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    Медицина труда, являясь интегрированной областью 

профилактической медицины, занимает в отношении 

информатизации особое место, поскольку сфера ее 

интересов включает смежные научные дисциплины, в 

том числе гигиену труда, промышленную экологию, 

профпатологию, клиническую медицину, 

общественное здравоохранение, психологию труда, 

безопасность труда и другие.  
 

     В медицине труда работают специалисты с 

медицинским, биологическим, техническим, 

экономическим, педагогическим образованием, что 

определяется как спектром решаемых вопросов, так и 

современными требованиями к расширению методов 

исследования и подходов к адекватному решению 

наиболее актуальных задач.  
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    Обеспечение специалистов только информационными 

ресурсами недостаточно для качественной 

информационной поддержки науки, необходима 

"рационально подобранная совокупность методов, 

ресурсов и программно-технических средств".  
 

     К сожалению, раз и навсегда удовлетворить 

потребность ученых в современных информационных  

технологиях принципиально невозможно: 

стремительное развитие этой сферы требует 

оперативного обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры науки, 

постоянного расширения электронных сетей и 

совершенствования сетевых технологий. 
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    Как источник информации в сфере охраны и 

медицины труда все возрастающую роль играет 

Интернет, дающий возможность практически 

моментально найти необходимую информацию на 

сайтах профильных организаций и учреждений по 

всему миру. 
 

    Это более справедливо для зарубежных коллег, 

поскольку многие источники не доступны 

отечественным пользователям из-за невозможности 

оплаты подписки, или отсутствия русификации, что 

создает определенные трудности для лиц, не 

владеющих иностранным языком. 
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    Во многих странах реализуются программы по 

созданию единого информационного пространства в 

сферах здравоохранения и социального развития.  

 В Великобритании реализуется программа NHS 

Connecting for Health. Аналогичные программы 

выполняются в странах Организации 

экономического сотрудничества и развития.  

 В Европе, помимо национальных программ, 

реализуется единая программа Европейского Союза 

e-health.  

 В Канаде создается единая информационная система 

в области здравоохранения. Аналогичная 

комплексная программа реализуется в США.  
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     Что  же имеется? 

 В начале 90-х гг. XX в. под эгидой ВОЗ была создана 

Глобальная информационно-коммуникационная сеть 

для обеспечения взаимодействия в области гигиены 

труда, существующая и сегодня.  

 В Европейском регионе аналогичная система была 

организована в 2000 г. по инициативе Европейского 

регионального бюро ВОЗ – WHO/EURO.  

 Активно действует Балтийская информационно-

коммуникационная сеть по проблемам гигиены и 

охраны труда. 
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Что  же имеется? 

Еще в 1994 г. Постановлением Совета ЕС №2062 в 

Бильбао (Испания) было учреждено Европейское 

агентство по безопасности и здоровью на рабочих 

местах для содействия Муниципальной европейской 

комиссии в решении вопросов и развития активных 

программ в сфере обеспечения безопасности и защиты 

здоровья на рабочих местах.  
 

Целью Агентства является обеспечение органов 

Сообщества, стран-участников и других организаций 

сферы охраны труда и здоровья работников, 

профильной технической, научной и экономической 

информацией для более эффективного решения 

стоящих перед ними задач. 
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     Что  же имеется? 

     Одним из наиболее развитых зарубежных 

информационных проектов по охране и гигиене труда 

является «Safety Lit» Центра политики и практики 

предотвращения вреда сотрудничающего центра ВОЗ 

Государственного университета Сан-Диего (Center for Injury 

Prevention Policy and Practice at San Diego State University in 

collaboration with the WHO).  

    «Safety Lit» - это еженедельное размещение в свободном 

доступе на своем сайте (http://www.safetylit.org) 

рефератов новых профильных статей.  Эти статьи не 

охватывают полностью всю сферу охраны и гигиены труда 

и представлены только зарубежными авторами, но 

отсутствие необходимости искать их имеет большое 

положительное значение. 
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     Большое значение среди источников информации по 

охране и гигиене труда имеют базы данных. 

Специализированные полнотекстовые базы данных по 

охране и гигиене труда существуют с 1996 г.  

     За рубежом такую информацию можно найти в базах 

данных, работающих в режиме реального времени – ACSJ-

Online, Dow-Jones, CISDOC, NIOSHTIC, HSELINE, INRS, 

CSNB, HEALSAFE.  
 

     К другим источникам можно отнести ERIC (Educational 

Resources Information Center) – информационную службу 

США; MEDLINE, которая включает резюме мировой 

медицинской литературы, подготовленные Национальной 

библиотекой медицины США; NTIS – справочник США и 

SIGLE – справочник Евросоюза. 
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Все больше развиваются электронные библиотеки, 

открывающие  доступ к электронным документам по 

всему миру. Например электронная библиотека 

Института гигиены труда США (NIOSH) по охране 

труда в строительстве eLCOSH 

(http://www.cdc.gov/elcosh/index.html) и 

Американская национальная библиотека 

(http://www.pubmed.gov),  

Toxnet (http://www.toxnet.nlm.nih.gov).  
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    Наиболее широко представлены в Интернете 

электронные журналы. Например, 

Информационные бюллетени по гигиене труда, 

Бюллетень сотрудничающих центров ВОЗ, 

доступные через портал Национального института 

гигиены труда Финляндии 

(http://www.ttl.fi/Internet/ 

English/Information/Electronic+journals). 
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     Профильные руководства для врачей-профпатологов 

представлены в электронном виде разработчиками - 

национальными ассоциациями врачей-профпатологов, 

такими как американская ACOEM 

(http://www.acoem.org), британская FOM 

(http://www.fom.ac.uk).     

     Есть также американский сайт (http://www.ahrq.gov) с 

базами данных общих и специальных руководств. 
 

     В крупнейшей в мире реферативной и аналитической 

базе научных публикаций и цитирования SciVerse 

Scopus широко представлена охрана и гигиена труда, 

однако доступ осуществляется только по подписке 

(http://www.scopus.com; http://www.sciencedirect.com). 
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Информацию по медицине труда в Интернете можно 

найти на сайтах таких организаций, как: 
 

 Канадский центр гигиены труда 

(http://www.ccohs.ca), 

 Европейское агентство гигиены труда (http://www. 

oshaeuropа.eu), 

 Международный центр гигиены труда МОТ 

(http://www.ilo.org/public/english/protection/safew

ork/ index.htm),  

 Американский национальный институт медицины 

труда (http://www.cdc.gov/niosh/homepage.html), 

 Национальный институт гигиены труда Финляндии 

(http://www.ttl.fi), 

 Французский национальный научно-

исследовательский институт проблем безопасности 

(http://www.inrs.fr). 
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     Канадский центр охраны и медицины труда 

(Canadian Centre for Occupational Health and Safety) 

(CCOHS) предоставляет свободный доступ к 

энциклопедии по охране и медицине труда МОТ 

(ILO Encyclopaedia of Occupational Health and Safety) 

на английском языке (http://www.ilocis.org).  

     На русском языке данная энциклопедия доступна 

на сайте Института промышленной безопасности, 

охраны труда и социального партнерства 

(http://base.safework.ru/iloenc), где также 

представлена библиотека безопасного труда МОТ 

(http://base.safework.ru/safework). 
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     На многих сайтах можно найти законы по охране и 

гигиене труда разных стран, но объединенной базы 

данных по вопросам законодательства нет.  

    International Occupational Safety and Health Information 

Centre (CIS) сформировал базу данных CISDOC, но она 

не является полной. University of Salford European 

Occupational Safety and Health Law Unit (Англия) имеет 

современную полнотекстовую подборку законов по 

безопасности и гигиене труда стран-членов 

Европейского союза и скандинавских стран. 
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    Проблемы: 

 Отсутствует однородный и последовательный способ 

сбора данных в разных странах .  

 Разные страны используют разные методологии, 

поэтому их данные трудно использовать для 

сравнительного изучения.  

 Нет общей базы данных, собирающей информацию из 

источников всего мира.  

 Нет всеобъемлющего источника информации по 

международным исследованиям в области охраны и 

гигиены труда, но существуют многочисленные 

журналы и базы данных, содержащие результаты 

исследований и исследовательских программ. 
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     Возможности новых информационных технологий, 

в т.ч. Интернета, в России используются крайне 

недостаточно, что создает определенный дефицит 

в профильной информации и потерю ее 

актуальности. Практически нет отечественных 

сайтов и централизованных баз данных, по 

вопросам медицины труда, что ставит перед 

российскими специалистами задачу по созданию 

такой системы. 
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Разработка и реализация программ информатизации 

здравоохранения в Российской Федерации ведется с 

1992 года, однако только к настоящему времени в 

стране созданы элементы информационно-

коммуникационной инфраструктуры в отрасли 

медицины, расширяется применение, распространение 

и нормативно-правовое обеспечение современных 

информационно-коммуникационных технологий.  
 

Отсутствие единого подхода при развитии 

информационных систем привело к тому, что они 

представляют собой комплекс разрозненных 

автоматизированных рабочих мест, а не единую 

информационную среду. В результате возможности 

интеграции существующих программных решений, о 

которой говорится в концепции развития 

здравоохранения до 2020 года, весьма ограничены.  
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    Концепция развития системы здравоохранения 

в Российской Федерации до 2020 г. включает в 

себя и информатизацию здравоохранения, что, 

кроме того, является составной частью 

Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации, 

предусматривающей создание единого 

информационного пространства медико-

социальной сферы и здравоохранения РФ. 
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     Целью информатизации системы здравоохранения 

является повышение доступности и качества 

медицинской помощи населению на основе 

автоматизации процесса информационного 

взаимодействия между учреждениями и 

организациями системы здравоохранения, органами 

управления здравоохранением субъектов Российской 

Федерации, а также федеральными органами 

исполнительной власти, обеспечивающими 

реализацию государственной политики в области 

здравоохранения. 
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     Расширения использования современных 

информационных технологий в повседневной науке и 

практике отечественной медицины труда, 

привлечения информационных ресурсов для решения 

вопросов оптимизации оказания медицинской и 

медико-профилактической помощи работающим, как 

неотъемлемой составляющей деятельности 

отраслевых учреждений требует и Программа 

«Здоровье работающего населения России на 2004-

2015 годы» и реализация Глобального плана 

действий по здоровью работающих на территории 

Российской Федерации. 
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     В НИИ медицины труда выполнен комплекс 

социально-гигиенических исследований, 

посвященных изучению состояния информационного 

обеспечения научно-исследовательской деятельности 

в области медицины труда в Российской Федерации. 
 

    Анализ существующего информационного 

обеспечения в области медицины труда 

свидетельствует, что в Российской Федерации 

отсутствует комплексная система информации по 

медицине труда и недостаточна интеграция в 

международную сеть. 

     После исследования Интернет-ресурсов было 

принято решение создать справочно-

информационный портал «Здоровье работающего 

населения». Портал действует с 2014 года. 
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портал «Здоровье работающего 
населения»,  
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