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По данным официальной статистики ежегодно в Российской Федерации регистрируется
около 8 тысяч вновь выявленных случаев профессиональных заболеваний. На этом фоне
вопросы диагностики, регистрации и профилактики профессиональной патологии являются
важным аспектом общественного здоровья и социального благополучия населения страны и
требуют подробного изучения. В настоящее время активно обсуждаются и принимаются меры
по предотвращению, либо снижению воздействия вредных факторов на территориях
промышленных предприятий.
Согласно действующему законодательству работающие и служащие промышленных
предприятий должны получать квалифицированную медицинскую помощь в учреждениях по
месту работы («производственный принцип», «цеховая медицина»). Однако, анализ доступной
нам литературы за период более десяти лет, показал, что лишь на отдельных предприятиях
промышленности созданы возможности для проведения ежегодных диспансерных осмотров и
оказания амбулаторной медицинской помощи.
За последние 10 лет, в ходе изменений в структуре экономики и реформ отечественного
здравоохранения, вопросы оказания медицинской помощи рабочему контингенту
промышленных предприятий отдельно не рассматривались. А механизм медико-санитарной и
профилактической помощи трудящимся в условиях вредных факторов, сформировавшаяся во
времена СССР, в 90-х годах была развалена. Причиной этому явилось смена владельцев
промышленного сектора, в связи с чем упало производство, уменьшилось выделение средств
медико-санитарным частям, соответственно, предпочтение отдавалось обеспечению
медицинской помощью всего населения, а предоставление услуг определенной категории лиц,
работникам промышленных производств, осталось в стороне и стало не таким важным. Из-за
реформ касающихся первичного звена медико-санитарной помощи в России, в части устранения
цеховой медицины, стали чрезвычайно востребованы центры профпатологии, так как
полномочия цехового участка перешли к территориальным поликлиникам.
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На сегодняшний день в организации медицинских осмотров на промышленных
предприятиях с вредными факторами, существует нерешенная проблема, слабая подготовка
медперсонала, которые проводят медицинские осмотры, по профилю профессиональных
заболеваний. Система оказания медицинской помощи рабочим с вредными условиями труда, в
настоящее время не выполняет в полной мере функцию выявления группы риска по
профпатологиям. Из-за отсутствия определенного механизма оказания медицинской помощи
рабочим промышленных предприятий, находящимся под воздействием вредных условий труда,
страдает качество предварительных и периодических профосмотров. А в результатах
проведенных исследований нет этапов оказания медицинской помощи пациентам с
профпатологией. Следовательно, это и определило важность проведения данного исследования.
Цель работы: изучить настоящую систему оказания медицинской помощи рабочим,
определить ряд мер для внесения изменений в систему оказания медико-санитарной помощи и
социальной поддержки работникам промышленных производств.
В ходе исследования изучены схемы и механизмы обеспечения медицинской помощи,
разработаны и предложены мероприятия по улучшению качества оказываемой помощи
работникам промышленных производств. Также рассмотрены ряд мер по возобновлению
модели «цеховой медицины», создания центров профпатологии для повышения эффективности
проводимых предварительных и периодических медицинских осмотров.
Заключение. Данные, отраженные в исследовательской работе, подтверждают важность
создания новых и восстановления предыдущих схем оказания медицинской помощи рабочему
контингенту промышленно-производственных предприятий не только на рабочем месте, но и
между проводимыми медицинскими осмотрами, это будет содействовать профилактике,
уменьшению профессиональных заболеваний и болезней возникших на фоне воздействия
профессиональных факторов.
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