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«Профессиональные заболевания – 

это болезни, причиной которых стали 

неблагоприятные факторы на производ-

стве». Так как специфика у профессий 

разная, то и болезни тоже различные. 

Так, у продавца, преимущественно 

стоящего на работе, распространенные 

отклонения – болезни опорно-

двигательного аппарата. У работников 

офиса – заболевания глаз и позвоночни-

ка. У шахтеров развиваются грибковые 

заболевания, проблемы с суставами, а 

из-за неблагоприятных условий труда 

слабая иммунная система (ОРВИ). Са-

мые распространенные среди всех про-

фессий – заболевания ЖКТ. Профилак-

тика позволит во много раз снизить 

риск возникновениях подобный заболе-

ваний. 

«Профилактика профессиональных 

заболеваний – это система различных 

мер, которые направлены на снижение 

риска профзаболеваний, замедление 

развития уже существующей болезни, 

уменьшение опасности травматизма на 

производстве». Сегодня проблема про-

филактики особенно распространена во 

всем мире. Проведенные статистиче-

ские исследования подтверждают такую 

проблему в Российской Федерации. 

Каждый год регистрируется около 8 

тыс. новых случаев профессиональных 

заболеваний. В связи с этим вопросы 

диагностики, регистрации и профилак-

тики профессиональной патологии яв-

ляются далеко не последним аспектом 

социального благополучия общества и 

требуют подробного рассмотрения. Во 

время труда на работающего оказывают 

влияние факторы производственной 

среды и трудового процесса, они могут 

оказать негативное влияние на здоро-

вье. Однако, полное исключение небла-

гоприятных воздействий невозможно. 

Это невозможно даже в тех производст-

вах, где используются современное 

оборудование, передовая технология, 

высокая культура производства, хоро-

шее медицинское обслуживание. Тем 

более это невозможно на Российских 

предприятиях, где сохраняются условия 

экономического кризиса, устаревшее 

оборудование, не современная техноло-

гия. Таким образом, вопрос о профи-

лактике профессиональных заболеваний 

стоит остро. 

«Профилактика профессиональных и 

профессионально обусловленных забо-

леваний - система мер медицинского 

(санитарно-эпидемиологического, сани-

тарно-гигиенического, лечебно-

профилактического и т. д.) и немеди-

цинского (государственного, общест-

венного, экономического, правового, 

экологического и др.) характера, на-

правленных на предупреждение несча-

стных случаев на производстве, сниже-

ние риска развития отклонений в со-

стоянии здоровья работников, предот-

вращение или замедление прогрессиро-

вания заболеваний, уменьшение небла-

гоприятных последствий»[ВОЗ]. Воз-

никновение профессиональных заболе-

ваний зависит от одновременного воз-
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действия всех негативных факторов и 

от качества рабочего процесса. Все ра-

ботающие обязаны приобрести гигие-

нические знания и навыки, выполнять 

требования и нормы, которые обеспе-

чивают безопасность их труда. Всемир-

ная организация здравоохранения (ВОЗ) 

выделяет 3 вида профилактики заболе-

ваний: первичную, вторичную и тре-

тичную. Термин "первичная профилак-

тика" означает профилактику негатив-

ных факторов среди здорового населе-

ния, "вторичная профилактика" - про-

филактика развития болезней у населе-

ния непосредственно подверженным 

негативным факторам, "третичная про-

филактика" - профилактика прогресси-

рующих заболеваний для исключения 

серьезных нарушений и инвалидности. 

В здравоохранении РФ выделяют толь-

ко первичную и вторичную профилак-

тику. 

Первичная профилактика направлена 

на изучение и снижение действия нега-

тивных факторов, предупреждение раз-

вития болезней всего населения, про-

фессиональных и возрастных групп и 

личностей. Профилактические меры: 

социально – гигиенический и экологи-

ческий мониторинг состояния здоровья 

и условий труда работников; уменьше-

ние негативного воздействия неблаго-

приятных факторов на работника (по-

вышение качества воздуха, питьевой 

воды, питания, условий труда, условий 

отдыха и быта, и т.п.); формирование 

здорового образа жизни, в т. ч.: созда-

ние системы пропаганды повышения 

уровня знаний всех категорий работни-

ков о воздействии факторов риска на 

здоровье и путях снижения их влияния; 

воспитание в сфере гигиены и санита-

рии; уменьшение потребления алкоголя 

и табачных изделий, профилактика нар-

комании; привлечение работающих к 

активному образу жизни (спорт, ту-

ризм); снижение шансов развития трав-

матизма, психических и соматических 

заболеваний; постоянное медицинское 

обследование для своевременного об-

наружения и предупреждения развития 

болезней; профилактика иммунных за-

болеваний различных групп работни-

ков. 

Вторичная профилактика направлена 

на снижение риска развития хрониче-

ских заболеваний и их обострений, ог-

раничений работоспособности и огра-

ничений, уменьшения трудоспособно-

сти, как так это может привести к инва-

лидности и, в некоторых случаях, преж-

девременной смерти. Профилактиче-

ские меры: общее гигиеническое и са-

нитарное воспитание: личное и группо-

вое обучение работающих, консульти-

рование пациентов и их семей навыкам, 

которые связаны с определенным забо-

леванием работника; диспансеризация 

для мониторинга и оценки состояния 

здоровья, выявление мероприятий по 

улучшению здоровья; курсы профилак-

тического лечения и целевого оздоров-

ления, в т. ч. лечебного питания, лечеб-

ной физкультуры, медицинского мас-

сажа, санаторно-курортного лечения; 

медицинское консультирование по из-

менениям в состоянии здоровья, созда-

ние правильного восприятия изменив-

шегося состояния здоровья; уменьше-

ние влияния факторов экологического и 

профессионального риска; поддержание 

трудоспособности, адаптация в профес-

сиональной и социальной среде, созда-

ние условий правильной жизнедеятель-

ности пострадавших от несчастных 

случаев и заболеваний на производстве. 

Согласно исследованиям Всемирной 

Организации Здравоохранения, более 

100000 химических веществ и 200 био-

логических негативных воздействий, 

почти 50 физических и около 20 эрго-

номических условий, различных видов 

физических нагрузок, масса социальных 

и  психологических проблем могут яв-

ляться негативными факторами и уве-

личивать риск несчастных случаев, за-

болеваний или стрессов, инициировать 

неудовлетворенность трудом, ухудшать 

благополучие, что, как правило, сильно 

отражается на состоянии работников. 

Эти проблемы должны быть решены 

для улучшения здоровья работников, в 

интересах экономики и производитель-

ности труда. 
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Abstract. The article deals with occupational diseases, diagnosis and prevention of oc-

cupational diseases, factors that have a negative impact on health, the system of various 

measures aimed at reducing the risk of occupational diseases, slowing the development of 

existing diseases, reducing the risk of injury in the workplace. ways of their prevention. 
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