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Основные идеи:

l Охрана здоровья работающих является неотъемлемой частью общего  
 здравоохранения и повседневной жизни 

l Системы здравоохранения должны способствовать проведению местных   
 стратегий для удовлетворения медико-санитарных потребностей работающих 

l На пути обеспечения всеобщего охвата населения медицинскими услугами  
 необходимо ориентироваться, прежде всего, на тех, кто подвергается    
 наибольшему риску или имеет наибольшие медико-санитарные потребности 

l К разработке политики в области охраны здоровья работающих необходимо  
 привлекать все заинтересованные стороны

l Специальная подготовка в области здоровья и труда должна быть составной  
 частью подготовки всех специалистов здравоохранения  

l Расширение прав и возможностей работающих и поддержка лиц, 
 принимающих решения, имеют решающее значение для укрепления здоровья  
 и безопасности работающих
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Введение

1. В настоящее время ряд стран проводит 
реформы своих систем здравоохранения на 
основе ценностей и принципов первичной 
медико-санитарной помощи для улучшения 
медицинского обслуживания, повышения 
эффективности по стоимости и обеспечения 
справедливости. В ходе обсуждения 
реформ здравоохранения на национальном 
уровне часто поднимаются такие вопросы, 
как недостаточное сотрудничество между 
секторами здравоохранения и труда, 
организация медицинских услуг в области 
профилактики и лечения для работающего 
населения и их связь с первичной медико-
санитарной помощью.

2. Алма-атинская декларация 1978 г. 
призвала к максимально возможному 
приближению медико-санитарной помощи к 
местам, где живут и работают люди. Недавно 

Всемирная ассамблея здравоохранения 
настоятельно рекомендовала странам 
работать над обеспечением полного 
охвата всех работающих профилактикой 
профессиональных и связанных с работой 
заболеваний и травм (Резолюция WHA 60.26, 
2007 г.) и над осуществлением вертикальных 
программ в контексте интегрированной 
первичной медико-санитарной помощи 
(Резолюция WHA 62.12, 2009г.).

3. Гаагское заявление является частью 
глобального процесса улучшения охвата 
услугами в области гигиены труда и доступа к 
ним, в соответствии с призывом 60-й сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
2007 году, а также вкладом в обсуждения, 
проводимые в настоящее время 
многочисленными государствами-членами и 
ВОЗ.

 
 

Здоровье и труд

4. Работа и условия труда оказывают 
мощное воздействие на справедливость 
в отношении здоровья. Наличие хорошей 
работы и надлежащих условий труда 
может обеспечить социальную защиту, 
общественное положение, личное 
развитие, социальные отношения и 
чувство собственного достоинства, 
защиту от физических и психосоциальных 
опасностей и позитивное воздействие на 
здоровье. Здоровье работающих является 
необходимым условием для обеспечения 
семейного дохода, продуктивности и 
экономического развития. Поэтому, одной из 
важнейших функций служб здравоохранения 
является сохранение и восстановление 
работоспособности.

5. Однако опасные условия труда и не 
соответствующие нормам формы работы 
приводят к значительному бремени плохого 
состояния здоровья и травм, сопряженному 
с большими расходами для систем 
 

здравоохранения и национальной экономики 
и закрепляющему нищету.

6. Существуют многочисленные 
эффективные мероприятия для 
первичной профилактики воздействия 
профессиональных опасных факторов, 
для создания здоровых рабочих мест 
и для сохранения и восстановления 
функциональных способностей. Несмотря 
на это, охват услугами в области гигиены 
труда остается на низком уровне, а там, 
где такие услуги существуют, они часто не 
оправдывают ожиданий работающих и не 
обеспечивают доступа к самым основным 
профилактическим мероприятиям и 
мерам для защиты от профессиональных 
заболеваний.

7. В то же время, тот факт, что при 
предоставлении медико-санитарной помощи 
не учитываются аспекты работы, может 
оказывать негативное воздействие на 

способность людей работать. 
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Гигиена труда и первичная медико-санитарная помощь

8. Гигиена труда и первичная медико-
санитарная помощь имеют общие ценности, 
важные для здоровья людей и групп 
населения, но службы здравоохранения, 
надлежащим образом учитывающие аспекты 
работы, имеются не везде. Особое значение 
имеют:

a. холистический подход, то есть подход к 
отдельным людям в контексте их жизни;

b. заинтересованность отдельных 
сообществ – как по месту работы, так и 
по месту проживания  – к обеспечению 
справедливости и охвата людей с 
наибольшими медико-санитарными 
потребностями;

c. направление усилий не только на 
обеспечение надлежащих результатов 

лечения заболеваний, но и на улучшение 
функционирования людей (на работе и в 
других аспектах жизни).

9. В настоящее время службы 
здравоохранения, основанные на 
этих ценностях, не настолько широко 
распространены, как этого хотелось бы. 
Более тесное сотрудничество между 
секторами гигиены труда и первичной медико-
санитарной помощи расширит возможности 
для повышения продуктивности и продления 
трудовой жизни. Для этого необходимо 
ориентировать медико-санитарную помощь 
не на болезни и проблемы со здоровьем, а на 
оптимизацию функциональных способностей 
людей.
 

 
На пути к применению комплексного подхода, 

обеспечивающего учет аспектов работы службами 
здравоохранения

10. Применение комплексного подхода 
к гигиене труда и первичной медико-
санитарной помощи окажет большее 
воздействие на здоровье людей, чем 
каждый из этих секторов в отдельности, 
благодаря учету аспектов работы службами 
здравоохранения. То, насколько такая 
интеграция эффективна на практике, зависит 
от национальных и местных обстоятельств. 
Важнейшие глобальные демографические 
тенденции (старение, миграция и др.), 
изменение проблем в области здоровья и 
изменение характера работы означают, что в 
ближайшие десятилетия такой комплексный 
подход станет еще более важным. Для 
этого необходимо расширение масштабов 
медико-санитарной помощи при отсутствии 
какой-либо определенности в отношении 
увеличения численности квалифицированной 
рабочей силы. Большое значение для начала 
такого сотрудничества имеет опыт ряда стран 

и отдельных районов в мире. 

11. В дальнейших усилиях по обеспечению 
комплексного подхода к гигиене труда и 
первичной медико-санитарной помощи 
необходимо руководствоваться следующими 
принципами: 

a. Охрана здоровья работающих является 
составной частью здравоохранения и 
жизни в целом.

b. Системы здравоохранения должны 
способствовать проведению местных 
стратегий для удовлетворения медико-
санитарных потребностей работающих.

c. На пути обеспечения всеобщего охвата 
населения медицинскими услугами 
необходимо ориентироваться, прежде 
всего, на тех, кто подвергается 
наибольшему риску или имеет наибольшие 
медико-санитарные потребности.
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d. К разработке политики в области охраны 
здоровья работающих необходимо 
привлекать все заинтересованные 
стороны.

e. Специальная подготовка в области 
здоровья и труда должна быть составной 
частью подготовки всех специалистов 
здравоохранения. 

f. Расширение прав и возможностей 
работающих и поддержка лиц, 
принимающих решения, имеют 
решающее значение для укрепления 
здоровья и безопасности работающих. 

 
Обеспечение гигиены труда в контексте комплексной 

первичной медико-санитарной помощи

12. На параллельных совещаниях за круглым 
столом, посвященных вопросам обеспечения 
всеобщего охвата, медико-санитарной 
помощи, ориентированной на людей, 
совместного лидерства и учета интересов 
здоровья во всех направлениях политики, 
участники конференции разработали 
следующие стратегические направления 
обеспечения гигиены труда в контексте 
комплексной первичной медико-санитарной 
помощи.

13. Все работающие должны иметь доступ к 
основным мероприятиям и базовым медико-
санитарным услугам в целях профилактики 
профессиональных и связанных с работой 
заболеваний и травм. Для этого необходимо:

a. Усиление роли национальных 
правительств и местных органов 
управления для обеспечения доступа всех 
работающих к медико-санитарной помощи 
в области профилактики и лечения, 
которая позволит вести в полной мере 
продуктивную трудовую жизнь;

b. Включение в рамки всесторонней, 
комплексной первичной медико-
санитарной помощи основных 
мероприятий по обеспечению гигиены 
труда и работоспособности, таких как 
рекомендации по улучшению условий 
работы и укреплению здоровья на работе; 
раннее выявление профессиональных 
и связанных с работой заболеваний и 
оказание поддержки для возвращения на 
работу и сохранения работоспособности;

c. Включение финансирования основных 
мероприятий по обеспечению гигиены труда 
для тех, кто больше всех в них нуждается, 
или тех, кто подвергается наибольшему 
риску, в существующие соглашения 
о финансировании основных видов 
первичной медико-санитарной помощи. 
Там, где существующие механизмы не в 
состоянии удовлетворять приоритетные 
потребности, может потребоваться 
разработка новых механизмов. Эти 
механизмы, по возможности, должны 
быть интегрированы в существующие 
национальные или местные системы 
финансирования здравоохранения;

d. Развитие кадровых ресурсов и 
технологического потенциала на уровне 
первичной медико-санитарной помощи 
для эффективного проведения основных 
мероприятий и оказания базовых медико-
санитарных услуг в целях профилактики 
профессиональных и связанных с работой 
травм и заболеваний путем проведения 
специальной подготовки, консультаций, 
информирования и с помощью 
вспомогательных инструментов, включая 
телездравоохранение;

e. Укрепление и расширение 
специализированных служб гигиены 
труда, включая основные службы гигиены 
труда, расширение доступа к таким 
службам и увеличение числа мероприятий, 
направленных на первичную профилактику 
воздействия профессиональных опасных 
факторов;
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f. Оценка моделей оказания медико-
санитарных услуг и финансирования 
гигиены труда и первичной медико-
санитарной помощи, а также проведение 
научных исследований в области 
препятствий на пути обеспечения доступа 
к профилактическим мероприятиям 
и расширения охвата такими 
мероприятиями.

14. В центре медико-санитарной помощи 
должны находиться люди в окружающих 
их условиях, включая работу. Для этого 
необходимо:

a. Усиление роли и ответственности 
провайдеров первичной медико-
санитарной помощи в отношении всех 
связанных со здоровьем аспектов личной 
жизни, включая раннее выявление 
профессиональных или связанных 
с работой нарушений здоровья, а 
также сохранение и восстановление 
работоспособности людей;

b. Создание потенциала центров первичной 
медико-санитарной помощи для принятия 
эффективных ответных мер на общие 
и специфические медико-санитарные 
потребности и ожидания работающих 
групп населения в обслуживаемом 
районе, включая специальную подготовку 
по основным вопросам гигиены труда 
и вспомогательные инструменты для 
проведения мероприятий;

c. Установление связей между службами 
гигиены труда и центрами первичной 
медико-санитарной помощи в рамках 
местных сетей первичной медико-
санитарной помощи, включая совместную 
специальную подготовку, системы 
направления к специалистам, информацию 
в отношении профессиональных 
опасных факторов и другие механизмы 
для сотрудничества и обеспечения 
непрерывности медико-санитарной 
помощи;

d. Предоставление специалистам 
здравоохранения клинических 
руководящих принципов и норм, в которых 
учитывается воздействие аспектов работы, 
трудоустройства и работоспособности;

e. Расширение прав и возможностей 
работающих людей и сообществ и 
оказание им поддержки с тем, чтобы они 
могли контролировать свое собственное 
здоровье, защищать себя от воздействия 
профессиональных опасных факторов и 
укреплять здоровье на рабочих местах, 
например, путем проведения специальной 
подготовки и разработки программ по 
созданию здоровых рабочих мест, введения 
в действие методик для самооценки и 
улучшения работы, а также поддержки 
представителей программ по укреплению 
здоровья и безопасности работающих и 
активистов в области охраны здоровья на 
уровне отдельных сообществ;

f. Проведение научных исследований 
в области воздействия инструментов 
для расширения прав и возможностей 
работающих людей и сообществ, 
позволяющих им контролировать свое 
здоровье, включая эффективность 
методик по улучшению работы и 
совместные научные исследования на 
уровне отдельных сообществ.

15. Для защиты и укрепления здоровья 
на работе необходимо новое, совместное 
лидерство в области здравоохранения. Оно 
должно включать:

a. Принятие комплексных ответных мер 
всеми структурными элементами 
систем здравоохранения1 на медико-
санитарные потребности работающих 
в ходе продолжающихся реформ 
здравоохранения при уделении 
приоритетного внимания потребностям 
работающих в неофициальном 
секторе, работников-мигрантов, лиц, 
занимающихся индивидуальной трудовой 
деятельностью и работающих на мелких 
предприятиях;

1 Согласно ВОЗ, системы здравоохранения состоят из следующих структурных элементов: лидерство и стратегическое
 руководство; основные продукты и технологии медицинского назначения; медико-санитарная информация; финансирование
 здравоохранения; трудовые ресурсы здравоохранения и службы здравоохранения.
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b. Привлечение заинтересованных сторон 
из сектора труда, таких как работодатели, 
профсоюзы, правительства, гражданское 
общество и частный сектор, к обсуждению 
реформ в области здравоохранения и к 
разработке национальных и региональных 
(доклинических, районных) стратегий и 
планов в области здравоохранения;

c. Разработка и поддержание национальных 
профилей для охраны здоровья 
работающих, включая измерение 
показателей здоровья и результатов 
деятельности систем здравоохранения 
в отношении здоровья работающих, а 
также основную информацию об условиях 
работы, образе жизни работающих, 
образовании, а также о мероприятиях и 
услугах;

d. Укрепление сотрудничества между 
секторами здравоохранения и труда 
для ратификации и осуществления 
основных международных соглашений 
по безопасности и гигиене труда, таких 
как  Конвенция о безопасности и гигиене 
труда 155, Конвенция о службах гигиены 
труда 161 и Конвенция об основах, 
содействующих безопасности и гигиене 
труда 187, устанавливающих связи между 
инспекциями условия труда и службами 
гигиены труда, а также продвижение 
надлежащих практических методик в 
области гигиены и безопасности труда и 
первичной медико-санитарной помощи.

16. Аспекты здоровья работающих 
необходимо принимать во внимание при 
разработке и проведении политики во всех 
секторах. Для этого необходимо:

a. Определение воздействия и сопутствующих 
преимуществ национальной политики и 
стратегий в области труда, окружающей 
среды, образования, сельского хозяйства, 
экономического развития, торговли 
и т. д. для здоровья работающих и 
использование данных о преимуществах и 

факторах риска, а также предоставляющей 
возможности политики, ориентированной 
на здоровое население, в качестве общей 
основы для диалога между секторами;

b. Разработка национальных планов 
действий по охране здоровья работающих 
с привлечением всех заинтересованных 
сторон и секторов, создание общих 
основ, таких как инициативы в области 
здравоохранения на всех уровнях 
правительства, и определение не 
связанных со здоровьем преимуществ 
действий по охране здоровья работающих;

c. Обеспечение вклада первичной медико-
санитарной помощи в разработку 
и осуществление национальных 
общественных программ в области 
гигиены и безопасности труда, выявление, 
измерение и подчеркивание преимуществ 
таких программ для оказания комплексной, 
всесторонней первичной медико-
санитарной помощи;

d. Учет медико-санитарных потребностей 
работающих и опасных условий работы 
при проведении политики в отношении 
неофициальной экономики, развития 
сельских районов и миграции рабочей 
силы, включая предоставление медико-
санитарных услуг таким группам 
населения. 

 



Следующие шаги

17. ВОЗ и ее сети сотрудничающих центров 
в области гигиены труда и первичной медико-
санитарной помощи будут сотрудничать с 
МОТ, неправительственными организациями, 
имеющими официальные отношения 
с ВОЗ, и другими международными 
заинтересованными сторонами, такими 
как Всемирный банк и Международная 
ассоциация социального обеспечения, по 
следующим направлениям:  

a. Разработка вариантов политики, 
методологий, целевых исследований и 
комплексных финансовых механизмов, 
включая оценку затрат на проведение 
основных мероприятий по обеспечению 
гигиены труда на уровне первичной 
медико-санитарной помощи;

b. Содействие сотрудничеству между 
профессиональными ассоциациями 
в области гигиены труда и первичной 
медико-санитарной помощи, такими как 
Международная комиссия по гигиене 
труда (ICOH) и Всемирная федерация 
врачей общей практики (Wonca);

c. Создание глобального архива учебных 
материалов и информации для 
формирования потенциальных кадровых 
ресурсов,  предназначаемых для 
обеспечения основ гигиены труда в составе 
групп специалистов первичной медико-
санитарной помощи – врачей, медсестер, 

технических работников и работников 
здравоохранения на уровне отдельных 
сообществ - с целью включения аспектов 
гигиены труда в учебные программы 
студентов и аспирантов при подготовке 
врачей, медсестер и вспомогательного 
персонала здравоохранения;

d. Сбор, оценка и распространение  
результатов целевых исследований 
и примеров проведения основных 
мероприятий и оказания базовых 
услуг по обеспечению гигиены труда 
в контексте комплексной первичной 
медико-санитарной помощи и 
составление повестки дня для проведения 
междисциплинарных исследований в 
области связанных с гигиеной труда 
аспектов систем здравоохранения и 
оказания медико-санитарных услуг;

e. Поддержка правительств в принятии 
политики, основанной на результатах 
научных исследований в области 
профессиональных опасных факторов, 
для содействия формированию здоровой 
окружающей среды на рабочих местах и для 
минимизации числа случаев отсутствия по 
болезни, нетрудоспособности и связанных 
с этим расходов.

8    ВзаимосВязь между здороВьем и трудом

и с п о л н и т е л ь н о е  р е з ю м е


