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• Разработать национальную политику и планы реализации 
глобального плана действий по охране здоровья работающих 

• Обеспечить полный обхват всех работающих основными 
мероприятиями для первичной профилактики 
профессиональных и связанных с работой заболеваний и 
травмах 

• Создать и расширить основные институциональные 
возможности 

• Обеспечить сотрудничество национальных программ –  
медицина труда, инфекционные и неинфекционные болезни, 
психическое здоровье, гигиена окружающей среды, и др.  

 

Резолюция 60.26 Шестидесятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения призвала Государства-
члены : 



Глобальный план действий по охране здоровья 
работающих на 2008-2017 гг.  
Основные принципы. 

• Все аспекты здоровье работающих: 

– Первичная профилактика профессиональных рисков 

– Охрана и укрепление здоровья на рабочем месте 

– Условия занятости 

– Организация здравоохранения работающих 

• Приоритет первичной профилактики 

• Вовлечение всех компонентов систем здравоохранения 

• Дополнительное укрепление здоровья на рабочем  месте  

• Сокращение неравенства в состоянии здоровья 
работающих 

• Участие работников и работодателей 

 

 



Глобальный план действий по охране здоровья 
работающих на 2008-2017 гг.  
Стратегические цели 

Цель 1: разработка и реализация инструментов политики в 
области охраны здоровья работающих 

Цель 2: охрана и укрепление здоровья на рабочем месте 

Цель 3: повышение эффективности работы и расширение 
доступа к службам  медицины труда 

Цель 4: предоставление и распространение фактических 
данных в интересах действий и практической работе 

Цель 5: включение компонента охраны здоровья 
работающих в политику других секторов 

 

 



Национальные инструменты политики в области 
охраны здоровья работающих 

• Национальные перспективы здоровья работающих 
– Социально-демографическая ситуация и состояние здоровья 

работающих 

– Профессиональные риски 

– Социальные детерминанты,  связанные с трудовой деятельностью 

– Образ жизни работающих 

– Здравоохранение работающих 

• Национальные планы действия по улучшению здоровья 
работающих 
– Выбор приоритетов 

– Базовый уровень и цели, мониторинг 

– Меры и механизмы реализации 

– Ресурсы  

– Отчетность и подотчетность 
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Приоритеты в работе ВОЗ с сетью Партнерских   
центров по реализации глобального плана  
2015-2018 гг. 

1. Профилактика и контроль профессиональных 
неинфекционных заболеваний 

2. Охрана здоровья работников здравоохранения 

3. Охрана и укрепление здоровья на рабочем месте 

4. Улучшение деятельности систем здравоохранения по 
охране здоровья работающих 

5. Показатели для надзора за состоянием здоровья 
работающих 

6. Регистрация профессиональных болезней 

7. Охрана здоровья в секторах с высоким риском и 
уязвимых групп работающих      
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НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
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Каждый год более 14 миллионов людей в активном 
возрасте между 30 и 69 годами умирают от 
неинфекционных заболеваний 

Инфекционные заболевания, 
осложнений при родах, 
плохое питание 

Неинфекционные 
заболевания – рак, 
сердечнососудистые  и 
хронические респираторные 
заболевания,  диабет   

Травмы 



Бремя болезней связанное с некоторыми 
профессиональными рисками, 2004 

Вызванные летальные 
исходы (000 в год) 

Профессиональные риски Болезнь 

59 Асбест Мезотелиома 

111 Асбест, бериллий, кадмий, хром, 
выбросы дизельных двигателей, 
мышьяк, никель, кремний 

Рак легких 

7 Бензол, этиленовый оксид, 
ионизирующая радиация 

Лейкемия 

30 Кристаллический кремний 
угольная пыль, асбест 

Пневмокониозы (силикоз, 
антракоз, асбестоз) 

375  Пыль, дым, пары Хроническое 
 обструктивное заболевание 
легких 

52 Аллергены в воздухе Астма 

634 СУММА 



Первая всемирная министерская конференция по 
здоровому образу жизни и борьбе с 
неинфекционными болезнями 
28-29 апреля 2011 года, Москва, Российская Федерация 
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Мероприятия по охране здоровья работающих в 
глобальном плане действии ВОЗ по профилактике и 
контроля неинфекционных заболеваний 

• Рабочие места свободные от курения 

• Питание и физическая активность на 
рабочем месте 

• Охрана и укрепление здоровья на 
рабочем месте 

• Интеграция деятельности служб 
медицины труда и первичной 
медицинской помощи 

• Диагноз, реабилитация и 
компенсация профессиональных 
неинфекционных болезней – рак и 
респираторные заболевания 14 



ВСЕОБЩИЙ ДОСТУП К 
МЕДИЦИНСКИМ 

УСЛУГАМ 

"Обеспечение всеобщего охвата услугами систем здравоохранения 
подразумевает, что все люди без дискриминации имеют доступ к 
национально определенному комплексу требуемых поощрительных, 
превентивных, лечебных и реабилитационных базовых медицинских услуг 
и основополагающим безопасным, доступным, эффективным и 
качественным медикаментам, при этом обеспечивая, чтобы 
использование этих услуг не подвергало пользователя финансовым 
трудностям с уделением особого внимания бедным, уязвимым и 
маргинализованным слоям населения" 

67 Генеральная ассамблея ООН, Резолюция  "Здоровье населения мира и внешняя 
политика", 2012 
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Анкета ВОЗ в 121 странах (2008/2009 г.) 

Какая величина уровня охвата службами гигиены труда работающих в 
вашей стране? 
 

Не знаю 



Три направления для достижения всеобщего 
доступа к медицинским услугам для 
работающих 

Кто остался неохваченный? – 

неформальный сектор/теневая 

экономика, МСП, фермеры, мигранты 

Какие услуги 

оказываются? -  

первичная, вторичная, 

третичная 

профилактика 

 

Улучшение условия труда, диагноз, лечение и 

компенсация профессиональных болезней 



Мероприятия для первичной медико-санитарной помощи в 
целях первичной  профилактики профессиональных и 
связанных с работой заболеваний   - систематический обзор 
ВОЗ 2013 

Мероприятия Страны (# исследований) 

Мероприятия по улучшению 
условий труда – посещение на 
рабочем месте, советы по  
управлению риска, мониторинг, 
индивидуальная защита 
 

Бразилия (1), Китай (1), Индонезия 
(2), Иран (2), Танзания (1), Таиланд 
(5) 

Поведенческие интервенции - 
Обучение работающих,  
просвещение, поддержка для 
участия работающих 
 

Индонезия (2), Танзания (1),  
Таиланд (2) 



Интервенции  в целях вторичной профикатики 
профессиональных и связанных с работой заболеваний   - 
систематический обзор ВОЗ 2013 

Мероприятия Страны (число исследований) 

Опрос больного о 
профессиональной экспозиции -
в настоящем и в прошлом 

Канада (2), Финляндия (1), Франция 
(3), Голландия (1), Великобритания 
(3), США (1) 

Сообщение профессиональных 
заболеваний -  диагноз, 
удостоверение, регистрация 

Бразилия (1), Франция (2), Ю. Африка 
(1), Сингапур (1), Таиланд (1), 
Великобритания (3), США (1) 

Отслеживания случаев  - 
профессиональная ориентация, 
направление, отсутствие ... по 
болезни 

Австралия (1), Канада (1), Финляндия 
(1), Франция (1), Иран (1),  Танзания 
(1), Таиланд (2), Великобритания (1), 
США (2)  

Эпидназдзор – скрининг и 
периодические осмотры 

Китай (1), Танзания (1), Таиланд (3), 
США (1) 



Стратегические направления для  
улучшении здравоохранения работающих 

• Позволить первичной медпомощи заниматься здоровьем 
работающих 

– Круг деятельности – здоровье работающих  как часть услуг здравоохранения, 
ориентированных на население 

– Знания и умения для удовлетворения конкретных медицинских потребностей 
работающих 

– Доступ к специализированной консультации по медицине труда 

• Укрепление служб медицины труда  (базовые и 
мултидициплинарные) 

– Улучшить качество, эффективность 

– Специализированная консультация для первичной медицинской помощи 

• Повышать сотрудничество между службам медицины труда и 
первичной медицинской помощи  



ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
НА 2015-2030 ГГ. 
 

21 



22 

 
 
 
 

• Внедрить на национальном уровне 
соответствующие системы и меры 
социальной защиты для всех 
существенного охвата бедных и 
уязвимых слоев населения 

Социальная защита и страхования для профессиональных 
заболеваний и травм для всех требует хорошая диагностика и 
регистрация  
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• Сократить на одну треть показатель 
преждевременной смертности от 
неинфекционных заболеваний посредством 
профилактики и лечения и поддержания 
психического здоровья и благополучия 

• Вдвое сократить во всем мире число смертей                      
и травм в результате дорожно-транспортных 
происшествий 

• Обеспечить всеобщий охват услугами 
здравоохранения, в том числе защиту от 
финансовых рисков, доступ к качественным 
основным медико-санитарным услугам и доступ               
к безопасным, эффективным, отвечающим 
требованиям и доступным основным 
лекарственным средствам и вакцинам для всех 

• Существенно сократить число случаев смерти и 
заболеваний в результате воздействия опасных 
химических веществ и загрязнения воздуха,                   
воды и почв 
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• Принять срочные и эффективные меры 
по обеспечению запрета и ликвидации 
наихудших форм детского труда и 
искоренения принудительного труда и к 
2025 году положить конец детскому 
труду во всех его формах, включая 
вербовку и использование детей-солдат 

• Обеспечить защиту трудовых прав и 
создание надежных и безопасных 
условий работы для всех трудящихся, 
включая трудящихся-мигрантов, 
особенно женщин-мигрантов, и лиц, не 
имеющих стабильной занятости 



Дополнительная информация:  
http://www.who.int/occupational_health/ru/ 

 и workershealth@who.int 

 
Большое спасибо! 

 
 


