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Актуальность 
1. Изменение парадигмы профессионального здоровья  
2. Распространение в 21 веке концепции well-being in the workplace 
3. Отсутствие единого подхода к оценке психосоциальных рисков на 
рабочем месте 
4. Выход новых документов:  
Стандарт NICE: Здоровые рабочие места: улучшение психического и 

физического здоровья и благополучия сотрудников (QS147) NICE: Healthy workplaces: 
improving employee mental and physical health and wellbeing (QS147) (URL: nice.org.uk/guidance/qs147) 

Управление профессиональным здоровьем на рабочем месте: 
руководство по ключевым вопросам обеспечения гигиены труда 
(IOCH, 2016) Occupational health management in the workplace: A guide to the key issues of occupational health provision (URL: www.iosh.co.uk/freeguides) 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55914 – 
2013. Менеджмент риска. Руководство по менеджменту риска на 
рабочем месте 

nice: Healthy workplaces: improving employee mental and physical health and wellbeing (QS147) (URL: nice.org.uk/guidance/qs147)
nice: Healthy workplaces: improving employee mental and physical health and wellbeing (QS147) (URL: nice.org.uk/guidance/qs147)


Стандарт NICE: Здоровые 
рабочие места: улучшение 

психического и физического 
здоровья и благополучия 

сотрудников (QS147)  

NICE: Healthy workplaces: improving employee mental and physical health and wellbeing (QS147) (URL: 
nice.org.uk/guidance/qs147) 



Управление 
профессиональным 

здоровьем на рабочем 
месте: руководство по 
ключевым вопросам 

обеспечения гигиены труда  

Occupational health management in the workplace: A guide to the key issues of occupational health provision (URL: 
www.iosh.co.uk/freeguides) 





Определение 

• Профессиональное здоровье - свойство организма 
сохранять необходимые компенсаторные и защитные 
механизмы, обеспечивающие профессиональную 
надежность и работоспособность во всех условиях 
профессиональной деятельности.  

Пономаренко В.А. Психология жизни и труда летчика. Воениздат – М., 1992. 224 с. 

 

• Профессиональное здоровье – это определенный уровень 
характеристик здоровья специалиста, отвечающий 
требованиям профессиональной деятельности и 
обеспечивающий ее высокую эффективность  

 
Маклаков А.Г. Основы психологического обеспечения профессионального здоровья военнослужащих: Автореф. дисс. ... докт. психол. наук. – СПБ., 1996. 

 



Определение (2) 

Профессиональное здоровье – это интегральная 
характеристика функционального состояния 
организма человека по физическим и психическим 
показателям 
 
Главным показателем профессионального здоровья 
является работоспособность, отражающая указанные 
возможности человека 



Модель здорового рабочего места (ВОЗ)* 

1. Проблемы здоровья и безопасности физической рабочей 
среды 
2. Проблемы здоровья, безопасности и благополучия в 
психосоциальной рабочей среде (включая организацию 
культуры рабочего места) 
3. Личные медицинские ресурсы на рабочем месте (поддержка 
и поощрение здорового образа жизни работодателем) 
4. Способы участия в деятельности сообщества для улучшения 
здоровья работников, их семей и членов сообщества 
 

J. Harrison and L. Dawson Occupational Health: Meeting the Challenges of the Next 20 Years // Saf Health Work 2016;7:143-149 

 



Управление профессиональным здоровьем  
на предприятии*  

Определение и оценка рисков для здоровья работников 

*URL:www.iosh.co.uk/freeguides 

Специалисты по охране труда (ОТ), гигиене труда, менеджеры, сотрудники предприятия 

Выявление Оценка Контроль Мониторинг 
и анализ 



Цель исследования: 

изучить состояние здоровья работников 
основных профессиональных групп 
электровозостроительного предприятия с 
оценкой профессиональных рисков для 
разработки комплекса профилактических мер 
(на примере ООО «ПК «НЭВЗ») 
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с максимальным значением ИПР 

Ранжирование цехов  
по индексу профессионального риска (ИПР)*, n=9226 

• цех готовой продукции;  
• модельный цех;  
• отдел главного сварщика; 
• электровозо-сборочный цех №2; 
• Отделы: 

o производственно-
диспетчерский; 

o административно-социальный;   
o главного металлурга;  
o главного технолога;  
o сервисный центр;  
o центр метрологии,  

стандартизации и измерений 

с минимальным значением ИПР: 

Директорий-справочник одобрен бюро ОПМ РАМН, 2011 Режим доступа: http://medtrud.com/ 

http://medtrud.com/
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Управление профессиональным здоровьем  
на предприятии*  

Контроль состояния здоровья: 

URL:www.iosh.co.uk/freeguides 

МСЧ предприятия, врачи-профпатологии, специалисты по охране труда (ОТ),  менеджеры,  
сотрудники предприятия 

Физическое 
здоровье 

Психологическое 
здоровье 

Отсутствие по 
болезни 



* Другие заболевания: Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках; 
Болезни эндокринной системы; Болезни уха и сосцевидного отростка; Болезни органов дыхания; Болезни нервной системы; Болезни органов пищеварения; Травмы, отравления и 
некоторые другие последствия воздействия внешних причин; Новообразования; Болезни кожи и подкожной клетчатки; Болезни мочеполовой системы; Факторы, влияющие на 
состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения; Некоторые инфекционные и паразитарные болезни; Врожденные аномалии 
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Индекс функциональных изменений (ИФИ)* 
(n=973) 

ИФИ = 0,011ЧП + 0,014САД + 
0,008ДАД + 0,014В + 0,009МТ - 
0,009Р - 0,27, где  
 
ЧП - частота пульса, уд/мин;  
САД - систолическое артериальное давление, 
мм рт.ст.;  
ДАД - диастолическое артериальное давление, 
мм рт.ст.; 
В - возраст, лет;  
МТ - масса тела, кг; 
Р - длина тела, см;  
0,27 - независимый коэффициент 

* Индекс функциональных изменений (ИФИ)  (Берсенева А.П., 1991) – интегральный показатель функционального состояния ССС    



Болезни эндокринной системы, расстройства питания  
и нарушения обмена веществ 

Болезни системы кровообращения 
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Индекс функциональных изменений  
и состояние здоровья (n=973) 
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Оценка сосудистого возраста работников (n=102)* 

       

№ п/п 
Разница биологического и 

сосудистого возраста 
(лет) 

Количество работников 
(%) 

1 0-5 20 (19.6%) 

2 5-9 12 (11.8%) 

3 > 9 70 (68.6%) 

  



Оценка когнитивных функций работников 
 (n=228)* 

 Показатели 
Когнитивные нарушения 

p < 0.05 Есть Нет 
 N=99  N=129 

Систолическое 
артериальное 
давление САД 

147 [125; 158] 130 [120; 140] 0,002 

Глюкоза 7.1 [4.3; 7.6] 4.6 [4.1; 5.5] 0,03 

1 

* МоСА тест - Монреальская Шкала оценки когнитивных функций 



Факторы психосоциального риска на рабочем месте* (1) 

31,1% 

35% 

38% 

48,7% 

25,0% 

37% 

24% 

40,8% 

43,9% 

28% 

38% 

10,5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Хорошо Требует внимания Плохо 

Влияние на 
работу 

Темп работы  

Возможности 
для развития  

Самооценка 
здоровья 

Psychosocial factors at work NRCWE’s short questionnaire for 
assessment of the psychosocial work environment 2007 edition 
(URL: http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/en/publikationer/spoergesk
emaer/psykisk-arbejdsmiljoe) 

http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/en/publikationer/spoergeskemaer/psykisk-arbejdsmiljoe
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/en/publikationer/spoergeskemaer/psykisk-arbejdsmiljoe
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Связь факторов психосоциального риска  
с состоянием здоровья (n = 228) 
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  ЗВУТ (случаи, дни) 
Коэффициент 

корреляции 

Уровень 

значимости 

ИПР 

Среднегодовое 

количество случаев 

ВН на одного рабочего 
0.65 <0.0001 

Среднегодовое 

количество дней ВН 

на одного рабочего 
0.66 <0.0001 

Показатели заболеваемости c 
временной утратой 

трудоспособности (ЗВУТ) и  
индекс профессионального риска 

(ИПР) (n=9226) 
 



Управление профессиональным здоровьем  
на предприятии*  

*URL:www.iosh.co.uk/freeguides 

Специалисты по охране труда (ОТ), менеджеры и сотрудники предприятия,  
сотрудники отдела кадров, врачи-профпатологи 
 

Информирование 
работника Мотивация Поощрение Содействие  



С учетом индивидуального и  группового рисков 
созданы:  

 
 
1) модель прогнозирования риска нарушения здоровья 
работников 
  
2) модель управления профессиональным здоровьем на 
промышленном предприятии 



 
 
 
 

Благодарю за внимание! 
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