная организация труда, ряд государственных деяте>

лей и политиков России. Этот традиционный форум объединил представителей ор>

ганов государственной власти, социальной сферы, системы здравоохранения, об>

разования, науки, деловых кругов, профсоюзов и страховых организаций.  В Конг>

рессе приняли участие представители из большинства регионов России, а также

гости из зарубежных стран, всего свыше 600 чел.
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В рамках конгресса прошло пленарное за�
седание «Приоритеты государственной стра�
тегии сохранения и укрепления здоровья ра�
ботающего населения РФ». Состоялась кон�
ференция «Здоровье работников и их семей,
как приоритетная медико�социальная прог�
рамма: региональные, муниципальные и кор�
поративные аспекты». Одним из центральных
событий конгресса стал форум «Здоровый
образ жизни и профессиональное долголе�
тие». Были проведены пять симпозиумов и
два круглых стола, посвященные различным
аспектам сохранения и укрепления здоровья
работающего населения. Тематика конгрес�
са вышла далеко за рамки сугубо медицинс�
ких аспектов и представляет собой компле�
ксную социальную проблему, оказывающую
огромное влияние на жизнедеятельность
всего общества. Именно человек труда – со�
зидатель обеспечивает функционирование
экономического механизма, создают всю со�
вокупность общественного богатства, фор�
мируют основные материальные факторы су�
ществования не только для себя, но и для тех
категорий населения, которые в производ�
ственной деятельности непосредственно не
участвуют. Сбережение и приумножение че�
ловеческого трудового потенциала является
основной задачей общества и главным усло�
вием безопасности нации и государства. Как
и на предыдущем конгрессе, основным прог�
раммным направлением в его работе стало –
не только критиковать, а больше предлагать,
при этом максимально использовать все воз�
можности средств массовой информации

В основном докладе заместителя Пред�
седателя Совета Федерации Федерального
Собрания РФ М.Е.Николаева «Российское
здравоохранение в XXI веке» было указано,
что сегодня Российская Федерация форми�
рует стратегию своего развития. В соответ�
ствии с ней высшее руководство страны ста�
вит органами власти грандиозные задачи,
для решения которых требуется новые фор�

мы и механизмы стратегического партнер�
ства государства, бизнеса и институтов
гражданского общества. Конгресс «Профес�
сия и здоровье» является примером такого
сотрудничества. Благодаря усилиям предс�
тавителей общественных и научных органи�
заций, медицинского сообщества, профсо�
юзов и объединений работодателей он стал
инновационной площадкой, позволяющей
на конструктивной основе разрабатывать
совместные проекты и программы, обсуж�
дать сложные социальные и медицинские
проблемы.

В России на протяжении всего лишь одно�
го года принят ряд основополагающих доку�
ментов, определяющих ее социальные и эко�
номические перспективы на достаточно дли�
тельные периоды времени. Среди них «Кон�
цепция демографической политики Российс�
кой Федерации на период до 2025 года»,
«Концепция долгосрочного социально�эконо�
мического развития Российской Федера�
ции», «Программа развития национального
проекта «Здоровье» на 2009�2012 годы».

Благодаря целеустремленности и настой�
чивости участников конгресса государствен�
ные и общественные деятели все лучше
осознают: изначальный источник богатства и
мощи России – ее люди, здоровые и воле�
вые, способные успешно работать, созда�
вать семьи и воспитывать детей. В современ�
ной мировой экономике инвестиции в «чело�
веческий капитал являются одним из основ�
ных моторов устойчивого экономического
роста. Слова Юлия Цезаря, произнесенные
им в первом веке до нашей эры: «Здоровье
граждан – высшая забота государства», на�
ходят воплощение в политике всех развитых
стран мира. Здоровье экономически актив�
ного населения стран мировых лидеров яв�
ляется одним из приоритетов государствен�
ной политики и из года в год улучшается.

Во многом этому способствуют создан�
ные здесь национальные системы здравоох�
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ранения. Они создавались с учетом реко�
мендаций Всемирной организации здраво�
охранения (ВОЗ), определенных в ее страте�
гической программе «Здоровье для всех в
XXI веке». К сожалению, в нашей стране на
государственном уровне не принята прог�
рамма ее реализации. Сегодня в стране
больше больных, чем здоровых людей. Об�
щая средняя продолжительность жизни в
России ниже, чем полвека назад, в конце 50�
х годов. По данным ВОЗ, в России смерт�
ность от заболеваний сердечно�сосудистой
системы (инфарктов и инсультов) примерно
в четыре раза выше, чем в Европейском со�
юзе. Смертность же от «внешних причин»
(травмы, бытовое насилие, самоубийства)
превышает показатели наших европейских
соседей более чем в пять раз. 

Можно вполне обоснованно утверждать,
что одна из причин огромных демографи�
ческих потерь – системный кризис отечест�
венного здравоохранения. Несмотря на зна�
чительные финансовые вливания, сделан�
ные в рамках приоритетного национального
проекта «Здоровье», кардинальных перемен
не произошло. При сохранении существую�
щего положения дел в медицине и здравоох�
ранении это недопустимо. В этом случае (по
прогнозам ООН) к 2020 году численность на�
селения России сократится на 10 миллионов
человек, средняя продолжительность жизни
будет ещё больше отставать от среднемиро�
вых показателей, а по продолжительности
жизни мужчин – лет на пять меньше, чем в
среднем в странах «третьего мира». При та�
кой демографической ситуации нам придет�
ся отказаться от всех мегапроектов. Все на�
ши экономические программы будут нере�
альны из�за дефицита трудовых ресурсов.
Поэтому духовное и физическое здоровье
работающего населения, без которого не�
возможно улучшение демографической ос�
тановки, должно стать главным приоритетом
России в XXI веке. Необходимо обеспечить

качественный прорыв в системе здравоох�
ранения.

Особое внимание нужно уделить сельско�
му здравоохранению. Деревня оказалась в
эпицентре демографического кризиса, ох�
ватившего нашу страну. На протяжении тяся�
челетий село было демографическим доно�
ром России. Оно обеспечивало страну силь�
ными и здоровыми трудовыми ресурсами.
Сегодня ситуация коренным образом изме�
нилась. Сельские жители стали больше бо�
леть и умирать по сравнению с городским
населением. Они не имеют качественной
медицинской помощи. Пришло время по�
вернуться лицом к деревне и помочь ей не на
словах, а на деле. Повышение доступности и
качества медицинской помощи сельскому
населению должно стать безусловным прио�
ритетом здравоохранения России в XXI веке.
Необходимо провести инвентаризацию ма�
териально�технической базы сельской ме�
дицины. Нужно немедленно закрыть здания
сельских медицинских организаций, кото�
рые находятся в аварийном состоянии и тре�
буют сноса. Село нежно обеспечить типовы�
ми модульными сооружениями, предназна�
ченными для ФАПов и больниц. Они должны
быть оснащены современными лечебно�ди�
агностическими технологиями и цифровым
медицинским оборудованием. Всех сельс�
ких врачей надо обеспечить жильем, транс�
портом, установить более высокую, чем в го�
роде заработную плату. В первоочередном
порядке осуществить их переподготовку.

Как в сельской местности, так и в городе
требует оптимизации система стационар�
ной медицинской помощи населению.
Именно здесь необходимо расширить инно�
вационную деятельность по внедрению и ос�
воению новых, в том числе высоких, медици�
нских технологий. В настоящее время пот�
ребность населения в высокотехнологичес�
кой помощи удовлетворяется всего лишь на
20%, а необходимо не менее 80%.
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На протяжении многих лет без должного
внимания органов здравоохранения остает�
ся здоровье сельских тружеников. Большин�
ство их никогда не проходили положенные
медицинские обследования. Допущен рост
смертности в сельской местности, где она на
20% превышает смертность населения горо�
дов. Однако ни в Минсельхозе России, ни в
Минздравсоцразвития РФ нет подразделе�
ний и специалистов, которые занимались бы
этой проблемой. Нужна новая стратегия – не
только лечение должно быть, а больше вни�
мания сохранению, воссозданию и укрепле�
нию здоровья. Нужны медико�социальные
инновации. А пока качество медицинских ус�
луг остается низким. Более миллиона чело�
век умирает от сердечно�сосудистых забо�
леваний, в том числе в трудоспособном воз�
расте. Главная причина ишемической болез�
ни – нервные перенапряжения и стрессы. На
каждом предприятии нужны кабинеты пси�
хологической поддержки человека. Особен�
но беспокоит ухудшение здоровья мужчин,
смертность которых в 4 раза выше, чем у
женщин. Треть взрослых мужчин не могут ос�
тавлять потомство. Необходимо искоренить
алкоголь на рабочих местах и обеспечить
жесткое соблюдение правил охраны труда.
Целесообразно создание и реализация фе�
деральной программы «Здоровье мужчин»,
так как ежегодная смертность среди мужчин
трудоспособного возраста достигает 600
тыс. человек.

Подробно на вопросах состояния и мерах
по укреплению здоровья работающих, улуч�
шению условий и охраны их труда остано�
вился заместитель министра здравоохране�
ния и социального развития РФ А.Л.Сафо�
нов в докладе «Государственная политика в
области охраны здоровья работающего на�
селения».

С докладом «Состояние условий труда и
профессиональной заболеваемости в РФ»
на конгрессе выступил руководитель феде�

ральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Г.Г. Онищенко. В разрезе видов экономичес�
кой деятельности третье место по уровню
профессиональной заболеваемости за 2007
год занимает «Сельское хозяйство» – 3,15 на
10 тысяч работников (в 2006 г.� 2,85, в 2005
г.�0,98). Также в числе отраслей с наиболь�
шим удельным весом профессиональных за�
болеваний, связанных с воздействием фи�
зических факторов находится сельское хо�
зяйство �7,3%, по нейросенсорной тугоухос�
ти �4,09%, по вибрационной болезни �
17,94% (у трактористов �8,68%), по пояснич�
но�крестцовой радикулопатии �17,69%, по
периартрозам, деформирующим остеоарт�
розам �12,96%. Профессиональные заболе�
вания с диагнозом бруцеллез среди заболе�
ваний от биологического фактор составляют
по всем отраслям �35,6%, а по сельскому хо�
зяйству �78,79%. Ведущими профессиями
работников, у которых был выявлен бруцел�
лез, являлись: ветеринарный врач �28,03%,
животновод и ветеринарный фельдшер – по
14,39%, доярки �11,36%. В разрезе отраслей
экономики наибольшее число профессио�
нальных заболеваний у женщин (13,62%) ре�
гистрировалось на объектах сельского хо�
зяйства.

Обстоятельствами и условиями возникно�
вения профзаболеваний (отравлений) в 2997
г. послужили: несовершенство технологичес�
ких процессов – в 45,73% случаев, конструк�
тивные недостатки средств труда – 34,92%,
несовершенство рабочих мест – 3,92%, про�
фессиональный контакт с инфекционным
агентом – 3,23%, несовершенство санитар�
но�технических установок – 2,98%, неприме�
нение СИЗ – 1,87%, несовершенство средств
индивидуальной защиты (СИЗ) – 1,73%, отсу�
тствие СИЗ – 0,86%, нарушение правил тех�
ники безопасности – 0,13%. Возникновение
острых профзаболеваний (отравлений) было,
в основном, обусловлено нарушениями пра�
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вит техники безопасности – 29,13%, непри�
менением СИЗ – 16,5%.

В целом, на Конгрессе было уделено боль�
шое внимание рассмотрению проблем охра�
ны труда, сохранения и укрепления здоровья
работников сельского хозяйства – одной из
наиболее травмоопасной и с тяжелыми усло�
виями труда отрасли экономики страны.   

Поэтому сохранение здоровья работаю�
щего населения в любой сфере производ�
ства является наиважнейшей задачей как со
стороны государства (системы здравоохра�
нения и Роспотребнадзора), так и со сторо�
ны работодателей независимо от форм
собственности. Национальный проект «Здо�
ровье», предусматривающий усиление
районного звена здравоохранений, должен
дать положительные результаты, но потре�
буются годы, чтобы на селе сложился мощ�
ный кадровый потенциал, способный обес�
печить адекватное  функционирование но�
вейшего оборудования и сформировать но�
вую организационную систему медицинско�
го обслуживания. Решать же проблему сох�
ранения здоровья и трудоспособности сель�
чан нужно прямо сейчас, не откладывая на
«прекрасное далеко». Ставка на усиление
роли центров профпатологии будет способ�
ствовать решению этой проблемы, но при
условии своевременного направления ра�
ботника с подозрением на профзаболева�
ние на прием к профпатологу.

На пленарных и секционных заседаниях
были представлены и рассмотрены проекты
модернизации здравоохранения и соверше�
нствования инвестиционной политики, в том
числе технологии укрепления здоровья ра�
ботающего населения России. Отличитель�
ной особенностью конгресса стало проведе�
ние в его рамках форумов и симпозиумов по
наиболее актуальной тематике. В обсужде�
нии данного процесса участвовали предста�
витель органов законодательной и исполни�
тельной власти, медики, социологи, психо�

логи, общественные деятели, профсоюзные
работники, работодатели. Был освещен
опыт региональных программ и проектов
создания действенных механизмов сохране�
ния здоровья работающих в условиях изме�
нения условий труда в связи с интенсифика�
цией производства, появлением новых
форм профзаболеваний и возникновением
новых профессиональных рисков.

По результатам обсуждения участники
конгресса приняли Решение, в котором обра�
тились в Правительство Российской Федера�
ции и Федеральное собрание РФ с конкрет�
ными предложениями, в том числе о ратифи�
кации Конвенции МОТ № 183 «Об охране ма�
теринства» и внести её положения  в Трудовой
кодекс РФ, а также с просьбой о включении
предложений участников конгресса в разра�
батываемую Концепцию развития здравоох�
ранения до 2020 г. Было принято, также, ре�
шение о проведении в ноябре 2009 года в г.
Москве очередной Всероссийской конфе�
ренции «ПРОФЕССИЯ и ЗДОРОВЬЕ».

В фойе Российской Академии государ�
ственной службы при Президенте Российс�
кой Федерации, где проходил Конгресс, бы�
ла представлена развернутая, с междуна�
родным участием, выставка достижений по
обсуждавшимся вопросам, в том числе по
охране труда 

В ходе Конгресса была проведена цере�
мония вручения премии «За достижения в
области сохранения здоровья работающего
населения России» и «За личный вклад в де�
ло сохранения здоровья работающего насе�
ления России» представителям крупного,
среднего и малого бизнеса, организациям,
представителям профсоюзов, специалис�
там социальной сферы, медицинским ра�
ботникам, ученым, а также  руководителям
субъектов РФ.

В. ОРЛОВ, 
ЗАМ. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АСОТ
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