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ТРУДОСПОСОБНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 



За последнее десятилетие количество людей 
пожилого возраста от 60 лет и старше 
увеличилось в Беларуси на 74,8 тыс. человек 
или на 4.2% 

 По данным Белстата , в начале 2016 года в 
республике проживало 1,88 млн. пожилых 
людей, или 19.9% численности населения 
Беларуси.  

 1,22 млн. женщин 
 655,3 тыс. мужчин 
 Согласно шкале демагрофического старения 

ООН, население принято считать старым, если 
на лица от 65 лет и старше приходится 7%. 

 В Беларуси 13,9%. 



Здоровье работающего населения - это необходимое 
предварительное условие повышения 
производительности труда и экономического 
благополучия страны и общества в целом. 
 

 По данным статистического комитета 
за 2016 год в сфере экономики занято 
4,38 млн. человек или 47,3% 
населения страны.  
 

 Каждый третий работает во вредных 
или опасных условиях труда 

 



 Лидер – производственный  
шум 
2-е место - промышленный  
аэрозоль 

 
 
 
 

 3-е место - вибрация 



Удельный вес работников, занятых в 
неблагоприятных условиях труда, к общему 
числу работающих (в процентах) 



Работают в условиях не 
отвечающим гигиеническим 
нормативам 
 

 
 
 
 

 Промышленность    –  35,5% 
 Транспорт                  –  25,9%  
 Строительство          –  20,0% 

 



Изменение условий 
труда по факторам 



Внедрение АИС «Мониторинг условий труда на производстве»  

Внесены изменения в законодательство:»  
в статье 9 Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 года «Об охране труда» в редакции 
Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года «О внесении изменений и дополнений в 
Закон Республики Беларусь «Об охране труда» предусмотрено, что Минтруда и соцзащиты, в 
том числе, организует создание и актуализацию банка данных результатов аттестации 
рабочих мест по условиям труда 

пунктом 31 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 февраля 2008 г. № 253 с 
изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 11 января 2014 г. № 15 «О внесении дополнений и изменений в постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 22 февраля 2008 г. № 253», установлено, что 
республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, 
подчиненным Правительству Республики Беларусь, областным и Минскому городскому 
исполнительным комитетам обеспечить представление в управления (отделы) государственной 
экспертизы условий труда комитетов по труду, занятости и социальной защите областных и 
Минского городского исполнительных комитетов документов по аттестации рабочих мест по 
условиям труда, проведенной организациями в соответствии с Положением о порядке 
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденным названным 
постановлением, в электронном виде в порядке, определяемом Минтруда и соцзащиты, в том 
числе: 

до 31 декабря 2014 г. - документов по аттестации, действующей на 1 января 2014 г.; 
до 1 января 2017 г. - документов по аттестации, действующей на 1 января 2009 г. 
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Приоритетными направления в охране 
здоровья работающих : 

надзорные мероприятия, КГОУТ 
1 

гигиеническая  оценка профессиональных  
рисков    

 

2 

ОМО работающих 3 

4 
разработка мер по  профилактике профессиональной 

заболеваемости  



Директива Президента Республики Беларусь 
«О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» 

Совету Министров Республики Беларусь принять меры по:  
 
• повышению ответственности работников за личную безопасность и 

собственное здоровье, безопасность окружающих в процессе 
выполнения работ, расширению полномочий должностных лиц на 
осуществление контроля за соблюдением работниками 
законодательства об охране труда; 
 

• совершенствованию системы экономических стимулов и санкций, 
способствующих соблюдению требований безопасности; 
 

• усилению контроля за своевременным прохождением работниками 
обязательных медицинских осмотров с целью снижения риска 
профессиональных заболеваний; 
 



 
Ежегодно ОМО проходит 
около 1,5 млн. человек 



За 2016 год при проведении ОМО впервые 
выявлены общие заболевания у 5% 
осмотренных. Имеют общие заболевания до 40% 
осмотренных 

Минск ВСЕГО в РБ 

Всего выявлено 
общих заболеваний 
/% от осмотренных 

46599 
39.4% 

269629 
33.5% 

Впервые 
выявленных общих 
заболеваний/% от 
осмотренных 

6406 
5.4% 

45177 
5.6% 



Число выявленных 
профессиональных заболеваний 
на 10000 работающих 

 Показатель профессиональной 
заболеваемости в республике 
составил в 2016 году 0.24 

 98 случаев 102 профессиональных 
заболевания 

 До 75% профессиональных 
заболеваний устанавливается после 
20 лет работы во вредных условиях 
труда. 
 



 
 
 

Распределение профессиональной 
заболеваемости в зависимости от стажа работы 
с вредными производственными факторами за 

2014-2016 годы 

  
 

СТАЖ 

2014 год 2015 год 2016 год 

% % % 

0-5 лет 7,7 8,6 3,1 

6-10 лет 15,4 20,4 8,2 

11-15 лет 14,3 17,2 9,3 

16-20 лет 13,2 8,6 6,2 

21-25 лет 12,1 16,1 15,4 

Болес 25 лет 37,4 29,0 57,7 



Число выявленных 
профессиональных заболеваний 

на 10000 работающих 



Причинные факторы 
профессиональной 

заболеваемости 
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По данным ВОЗ (2012) до 15 % утраты 
здоровья связано с воздействием вредных 
производственных факторов  

 Более 90 % профессиональных 
заболеваний выявлено на профосмотрах. 
 

 Около 10% при обращении работников  
 



Хорошо или нет , что такая 
низкая профессиональная 

заболеваемость? 

 
 Какова ее истинная структура ? 

 

 
 



Причина низкой 
профзаболеваемости и …. 
 маскируется в структуре общей заболеваемости 

 
 несвоевременная диагностика, постановка на учет и 

лечение 
 утяжеление первично выявленной патологии 

(воздействие фактора ведет к быстрому 
прогрессированию)       полисистемному поражению, 

            
 инвалидизация с впервые выявленными 

заболеваниями        (трудоспособный инвалид!) 
 

     

     



 Наблюдается увеличение общей 
численности инвалидов на 5% 
(всего инвалиды составляют 5,6% 
от численности 
населения)(Постановление коллегии 
МЗРБ от 25 июня 2014 года). 

 По состоянию на окончание 
прошлого года на учете по труду и 
занятости населения состояло 
более полумиллиона инвалидов. 
 



Несравненно легче настоящее здравие 
соблюсти, нежели потерянное возвратить                                
     М.В. Ломоносов  
 

• Качества проведения обязательных медицинских осмотров.  

• Выявление ухудшения здоровья на ранних биохимических, 
морфологических и функциональных сдвигах, предшествующих 
появлению выраженных клинических симптомов.  
 

• Выявление нарушения здоровья  до стойкой утраты  трудоспособности. 
 

• Установление профессионального заболевания  на начальной стадии  с 
возможностью  полной реабилитации. 



Что делать???... 
 



 Преемственность организаций 
здравоохранения 
 



 
Сохранение и укрепление здоровья группы 
работающего населения является одной из 
приоритетных задач здравоохранения 
Республики Беларусь  
 
   Анализ возможных причин связи условий труда с 

общей заболеваемостью, инвалидизацией и 
смертностью на производстве. 

 Разработка схемы диагностики взаимоотношений в 
системе «условия труда - здоровье работника», 
которая должна основываться на оценке влияния 
фактических условий труда на заболеваемость 
работников с временной утратой трудоспособности, 
профессиональной заболеваемостью. 

 



Государственные 
Программы 

 Государственная программа о 
социальной защите и содействии 
занятости населения на 2016 – 2020 
годы 

 Государственная программа 
”Здоровье народа и   
демографическая  безопасность 
Республики Беларусь“ на 2016 – 
2020 годы 



Документы 

 Пересмотр инструкции о проведении 
ОМО работающих 



Мотивация работника и 
финансовая в том числе 
быть «Здоровым» 

 социальная сфера  
 наниматель 
Промышленная медицина 
 



 Использование научно-методической 
поддержки и новых медицинских технологий 
в работе учреждения здравоохранения 
позволят:  

 Достичь высокого качества и доступности 
медицинской помощи  

 Системный мониторинг состояния здоровья 
сотрудников 

  Проводить раннюю диагностику 
заболеваний  
 
снижение общей заболеваемости а также 

заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности.  



Персонифицированный 
подход 



 «Несравненно легче настоящее здравие 
соблюсти, нежели потерянное возвратить»  

                                                М.В. Ломоносов 
 

 «О сохранении и размножении российского 
народа» (1761 год) и «Первые основания 
металлургии или рудных дел» 



Новые возможности 
по оценке трудового 
процесса 

 

 
 
Гигиенический норматив 
«Показатели 
интеллектуальных 
нагрузок для 
количественной оценки 
напряженности трудового 
процесса» (утвержден 
постановлением 
Министерства 
здравоохранения 
Республики Беларусь от 
08.06.2016 № 76) 





Приборы 



Приборы 



Скрининг начальных 
нарушений состояния здоровья-  
высокие возможности его 
сохранения 



Анализатор вибрационной 
чувствительности    АНВЧ-1 





 
 
 
Объемная  
сфигмография 
 
VaSeraVS-1500N 
Измерение АД на 
верхних и нижних 
конечностях (САД, ДАД, 
ПАД, СрАД) 
Измерение Индекса 
жесткости (CAVI), 
Индекса аугментации 
Определение 
лодыжечно-плечевого 
индекса 
Определение пальце-
плечевого индекса 

 
 



Показания к проведению 
исследования  

 работа во вредных и опасных 
условиях более 3 лет;   

 работа  при  воздействии  вредных  и  
опасных  факторов  

 производственной среды при вредном 
классе условий труда по фактору 
стаж  

 свыше 3 лет, при допустимом – более 
5 лет;  

 работа  при  воздействии  физических  
производственных  факторов  при  

 стаже работы с фактором более 5 
лет:  

 ионизирующего излучения;   
 производственной вибрации;   
 шума;  



Исследование упруго-эластических свойства сосудов с оценкой 
CAVI может служить  скрининговой диагностикой для оценки 
прогноза риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у 
работников. 



Итог 

 Психофизиологическая диагностика,  
 Генетические паспорта и выводы по 

приоритетности профессии для 
индивидуума 



Институт генетики и 
цитологии НАН   
 Генетическое тестирование на 

стрессоустойчивость планируют 
проводить в Беларуси с января 2018 
года в отношении сотрудников МЧС, 
летчиков, представителей силовых 
структур, спецназа. 

 Методические рекомендации по определению 
стрессоустойчивости человека для одобрения и 
внесения в нормативные документы планируется 
подготовить в ноябре этого года 



ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
ОБ ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Охрана труда - система обеспечения 
безопасности жизни и здоровья 
работающих в процессе трудовой 
деятельности, включающая правовые, 
социально-экономические, 
организационные, технические, 
психофизиологические, санитарно-
противоэпидемические, лечебно-
профилактические, реабилитационные и 
иные мероприятия и средства. 

 



Будущее принадлежит медицине 
профилактической Н.И. Пирогов  
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