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В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с процессом реформирования системы здравоохранения 
в России. Анализируется состояние здоровья работающего населения страны и даются предложения по развитию 
медицины труда, целью которой является управление сохранением здоровья человека труда.
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Р
еформа российского здравоохранения 
идет более двадцати лет. Попытки инстал-
лирования американской модели социаль-

ного развития, фундаментом которой является 
идеология индивидуализма и личной социаль-
ной ответственности, оказались неудачными. 

Проводя реформы в здравоохранении, необхо-
димо не только учитывать основные особенно-
сти национальных факторов развития страны 
(социально-экономические, исторические, де-
мографические, географические), но прежде 
всего рассматривать здравоохранение как еди-
ную целостную систему. Все ресурсы и инсти-
туты, предназначенные для осуществления дея-
тельности, цель которой улучшение состояния 
здоровья, являются элементами системы здраво-
охранения. Выделение отдельных частей такой 
системы представляется нецелесообразным, так 
как может привести к разрушению системы как 
целостного организма.

Процесс реформирования здравоохранения 
не закончен. Документ — государственная про-

грамма «Развитие здравоохранения» (далее — 
Госпрограмма) — утвержден постановлением 
Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. 

Итоги Госпрограммы планируется подвести 
в 2025 г. Бюджет программы — 28,144 трлн руб. 
Речь идет о реализации сразу нескольких мас-
штабных проектов — это и увеличение продол-
жительности жизни, и снижение смертности, 
и повышение качества медицинской помощи, 
чтобы больше пациентов было довольно ме-
дицинскими услугами. Цели Гос программы — 
увеличение к 2025 г. ожидаемой продолжи-
тельности жизни при рождении до 76 лет; сни-
жение к 2025 г. смертности населения в трудо-
способном возрасте до 380 человек на 100 тыс. 
населения; снижение к 2025 г. смертности от 
болезней системы кровообращения до 500 че-
ловек на 100 тыс. населения; снижение к 2025 г. 
смертности от новообразований (в том числе 
злокачественных) до 185 человек на 100 тыс. 
населения; повышение к 2025 г. удовлетворен-
ности населения качеством медицинской по-
мощи до 54%. Пилотная Госпрограмма реали-
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в производственной среде, соответствующей их 
физиологическим и психологическим способ-
ностям [2]. Определение МТ было принято Объ-
единенным комитетом МОТ/ВОЗ по медицине 
труда на его I сессии (1950 г.) и пересмотрено 
на XII сессии (1995 г.).

Главным индикатором здоровья общества явля-
ется показатель состояния здоровья трудящихся, 
который определяет не только качество трудо-
вых ресурсов в стране, но прежде всего уровень 
производительности труда. В странах с разви-
той рыночной экономикой здоровье работа-
ющего населения рассматривается как одно из 
главных условий качества и количества произ-
веденной продукции. Именно поэтому в 2007 г. 
ВОЗ приняла Глобальный план действий по здо-
ровью работающих до 2017 г. и рекомендовала 
странам — членам ВОЗ принять участие в разра-
ботке национальных программ, направленных 
на сохранение здоровья трудящихся.

В Послании Президента РФ В.В. Путина Феде-
ральному собранию подчеркивается: «Для даль-
нейшего изменения структуры национальной 
экономики, наращивания ее конкурентоспо-
собности необходимо на принципиально ином 
уровне задействовать источники роста. Пре-
жде всего увеличить производительность труда 
на новой технологической, управленческой 
и кадровой основе. По этому показателю мы все 
еще заметно отстаем. Необходимо добиться, 
чтобы производительность труда на средних, 
крупных предприятиях базовых отраслей росла 
темпами не ниже 5% в год, что позволит к концу 
следующего десятилетия выйти на уровень веду-
щих экономик мира» [3].

Итак, одной из важных предпосылок высокой 
производительности труда является здоровье 
работающих. В преамбуле к Уставу ВОЗ написа-
но: «Здоровье является состоянием полного фи-
зического, духовного и социального благополу-

зуется по девяти направлениям (подпрограм-
мам) [1].

Но данный документ, имеющий столь важное 
значение для будущего России, не отвечает на 
один очень важный вопрос — как сохранить здо-
ровье и приумножить трудовой потенциал стра-
ны, то есть не конкретизирует место медицины 
труда (МТ)1 в отечественной системе здравоох-
ранения. Отсутствует подпрограмма, направ-
ленная на улучшение состояния здоровья тру-
доспособного населения, занятого в основных 
отраслях экономики страны, которая дала бы 
наибольший эффект при реализации Госпро-
граммы «Развитие здравоохранения». 

Целью медицины труда является сохранение 
и укрепление наивысшей степени физическо-
го, душевного, социального благополучия ра-
бочих всех профессий; предупреждение у ра-
бочих нарушений здоровья, вызванных их ус-
ловиями труда; защита рабочих от рисков, обу-
словленных факторами, неблагоприятными для 
здоровья; размещение и сохранение рабочих 
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чия, а не только отсутствием болезней и физиче-
ских дефектов» [4]. 

Насколько сегодня система здравоохранения 
в России справляется с решением столь важной 
задачи — с укреплением наивысшей степени фи-
зического, душевного, социального благополу-
чия рабочих всех профессий? 

В СССР здравоохранение представляло собой 
целостную систему, оно в первую очередь под-
держивало здоровье трудового населения и обе-
спечивало его способность трудиться. Отрасле-
вая (индустриальная) организация служб охра-
ны здоровья по месту работы была одним из ос-
новных направлений деятельности советского 
здравоохранения. 

С продвижением ценностей рыночной экономи-
ки и идеологии неолиберализма на первое место 
выходит личная социальная ответственность ра-
ботника. «В результате создается социальное го-
сударство для тех, кто сможет платить за социаль-
ные услуги, и система государственного призре-
ния для тех, у кого не будет для этого средств» [5]. 
Основная проблема неолиберальной парадигмы 
в сфере здравоохранения — определить, что пер-
вичнее — экономическая, социальная или меди-
цинская эффективность и каким образом соче-
тать справедливость и эффективность. 

В последние годы резко ухудшилось состоя-
ние здоровья работающего населения России. 
Так, в 2016 г. из 1,9 млн умерших в России около 
435 тыс. умерли в трудоспособном возрасте, 80% 
из всех умерших в трудоспособном возрасте со-
ставляют мужчины. Из всех умерших в России на 
долю трудоспособных приходится 24%, что на 
порядок выше, чем в развитых странах — 10%. По 
разным экспертным оценкам, сердечно-сосуди-
стые заболевания составляют 48% всей смертно-
сти в России, злокачественные новообразова-
ния — 15%, травматизм — 10% [6]. По некоторым 
оценкам, около 70% трудового населения Рос-
сии за 10 лет до пенсионного возраста имеют се-
рьезную патологию [7]. Общая численность ин-
валидов по группам инвалидности на 1 января 

2015 г. составляла 12,924 млн. «Ежегодно впер-
вые признаются инвалидами около 730 тыс. че-
ловек старше 18 лет. Из общей численности ин-
валидов в возрасте 18 лет и старше, впервые при-
знанных инвалидами, около 50% являются лица-
ми трудоспособного возраста» [8]. 

Согласно данным Минтруда России, каждый 
год численность трудоспособного населения 
в стране снижается почти на 400 тыс. человек. 
Смертность сельских жителей на 14% выше, чем 
городских.

Снижение численности работающего населения 
в РФ связано с тем, что в лихие 1990-е годы вместо 
объединения достигнутых результатов в области 
выявления, профилактики, лечения профзаболе-
ваний и рыночных механизмов была полностью 
демонтирована система профессионального ме-
дицинского обслуживания, лечебно-профилак-
тического питания, система оздоровления и про-
филактики профзаболеваний.

Реформа здравоохранения не была подготов-
лена надлежащим образом. Институты совет-
ского периода перестали функционировать, 
а новые институты, отвечающие современным 
требованиям социально-экономического раз-
вития общества, не были созданы. Система здра-
воохранения в России не справляется в полной 
мере с выявлением, лечением и профилакти-
кой профзаболеваний. Как справедливо отме-
чает В.М. Полтерович, «неподготовленность ре-
форм в сочетании со слишком быстрым темпом 
реформирования, нерациональное манипули-
рование макроэкономическими инструмента-
ми привели к формированию институциональ-
ных ловушек и, как следствие, к неудаче реформ 
в России» [9].

Остается открытым и вопрос разделения соци-
альной ответственности между различными об-
щественными институтами. Социальная защита 
по месту работы (охрана здоровья в том числе) 
является старейшим институтом социальной за-
щиты в России. Ее истоки формировались в Рос-
сийской империи, социальные услуги были ши-
роко распространены и в советское время. Од-
нако в современной России охрана здоровья 
трудящихся по месту работы носит скорее эпи-
зодический характер, так как среди предприни-
мателей нет единого мнения относительно мас-
штабов социальной ответственности бизнеса.

В 2013 г. Ассоциация международных фармацев-
тических производителей (AIPM) провела иссле-

 Здоровье является состоянием 
полного физического, духовного 
и социального благополучия, 
а не только отсутствием болезней 
и физических дефектов.
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дование, в рамках которого были проанализи-
рованы корпоративные практики поддержания 
здорового образа жизни на российских и зару-
бежных предприятиях. В исследовании приняли 
участие сотрудники 46 государственных и част-
ных компаний, представляющих значимые от-
расли экономики с большой численностью со-
трудников: промышленность (ОАО «Газпром», 
ОАО «РусГидро», ОАО «Лукойл» и др.), оптово-
розничную торговлю (компания «ИКЕЯ», «Азбу-
ка вкуса» и др.), строительство (ОАО «ГК ПИК» 
и др.), коммуникации и транспорт (ОАО «РЖД», 
ОАО «Мегафон» и др.), образование, здравоох-
ранение и финансы. Исследование показало, 
что большинство работодателей готовы разде-
лять ответственность за поддержание здоровья 
работника — 66% респондентов, 34% вырази-
ли мнение, что здоровье сотрудника — пробле-
ма самого работника. Как правило, корпоратив-
ные программы в России реализуются преиму-
щественно на крупных предприятиях [10].

Социальная защита по месту работы (корпора-
тивная социальная ответственность) — явление 
международное. Корпоративная социальная от-
ветственность имеет свои национальные осо-
бенности, объем социальной ответственности 
либо определяет сам предприниматель, либо го-
сударство влияет на бизнес и предъявляет соци-
альные требования. 

Необходимо отметить, что в последнее время 
в странах с развитой рыночной экономикой 
наблюдается усиление интереса бизнеса к охра-
не здоровья по месту работы. Государство в этих 
странах создает необходимые институциональ-
ные условия, позволяющие бизнесу поддержи-
вать и развивать корпоративную социальную 
ответственность.

За последние 20 лет рыночных преобразова-
ний в России была полностью разрушена про-
изводственная медицина при промышленных 
предприятиях с ее основным потенциалом — 
ведомственными поликлиниками, врачебными 
здравпунктами, медсанчастями, профилактори-
ями и санаториями. В конце 1980-х годов в стра-
не было более 1500 медсанчастей, в настоящее 
время осталось и функционируют не более 200, 
относящихся к ведению Минздравсоцразвития. 
Значительно сократилась численность цехо-
вых терапевтов. Инженерно-врачебные бригады 
(ИВБ) являлись организационной формой взаи-
модействия производственных структур, проф-
союзов, медицины и органов социального обе-
спечения, нацеленной на профилактику и сни-

жение заболеваемости и инвалидности работни-
ков. Значимой функцией ИВБ был мониторинг 
состояния здоровья работников и причин их за-
болеваемости, травматизма, инвалидности [11].

Все это негативно отразилось на состоянии здо-
ровья работающего населения, привело к сни-
жению качества периодически проводимых ме-
дицинских осмотров и профилактической де-
ятельности. Как отмечают эксперты, большую 
часть профзаболеваний относят к общей забо-
леваемости, в результате чего происходит «утя-
желение» первично выявленной профпатоло-
гии; преобладают тяжелые формы хронических 
заболеваний. Это увеличивает продолжитель-
ность пребывания на больничном листе. 

Несмотря на серьезную работу в области по-
вышения показателей состояния здоровья на-
селения, проделанную Минздравом России за 
последние несколько лет, вопрос долголетия 
и улучшения состояния здоровья трудящихся 
требует дополнительной доработки. Только за 
счет использования ресурсов государства дан-
ный вопрос решить будет сложно. Укрепление 
и поддержание профессионального здоровья 
работающего населения можно обеспечить за 
счет эффективной координации усилий и уча-

 Согласно данным 
Минтруда России, каждый год 
численность трудоспособного 
населения в стране снижается 
почти на 400 тыс. человек.
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стия государства, работодателей и самих трудя-
щихся.

Существующая в настоящее время система фи-
нансирования периодических медицинских ос-
мотров работников за счет средств работодате-
ля, как правило, не заинтересованного в выяв-
лении профессиональных заболеваний, не спо-
собствует исправлению сложившейся ситуации. 

Особенно актуальным представляется развитие 
такого направления, как диспансеризация кол-
лективов (работников) по программе «Ранняя 
диагностика новообразований». Объективная 
оценка онкологической заболеваемости и раз-
работка системы профилактических мероприя-
тий — это актуальное направление современной 
медицины труда.

В России рост онкологической заболеваемо-
сти достигает 1,5% в год. За последние десять 
лет показатель заболеваемости на 100 тыс. на-
селения вырос на 20,4%. Согласно статистиче-
ским данным Минздрава, в РФ с онкозаболева-
ниями живут 3,5 млн человек, в 2016 г. сконча-
лись 299 тыс. человек [12]. В 2018 г. этот показа-
тель достиг 312 998 человек. Согласно Докладу 
о состоянии онкологической помощи населе-
нию России, подготовленному в 2018 г. Москов-
ским научно-исследовательским онкологиче-
ским институтом им. П.А. Герцена: «…в 2017 г. 
в Россий ской  Федерации впервые в жизни 
выявлено 617 177 случаев злокачественных 
новообразований  (в том числе 281 902 и 335 275 
у пациентов мужского и женского пола соответ-
ственно). Прирост данного показателя по срав-
нению с 2016 г. составил 3,0% Несмотря на рост 
диагностических возможностей , оснащенности 

медицинских учреждений  высокоэффектив-
ным диагностическим оборудованием, развитие 
новых диагностических методик, доля активно 
выявленных больных и доля больных, заболева-
ние у которых выявлено на ранней  стадии опу-
холевого процесса, остаются достаточно низки-
ми, особенно при визуальных опухолях» [13].

Россия не является исключением с точки зрения 
роста числа онкологических больных. В мире 
к 2040 г. показатель впервые установленных ди-
агнозов «онкология» может достичь 27,5 млн че-
ловек [14]. Поэтому программы, направленные 
на выявление онкологической заболеваемости 
(ранний онкологический скрининг), позволят 
сохранить жизни миллионам людей. Именно от 
своевременной диагностики зависит успех ле-
чения. Так, рак, выявленный на первой стадии, 
вылечивается в 92% случаев, выявленный на вто-
рой стадии — в 76% случаев, на третьей — в 56% 
случаев. Смертность от онкологических заболе-
ваний в России выше, чем в развитых странах. 
Средняя продолжительность жизни россиян 
в 2016 году составила почти 72 года (в 2012 г.  — 
70,2 года), в Китае этот показатель составляет 
76 лет, во Франции — около 82 лет, на Кубе — 
79,4 года, в Казахстане — 69,4 года [15].

В России в ряде случаев появление злокаче-
ственных новообразований связано с профес-
сиональной деятельностью, а именно с воздей-
ствием канцерогенов на рабочем месте. Износ 
основных производственных средств в про-
мышленности составляет более 50%, использу-
ются устаревшие технологии, каждый пятый ра-
ботающий находится в условиях, не отвечаю-
щих санитарно-гигиеническим нормам. Боль-
шая часть работающих во вредных и опасных 
условиях — это сотрудники предприятий с не-
государственной формой собственности. Осо-
бенно неблагоприятная ситуация сложилась на 
предприятиях малого и среднего бизнеса. Кан-
церогенные вещества часто содержатся в соста-
ве сырья; они переходят в конечный продукт 
или попадают в окружающую среду в виде вы-
бросов. Из-за онкологической заболеваемости 
среди лиц трудоспособного возраста теряют-
ся 9,5 года жизни каждого умершего мужчины 
и 8,7 года каждой женщины; потери человеко-
лет связаны со смертью от рака легких, кожи, мо-
лочной железы, желудка, шейки матки, толстой 
и прямой кишки [16]. 

Сегодня государство уделяет этой проблеме 
мало внимания: отсутствует системный учет 
профессиональных канцерогенов, не регистри-
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руются случаи образования профессиональных 
злокачественных опухолей2. Долгое время более 
чем в 75 регионах страны не регистрировалось 
ни одного случая профессионального рака. 

Точно определить факторы, связанные с появ-
лением онкозаболеваний у населения страны 
в целом, представляется задачей очень сложной, 
а вот определить и предотвратить факторы, свя-
занные с развитием профессионального рака, 
не представляет особого труда. 

Следовательно, фиксируя взаимосвязь профес-
сионального рака с условиями труда и, соот-
ветственно, местом работы, регистрируя слу-
чаи профессиональных злокачественных опу-
холей, усиливая надзор за рабочими местами 
и применением соответствующих мер защи-
ты, мы имеем все шансы предотвратить разви-
тие профессиональных злокачественных ново-
образований и сохранить здоровье трудящихся. 

Предварительные и периодические медицин-
ские осмотры, которые обязаны проходить ра-
ботники, занятые на работах с вредными и опас-
ными условиями труда (ст. 213 ТК РФ), должны 
включать ранний онкологический скрининг 
в зависимости от возраста, пола и условий ра-
боты. В первую очередь это относится к работа-
ющим на онкоопасных производствах. Необхо-
димо проводить постоянную работу с врачами 
по медицине труда, направленную на улучшение 
их информированности в области хронических 
форм, предшествующих развитию онкозаболе-
ваний, разрабатывать и внедрять программы ак-
тивной профилактики рака и хронических фо-
новых заболеваний с помощью лечебно-про-
филактического питания в профессиональных 
группах повышенного риска, пропагандировать 
отказ от вредных привычек в пользу здорового 
образа жизни. Надо разработать государствен-
ные меры воздействия на бизнес и работников 
через принятие соответствующих нормативно-
правовых актов, налоговых преференций и со-
вершенствование системы периодических ме-
дицинских осмотров. Работодателя необходимо 
обязать предоставлять коллективу возможность 
пройти диспансеризацию (ранняя диагностика 
новообразований) и участвовать в финансиро-
вании этого мероприятия. Необходимо изучить 
и внедрить на практике западный опыт «принуж-
дения» работников к здоровому образу жизни.

На 2019 г. запланировано принятие новой ре-
дакции X раздела Трудового кодекса РФ «Охра-
на труда». Работникам на законном основании 

будет предоставлен оплаченный день для про-
хождения бесплатной диспансеризации. Но 
сразу же возникает вопрос о соответствии пе-
речня исследований, предлагаемых государ-
ством в ходе диспансеризации, необходимо-
му объему исследований для выявления ранней 
формы онкозаболеваний и заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы. Количество време-
ни, выделенного на прохождение диспансери-
зации, также вызывает много вопросов.

Экономические потери, связанные с заболевае-
мостью населения, делятся на прямые и косвен-
ные. По оценкам западных экспертов, на долю 
косвенных экономических потерь приходится 
почти 90% потерь. Это потери от снижения про-
изводительности труда и объемов недопроизве-
денной продукции в реальном секторе эконо-
мики в результате заболеваемости работников. 
К прямым экономическим потерям по причи-
не заболеваемости, как правило, относятся за-
траты на оказание медицинской помощи, посо-
бия по социальному страхованию при времен-
ной утрате трудоспособности и пенсии по инва-
лидности. На их долю приходится порядка 10% 
от общих экономических потерь.

На май 2017 г. в ФСС РФ зарегистрировано около 
5,5 млн человек страхователей и около 56 млн 
человек застрахованных от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболева-

 Необходимо изучить 
и внедрить на практике западный 
опыт «принуждения» работников 
к здоровому образу жизни.
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ний. За период 2000–2015 гг. расходы на обеспе-
чение пострадавших составили более 613 млрд 
руб., за период 2011–2015 гг. расходы увеличи-
лись в 1,3 раза [17].

Бизнес как основной субъект рыночной эконо-
мики должен быть заинтересован в сокраще-
нии потерь от временной нетрудоспособно-
сти и в увеличении роста производительности 
труда работников. Привлечение не только госу-
дарства, но и бизнеса к решению проблемы, свя-
занной с катастрофическим сокращением тру-
дового населения по причине преждевремен-
ной смертности по состоянию здоровья, будет 
способствовать развитию человеческого капи-
тала, увеличению предложения рабочей силы, 
росту экономики в целом, повышению уровня 
благосостояния населения страны. Сегодня все 
больше работодателей во всем мире понимает, 
что расходы на здравоохранение — это прежде 
всего инвестиции, а не затраты.

Создание и развитие в России системы медици-
ны труда, соответствующей потребностям соци-
ально-экономического развития страны и адап-
тированной к международным нормам, не толь-
ко повысит качество системы охраны труда 
и здоровья, но также обеспечит условия для по-
вышения уровня производительности труда. Ин-

теграция служб охраны и медицины труда долж-
на рассматриваться как часть системы управле-
ния качеством продукции и его экономической 
эффективностью.

Создание единой системы медицины труда 
в стране, как показывают расчеты, экономиче-
ски оправдано. Более чем половина населения 
РФ является основной рабочей силой. Поэто-
му инвестиции в здоровье и безопасность по-
зволяют значительно качественно и количе-
ственно повлиять на социально-экономиче-
ский рост страны.

Реализация мероприятий, запланированных на-
циональным проектом, представляется недоста-
точной для достижения основной цели — сохра-
нения здоровья и долголетия населения России, 
включая снижение смертности от болезней си-
стемы кровообращения и онкозаболеваний.

Необходимо разработать новую концепцию, ут-
вердить приоритетный национальный проект 
в области сохранения здоровья работающего 
населения с учетом ресурсов рыночной систе-
мы, потребностей общества, основанный на от-
ветственности бизнеса за здоровье трудового 
населения.

«Самые важные инвестиции из всех — это ин-
вестиции в здоровье, ум и характер челове-
ка!» [18] эс

ПЭС 19058 / 01.06.2019

Примечания
1. МТ (медицина труда) — интегрированная область про-

филактической и лечебной медицины, целью которой явля-
ется управление сохранением здоровья человека труда.

 Сегодня все больше 
работодателей во всем 
мире понимает, что расходы 
на здравоохранение — это прежде 
всего инвестиции, а не затраты.
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