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Определение
• Профессиональное здоровье – свойство организма сохранять необходимые компенсаторные и

защитные механизмы, обеспечивающие профессиональную надежность и работоспособность во всех
условиях профессиональной деятельности (В.А. Понамаренко, 1992)

• Профессиональное здоровье – определенный уровень характеристик здоровья специалиста,
отвечающий требованиям профессиональной деятельности и обеспечивающий ее высокую
эффективность (А.Г. Маклаков,1996)

• Профессиональное здоровье – система, основными структурными компонентами которой являются
клинический, психический и физический статусы, обусловливающие уровень функционального состояния,
психических и физических качеств, устойчивость работников к факторам профессионального труда и
надежность его деятельности (В. А. Пономаренко и А. Н. Разумов,1997)

• Профессиональное здоровье (соматическое и психическое) тесно связано с психологическим
обеспечением профессиональной деятельности и адаптированностью человека (Никифоров Г.С., 2002)

• Профессиональное здоровье (для любой профессиональной деятельности) – «интегральная
характеристика функционального состояния организма человека по физическим и психическим
показателям с целью оценки его способности к определенной профессиональной деятельности с
заданными эффективностью и продолжительностью на протяжении заданного периода жизни, а также
устойчивость к неблагоприятным факторам, сопровождающим эту деятельность» (Никифоров Г.С. и
соавт., 2006)



Актуальность

• Хартия в поддержку общероссийского движения по сохранению 
профессионального здоровья человека «Здоровье 360°» // 
Общественное движение «Здоровье 360°» [Электронный 
ресурс]. М., 2018. URL: http://health360.ru/ 

• Основные направления деятельности Правительства 
Российской Федерации на период до 2024 года от 29.09.2018 
[Электронный ресурс] : обзор документа // Гарант.ру : 
информ.-правовой портал. М., 2018. URL: 
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71965871/

• Распоряжение Правительства РФ от 26.04.2019 N 833 «Об 
утверждении комплекса мер по стимулированию работодателей 
и работников к улучшению условий труда и сохранению 
здоровья работников, а также по мотивированию граждан к 
ведению здорового образа жизни»

• Трудовой кодекс Российской Федерации. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71965871/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
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Эволюция безопасности на рабочем месте
и стратегии здравоохранения

Во время первой промышленной революции в середине 1700-х годов,
когда впервые были внедрены паровая энергетика и механизированное
производство, детский труд был обычным явлением, а рабочая среда была
чрезвычайно опасной.

Вторая промышленная революция может рассматриваться как
произошедшая во второй половине 19-го века с появлением электрического
двигателя и двигателя внутреннего сгорания в эпоху массового
производства.

Профилактическое направление, предотвращение травм и болезней,
улучшение здоровья и самочувствия работников должно быть помечено как
третья промышленная революция. Эта стратегия в основном использует
количественный подход к оценке риска и предполагает традиционные
отношения между работодателем и работником.

По мере того, как наступает четвертая промышленная революция, новые
профессиональные риски могут возникать из-за новых технологий,
изменения условий труда и новых трудовых отношений. новые технологии,
такие как искусственный интеллект и аддитивное производство, заменят
многие административные и производственные роли. В то же время будут
созданы новые рабочие места и отрасли, особенно в области
вычислительной техники и искусственного интеллекта.



Новые профессиональные риски

Появление новых инновационных технологий, 
искусственного интеллекта

Старение рабочей силы

Увеличение роли психосоциальных производственных 
факторов

Изменения в сфере занятости, появление новых 
трудовых отношений



Основные критерии нестандартной занятости
• гибкость труда в плане продолжительности рабочего времени;
• формы регламентации трудовых отношений работодателем и 

работником;
• нестандартные организационно-правовые условия трудовой 

деятельности;
• отражение непрерывно изменяющихся экономических условий;
• сочетание интересов как работника, так и работодателя в выборе 

форм труда;
• повышенные предпринимательские риски перекладываются на 

работников через минимизацию гарантий обеспечения трудовых 
прав

• Нестандартная занятость как форма реализации условий нового экономического уклада Мусаев Б.А. 
Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ», Том 9, №2 (март - апрель 2017) http://naukovedenie.ru. 
publishing@naukovedenie.ru

http://naukovedenie.ru/


Основные формы нестандартной занятости

временная работа

работа на дому

гибкий рабочий график

дистанционная работа

фриланс и пр.



Изменения характеристики работы
• временные трудовые договоры
• отсутствие уверенности в 

сохранении рабочего места
• уязвимость, учащение случаев 

производственного травматизма
• отсутствие свободы в принятии 

рабочих решений и своих прав как 
работника

• нестандартное время работы
• ограниченные возможности для 

обучения и дальнейшего 
трудоустройства

• низкая заработная плата 

Ervasti J, Virtanen M Research strategies for precarious employment. Scand J Work Environ Health 2019;45(5):425-427



Нестандартная занятость 
и психическое здоровье

• Установлено, что 
отсутствие уверенности в 
сохранении работы 
отрицательно сказывается 
на психическом здоровье 
(ОШ) 1,52 [95% (ДИ) 1,35–
1,70]

Rönnblad T et al. Precarious employment and mental health: a systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. 
Scand J Work Environ Health 2019;45(5):429-443 



Новая парадигма медицины труда

Глобализация 
экономики, 

появление новых 
рисков на рабочем 

месте

Изменения в сфере 
занятости (увеличение  

численности и доли 
работников с 

нестандартной 
занятостью)

Потребность в 
новой стратегии 
безопасности на  
рабочем месте



Новая стратегия безопасности и здоровья 
на рабочем месте (Сингапур, 2018)

адаптивные решения в отношении 
наблюдения, оценки риска и мер контроля с 
использованием новых технологий
эффективное вовлечение заинтересованных 
сторон
предварительная структура управления 
организации охраны труда
профессиональное развитие специалистов
Chia, G, Lim, SM, Sng, GKJ, Hwang, YJ, Chia, KS. Need for a new 
workplace safety and health (WSH) strategy for the fourth Industrial 
Revolution. Am J Ind Med. 2019; 62: 275– 281. 
https://doi.org/10.1002/ajim.22960

https://doi.org/10.1002/ajim.22960


Результаты анкетного скрининга 
работодателей*

• У 2503 руководителей предприятий 40 субъектов Российской Федерации 
отношение к поддержанию и укреплению здоровья сотрудников в целом 
оказалось позитивным (66%). 

Наиболее популярными среди работодателей направлениями 
деятельности по поддержанию здоровья работников являются:
• проведение профилактических мероприятий (60,7%), 
• оплата медицинской и лекарственной помощи (37,1%),
• проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни 

(31,6%)

*Колосницына, М.Г. Политика здоровья на российских предприятиях: опыт эмпирического анализа / М.Г. Колосницына, 
К.Э. Лесневский // Мотивация и оплата труда. – 2012. – № 4. – С. 282–291.



Сколько работодатели тратят 
на охрану здоровья работников? 

58% - организационное управление и контроль

22% - обучение персонала технике безопасности

14% - средства индивидуальной защиты

<5% - услуги специалистов в области охраны труда

<5% - доля новых капиталовложений в области охраны 
труда

Mustard C, Tompa E, Landsman V, Lay M What do employers spend to protect the health of workers? Scand J Work Environ 
Health 2019;45(3):308-311



Финансовые затраты на охрану труда 
медицинских работников в РО

"Трудовой кодекс Российской 
Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
(ред. от 02.08.2019) Статья 226 
«Финансирование мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда».
В статье установлена минимальная 
величина расходов на улучшение 
условий и охраны труда и снижение 
профессиональных рисков - 0,2% от 
суммы затрат на производство 
продукции (работ или услуг).
Верхний предел трат на указанные 
цели трудовым законодательством не 
установлен

Показатели 2014г. 2018г.

Общие затраты на 
мероприятия по 
охране труда, в том 
числе 
предусмотренные
коллективными 
договорами
(тыс. руб.):

447457,36 464768,0

В том числе на 1 
работника (руб.) 5293,66 5721,66



* rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/rostov/ru/statistics/sphere/

Динамика заболеваемости населения РО по 
основным классам болезней с 2015 по 2017 гг.*
(зарегистрировано пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни, всего, тыс.чел.)

№ п/п Наименования класса
болезней 2015 2016 2017

1 Болезни системы
кровообращения 150.9 179.1 194.3

2
Болезни глаза 

и его придаточного 
аппарата

151.5 146.6 149.5

3
Болезни эндокринной 

системы 52.8 54.9 59.3



Основные группы заболеваний, выявленные во время 
периодического медицинского осмотра (n = 973)

Диагнозы (согласно МКБ-10) Число случаев, n (%)

Болезни глаза и его придаточного аппарата 
(H00-H59) 552 (56,7%)

Болезни системы кровообращения (I00-I99) 296 (30,4%)

Болезни эндокринной системы (E00-E99) 277 (28,4%) 

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 
клинических и лабораторных исследованиях, не 
классифицированные в других рубриках (R00-R99)

191 (19,6%)

Из личного архива Конторович Е.П.,Горблянского Ю.Ю., 2018



Основные аспекты
сохранения физического здоровья

Определение рисков нарушения здоровья 

Периодические медицинские осмотры

Диспансеризация определенных групп взрослого 
населения

Профилактические медицинские осмотры

Определение групп здоровья. Диспансерное 
наблюдение  за пациентами с хроническими 
заболеваниями



Поддержка активного старения на работе 

.J. E. Ilmarinen, Promoting Active Ageing in the Workplace, European Agency for Safety and Health at Work, Bilbao, Spain, 2012



Бремя нарушений психического здоровья
• Каждый третий работник в Европе (более 40 млн) заявляет, что он подвергался 

стрессу на рабочем месте (European Agency for Safety and Health at Work, 2014)

• В Австралии распространенность  напряженной работы встречается у 22,5% работников 
в (McTernan et al., 2013)

• Стрессоры на рабочем месте в США встречаются у 7,9-17,4%  мужчин и у 9,3-34,5%  
женщин (Goh et al., 2016) .1 из 5 канадцев сталкивается с проблемами психического здоровья
(Julie Holden, 2015)

• Распространенность депрессии и тревоги отмечается у 24% и 31% работников (Zhu S., 2017)

• К 2020 году доля психических заболеваний составит около 15% от всех заболеваний в 
мире https://behealthymagazine.ca/globalnoe-bremja-psihicheskih-rasstrojstv/

• По данным Всемирного Экономического форума (2011), кумулятивное глобальное 
влияние психических расстройств, с точки зрения упущенной экономической 
выгоды, в период с 2011 по 2030 гг. составит 16,3 млн долл. США

• World Economic Forum, the Harvard School of Public Health. The global economic burden of non-communicable diseases 
[Электронный ресурс] : Geneva: World Economic Forum, 2011

• https://www.docslides.com/karlyn-bohler/from-burden-to-best-buys-reducing

https://behealthymagazine.ca/globalnoe-bremja-psihicheskih-rasstrojstv/
https://www.docslides.com/karlyn-bohler/from-burden-to-best-buys-reducing


Основные направления защиты 
психического здоровья на рабочем месте  

• охрана психического здоровья посредством сокращения факторов 
риска, связанных с трудовой деятельностью;

• укрепление психического здоровья посредством развития позитивных 
аспектов труда и сильных сторон работников;

• решение проблем с психическим здоровьем независимо от причины

https://www.who.int/ru/news-room/commentaries/подробнее/mental-health-in-the-workplace

https://www.who.int/ru/news-room/commentaries/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5/mental-health-in-the-workplace


Мероприятия, направленные на защиту 
психического здоровья на рабочем месте 

• внедрение и обеспечение исполнения политики и практики в области 
гигиены труда и охраны здоровья работников, включая выявление случаев 
стресса, злоупотребления психоактивными веществами и болезней и 
предоставление ресурсов для решения этих проблем;

• информирование работников об имеющихся видах помощи;
• привлечение работников к процессу принятия решений, создания у них 

чувства сопричастности и участия в управления процессами; внедрение 
мер по организации труда, способствующих нормальному балансу между 
работой и личной жизнью;

• реализация программ по карьерному развитию работников;
• признание и вознаграждение вклада работников

https://www.who.int/mental_health/in_the_workplace/ru/



Стандарт предоставляет 
работодателям руководство по 
надлежащей практике оценки и 
менеджмента психосоциальных рисков 
на рабочем месте. Стандарт может 
применяться менеджерами и 
специалистами по работе с кадрами, 
менеджерами и специалистами в 
области БТиОЗ, руководителями и 
владельцами малых и средних 
предприятий и представителями 
работников, 2013 год



IOSH (Великобритания) Менеджмент 
профессионального здоровья на рабочем 

месте, 2016

NHS ( Великобритания) Руководство по 
профилактике и управлению стрессом на 

рабочем месте, 2014



EU OSHA (Испания) Управление 
стрессом и психосоциальными 

рисками на работе, 2018

HSE (Великобритания) Борьба со стрессом, 
связанным с работой, с использованием 
подхода стандартов управления, 2017



Перспективы

• Всемирная организация здравоохранения в 2019 г. планирует 
приступить к разработке Руководства по охране психического 
здоровья на рабочем месте

• В руководстве будут описаны действия, необходимые для 
профилактики, ведения и преодоления нарушений психического 
здоровья

• https://www.who.int/ru/news-room/commentaries/подробнее/mental-health-in-the-workplace

https://www.who.int/ru/news-room/commentaries/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5/mental-health-in-the-workplace


Проект

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ 
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (2019-2025 г.)



Рекомендации для создания здоровой обстановки 
на рабочем месте

• изучение обстановки на рабочем месте и того, каким образом она может 
быть адаптирована в целях укрепления психического здоровья отдельных 
сотрудников;

• изучение опыта и мотивации лидеров и работников организации, которые 
приняли какие-либо меры по улучшению условий работы;

• использование положительного опыта других компаний;
• изучение потребностей отдельных работников и возможностей их 

привлечения к формированию более благоприятной для психического 
здоровья политики внутри предприятия;

• распространение информации об источниках возможной
поддержки и о том, где можно получить помощь

• https://www.who.int/ru/news-room/commentaries/подробнее/mental-health-in-the-workplace



Программы Total Worker Health

Инициатива Total Worker Health (TWH) направлена на интеграцию 
охраны здоровья и безопасности на рабочем месте и пропаганду 
здорового образа жизни на рабочем месте. (Anger et al., 2014; Feltner et al., 
2015)

Интерес к изучению социальных детерминант профессионального 
здоровья явился одним из факторов создания парадигмы 
благополучия на рабочем месте.

Изучение влияния работы на состояние здоровья и благополучия 
работников требует многоуровневого и интегрированного подхода с 
учетом положений социального детерминизма.



Влияние программы физических упражнений, 
которые выполняют работники, 

на физическое и психическое здоровье 
В данном исследовании выявлено 
влияние трехмесячной программы 
физических упражнений и правильного 
питания на семь аспектов здоровья: 
физическое и психическое здоровье, 
стресс, уровень энергии, социальную 
удовлетворенность, 
самоэффективность и качество 
жизни. Результаты для 281 участников 
показали значительные улучшения во 
всех семи аспектах (р < 0,001)

N. D. Emerson, D. A. Merrill, K. Shedd, R. M. Bilder, P. Siddarth; Effects of an employee exercise programme on mental health, 
Occupational Medicine, Volume 67, Issue 2, 1 March 2017, Pages 128–134



Спортивные мероприятия работников НЭВЗ



Спортивный фестиваль медицинских работников 
РО



Резюме

• Уменьшение психосоциальных факторов, которые больше влияют на 
психическое здоровье, чем на физическое – новый взгляд на 
профилактику

• Программы профилактики нарушений здоровья работников должны 
создаваться на основе интегрированного подхода к факторам риска и 
финансироваться за счет работодателя

• Интегрированный подход к сохранению здоровья дает возможность 
работодателям, совместно с медицинской службой предприятия, 
учитывать факторы риска, влияющие на здоровье и совершенствовать 
мероприятия по профилактике, что способствует повышению 
эффективности и производительности труда



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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