
На правах рукописи

СОЛОХИНА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА

НАУЧНО - ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБОСНОВАНИЕ

ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ

РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

(по материалам Дальневосточной железной дороги)

14.0033. - Общественное здоровье и здравоохранение

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

доктора медицинских наук

Москва - 2004



Работа  выполнена  в  Центральном  научно-исследовательском

институте  организации  и  информатизации  здравоохранения  Министерства

здравоохранения Российской Федерации

Научный консультант:

доктор  медицинских  наук,  кандидат  экономических  наук,

профессор В. А. Солодкий

Официальные оппоненты:

доктор медицинских наук, профессор Ю.А. Короткое

доктор медицинских наук  А.И. Азаров

доктор медицинских наук, профессор Е.И. Дубынина

Ведущее учреждение:

ГУ  Национальный  научно  —  исследовательский  институт

общественного  здоровья  Российской  Академии  медицинских

наук

Защита  диссертации  состоится  2004  г.  в  10  часов

на  заседании  Диссертационного  Совета Д.084.58.01.  при  Государственном

учреждении  Центральном  научно  -  исследовательском  институте

организации и информатизации здравоохранения МЗ РФ по адресу:

г. Москва, ул. Добролюбова,  11.

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  ЦНИИ  ОИЗ

(г. Москва, ул. Добролюбова,  11).

Автореферат разослан  _2004  года.

Ученый  секретарь

Диссертационного  Совета,
кандидат медицинских  наук  Е.И. Сошников



1

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Здоровье  относится  к  наиболее  древним  и

наиболее  главным  общечеловеческим  ценностям.  Вся  история  цивилизации

подтверждает  тот  факт,  что  социальный  и  технический  прогресс  неразрывно

связан  с  охраной  здоровья  человека,  и  в  первую  очередь,  человека  труда

(Венгерова  И.В.,  Шилинис  Ю.А.,  1976;  Измеров  Н.Ф.,  1994,  2002,  2004;

Стародубов В.И. 2000,2002, 2004 и др.)

Здоровье  населения  трудоспособного  возраста  определяет  здоровье  се-

мьи, детей и, таким образом, негативные тенденции в его состоянии представ-

ляют собой угрозу национальной безопасности по причине снижения воспро-

изводства общественных ресурсов, общей трудоспособности и жизнеспособно-

сти популяции, качества потомства.

Изучение  закономерностей  формирования  здоровья  населения,  оценка

происходящих сдвигов, определение тенденций и прогнозирование, выявление

региональных  социально  -  гигиенических  особенностей  является  необходи-

мым условием для научно обоснованной управленческой деятельности системы

здравоохранения  и  охраны  здоровья  населения  (Лисицын  Ю.П.,1982  -  2003;

Овчаров К.В., 1989,1997,2001; Щепин О.П.  1990-2002; Стародубов В.И.,  1997 -

2003; Филатов В.Б., 1999 и др.).

Разработка  основных  направлений  охраны  здоровья работников  желез-

нодорожного  транспорта,  адекватных  характеру  новых  политических,  эконо-

мических и социальных реалий,  особенностям переходного периода структур-

ной реформы на железнодорожном транспорте, является одной из  приоритет-

ных научных и практических задач отраслевого здравоохранения.

При  реформировании  здравоохранения  Дальневосточной  железной  до-

роги  (ДВЖД)  необходимо  учитывать  состояние  и  тенденции  формирования

трудовых ресурсов  в Дальневосточном  федеральном  округе  (ДВФО),  возмож-

ности  ведомственного  и  территориального  здравоохранения,  региональные
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особенности  здоровья  в  сочетании  с  профессиональными  и  факторами  риска

нездорового образа жизни, интенсификацией перевозочного процесса.

Значимость  охраны  здоровья  населения  трудоспособного  возраста  воз-

растает в  связи  с  прогнозом  сокращения трудовых ресурсов Дальневосточного

федерального  округа  не  только  вследствие  отсутствия  простого  воспроизвод-

ства населения, но, прежде всего, за счет миграционного оттока.

Состояние  здоровья  обусловлено  как  производственными  факторами,

так и экологическим и санитарным благополучием, особенностями образа и ка-

чества жизни, доступностью медицинской помощи,  климатогеографическими и

социально-экономическими условиями. Наличие сложного комплекса этих фак-

торов требует оценки здоровья работников Дальневосточной железной дороги с

позиций  интегрирования  трех  компонентов  -  среды,  организма,  поведения

(Гринина  О.В.,  1993,1997,1999).

До  настоящего  времени не  проводились научные  исследования,  в  кото-

рых  системно  и  комплексно  изучались  бы  тенденции состояния  здоровья ра-

ботников  железнодорожного  транспорта  с  использованием,  в  качестве  инте-

грального показателя, потерянных лет потенциальной жизни.

Между  тем,  при  существующей  региональной  вариации  преждевремен-

ной смертности, необходимо учитывать ее тенденции в отдельных профессио-

нальных  группах  населения,  что  позволяет  выбирать  приоритетные  пути  со-

хранения трудового  потенциала, отвечающие как профессиональной, так и ре-

гиональной  специфике.  Этот  подход  позволяет  оценить  с  учетом  потерянных

потенциальных  лет  жизни  от  конкретных  причин  смерти  наиболее  значимые

угрозы для здоровья работающих в различные возрастные периоды.

Обеспечение  эффективных  путей  сохранения  здоровья  работников  же-

лезнодорожного транспорта,  оптимизация  структуры  медицинской  помощи  и

наиболее  эффективное  использование  имеющихся  средств,  расширение  меж-

отраслевого  сотрудничества,  пересмотр  устаревших  методов  управления  при-

обретают все большее значение и актуальность в современных условиях.
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Цель  исследования  —  научное  обоснование  и  разработка  о с н о в н ы х  н а -

авлений  программы  оптимизации  охраны  здоровья  работников  ж е л е з н о д о -

ожного транспорта.

Задачи исследования

1.  Изучить  историю  становления  и  развития  ж е л е з н о д о р о ж н о й

медицины на основе анализа социально - экономических, э к о л о г и ч е с к и х

факторов,  условий  производственной  деятельности  Д а л ь н е в о с т о ч н о й

железной дороги.

2.  Проанализировать  структуру  здравоохранения  Д а л ь н е в о с т о ч -

ной  железной  дороги,  провести  сравнительный  анализ  с  т е р р и т о р и а л ь -

ной  системой  здравоохранения  субъектов  Дальневосточного  ф е д е р а л ь -

ного округа, разработать варианты интеграции.

3.  Исследовать  удовлетворенность  медицинской  помощью  р а б о т -

ников  Дальневосточной  железной  дороги  в  ведомственных  и  м у н и ц и -

пальных  учреждениях  здравоохранения.

4.  Дать  комплексную  оценку  здоровью  работников  ж е л е з н о д о -

рожного  транспорта  по  результатам  профилактических  осмотров,  з а б о -

леваемости с временной и стойкой утратой трудоспособности.

5.  Определить  зависимость  заболеваемости  работников  ж е л е з н о -

дорожного транспорта от условий и образа жизни,  социально — г и г и е н и -

ческой характеристики семьи.

6.  Проанализировать  потери  трудового  потенциала  р а б о т н и к о в

Дальневосточной  железной  дороги,  социально  -  экономический  у щ е р б

от преждевременной смертности.

7.  Научно  обосновать  и  разработать  модель  программы  о х р а н ы

здоровья работников Дальневосточной железной дороги

Научная новизна заключается в том, что впервые

-  на  основании  архивных  данных  и  исторических  и с с л е д о в а н и й

проанализирована  история  становления  железнодорожной  м е д и ц и н ы  на
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Дальнем Востоке и влияние социально - экономических факторов на ее

развитие;

-  проведен  комплексный  анализ  показателей  здоровья  работни-

ков железнодорожного транспорта Дальневосточного региона на основе

медико-биологических,  социально-экономических  и  психологических

параметров;

-  проанализированы  потери  трудового  потенциала  Дальнево-

сточной  железной  дороги  и  экономический  ущерб  вследствие  прежде-

временной смертности;

-  на основе системного подхода и сравнительного метода опреде-

лено ресурсное обеспечение, структура медицинской помощи отраслево-

го и территориального здравоохранения; <

-  проведена  научная  оценка  вариантов  интеграции  с  территори-

альным здравоохранением;

-  обоснованы  методологические  подходы  к  разработке  модели

программы оптимизации системы охраны здоровья работников Дальне-

восточной железной дороги.

Практическая значимость

Материалы  исследования  использованы:  для  подготовки докладов  пол-

номочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточ-

н о м  федеральном округе Президенту Российской Федерации  в 2001-  2003  гг.;

п р и  разработке  решений  Координационного  Совета  по  здравоохранению  в

Д В Ф О в 2001 - 2003 гг.;  при заключении соглашений о взаимодействии и со-

трудничестве в период реформирования железнодорожного транспорта между

Министерством путей сообщения РФ, федеральным государственным унитар-

н ы м  предприятием  «Дальневосточная  железная  дорога»  и  субъектами  ДВФО

по  вопросам здравоохранения в 2002 — 2003  гг.;  при разработке  мероприятий

по  оптимизации  системы  здравоохранения  ДВЖД  в условиях  структурной  ре-

формы;  при  проведении  совместных  коллегий  врачебно-санитарной  службы
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ДВЖД  и  органов  управления  территориальным  здравоохранением,  территори-

альных  фондов  обязательного  медицинского  страхования  в 2002-2003  гг.  с  це-

лью  определения вариантов взаимодействия и  интеграции,  оценки эффектив-

ности использования ресурсов.

Разработанные  положения  легли  в  основу  концепции  реформирования

здравоохранения  в  период  структурной  реформы  на  федеральном  железнодо-

рожном  транспорте;  использованы  для  разработки  нормативных  документов

врачебно  -  санитарной  службы  ДВЖД  при  реструктуризации,  что  позволило

научно  обосновать  и  разработать  основные  направления  программы  охраны

здоровья  работников  железнодорожного  транспорта  на  Дальнем  Востоке  и

обосновать  стратегию  развития  региональной  системы  здравоохранения  на

железнодорожном транспорте.

Результаты  настоящего  исследования  используются  в  учебном  процессе

на  кафедре общественного здоровья  и  здравоохранения Дальневосточного  го-

сударственного  медицинского  университета  при  проведении  занятий  со  сту-

дентами и циклов повышения квалификации организаторов здравоохранения.

Основные положения, выносимые на защиту

1. Исторический опыт железнодорожной медицины доказывает, что при

реформировании здравоохранения Дальневосточной железной дороги  необхо-

димо  сохранить  ведомственную  систему  оказания  медицинской  помощи  как

наиболее адаптированную к  сохранению здоровья работников дороги.

2.  В  современных  условиях  усложняются  факторы,  влияющие  на  фор-

мирование здоровья работников железнодорожного транспорта. Они отражают

последствия  социально  -  экономических  преобразований,  неблагоприятной

экологической обстановки, использования достижений научно - технического

прогресса, нездорового образа жизни, которые проявляются в тенденциях вре-

менной и стойкой утраты трудоспособности,  в показателях профессиональной

непригодности и преждевременной смертности.
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3.  Анализ  потерь  трудового  потенциала  позволяет  определить  приори-

тетные  направления  оптимизации  охраны  здоровья  работников  железнодо-

рожного транспорта.

4.  Участие  ведомственных  учреждений  здравоохранения  в  реализации

Территориальных  программ  государственных  гарантий  предоставления  бес-

платной помощи населению, использование страховых принципов финансиро-

вания  медицинской  помощи,  развитие  договорных  отношений  с  территори-

альными  органами власти являются частью стратегии развития здравоохране-

ния Дальневосточной железной дороги.

5. Концептуальная модель программы оптимизации охраны здоровья ра-

ботников  железнодорожного  транспорта  исследовании,  наиболее  адекватно

отвечает современным задачам сохранения трудовых ресурсов отрасли

Апробация  работы  и  публикации.  Результаты  проведенного  ис-

следования, доложены  и  обсуждены  на  региональной  научно-практической

конференции «Актуальные вопросы повышения качества медицинской помо-

щи  и  эффективности  использования  ресурсов  здравоохранения»  (Хабаровск,

1997);  симпозиуме  «Внебольничная помощь:  сегодня и завтра»  (Владивосток,

1998);  Российской  научно-практической  конференции  «Реформа  здравоохра-

нения на региональном уровне» (Москва, 2000); региональных научно — прак-

тических  конференциях  «Актуальные  вопросы развития  медицины  на транс-

порте»  (Владивосток,  2000);  «Добровольное  медицинское  страхование  на

Дальнем  Востоке»  (Хабаровск,  2000);  «Современные  проблемы  железнодо-

рожной и клинической медицины на Дальнем Востоке»  (Владивосток, 2001);

«Ведомственное  здравоохранение:  проблемы  и  перспективы»  (Хабаровск,

2001);  «Общественное здоровье:  стратегия развития  в регионах Сибири»  (Но-

восибирск, 2002); заседаниях Координационного Совета по здравоохранению в

Дальневосточном  федеральном  округе  (2002  - 2003  гг.);  Российской  научно-

практической конференции «Здоровье населения, политика и технология раз-

вития  здравоохранения»  (Москва,  2003);  П  Всероссийском  Конгрессе  «Про-
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фессия  и  здоровье»  (Иркутск,  2003);  I  научно  -  практической  конференции

Дальневосточного  окружного  медицинского  центра  Минздрава  России  (Вла-

дивосток,  2003);  региональной  научно  -  практической  конференции,  посвя-

щенной 50-летию отделенческой больницы на ст. Комсомольск (Комсомольск

- на - Амуре, 2003 г.).

По теме диссертации опубликовано 37 печатных работ и монография.

Структура и объем работы. Диссертационная рабога состоит из Вве-

дения,  семи  глав,  Заключения,  выводов  и  предложений,  Списка литературы,

включающего 343 источника, из которых 280 - отечественных и 63 — зарубеж-

ных, приложений. Общий объем работы — 345 машинописных страниц. Дис-

сертация проиллюстрирована 64 таблицами, 51 рисунком, 2 схемами.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  Введении  обоснована  актуальность  проведенного  исследования,  оп-

ределены  его  цель  и  задачи,  показана  научная  новизна;  практическая  значи-

мость, изложены основные положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  представлен  обзор  отечественных  и  зарубежных  источ-

ников по исследуемой проблеме,  проанализированы научные исследования в

области гигиены, физиологии и психологии труда, связанные с  изменениями

условий производственной деятельности на железнодорожном транспорте.

В  работе  показан  вклад  Всероссийского  научно  -  исследовательского

института железнодорожной гигиены МПС РФ в изучение условий труда, фак-

торов профессионального риска,  профессиональной заболеваемости работни-

ков  железнодорожного  транспорта,  а  также  совершенствование  организации

труда  с  целью  снижения  утомляемости,  предупреждения  травматизма.  Про-

анализированы работы по проблемам медицинского обеспечения безопасности

перевозочного  процесса,  снижения уровня профессиональной непригодности

работников  ведущих  профессий,  методические  основы  которых  разрабатыва-
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лись  и  совершенствовались  под  руководством  А.А.  Прохорова,  В.А.  Капцова,

В.А.  Кудрина, A3. Цфасмана и др.

Проведенный  анализ литературы  позволил  прийти  к заключению,  что  в

условиях  современных  социально  - экономических  реформ  необходимо  акти-

визировать региональные комплексные социально — гигиенические исследова-

ния данного контингента.

Во  второй главе представлена методика и организация исследования.

В  соответствии  с  целью  и  задачами  исследования  объектом  изучения

явились работающие на Дальневосточной железной дороге железнодорожники

и региональная отраслевая система здравоохранения.

Программа исследования включала следующие направления:

-  характеристику исторических и экономических  предпосылок

становления  и  развития  железнодорожной  медицины  на  Дальнем

Востоке, условий труда, уровня жизни и профессиональных факторов

риска на железнодорожном транспорте;

-  сравнительный  анализ  и  изучение  состояния  и  перспектив

развития системы здравоохранения Дальневосточной железной доро-

ги; характеристика организационно - управленческих механизмов оп-

тимизации  структуры  регионального  отраслевого  здравоохранения  и

повышения эффективности использования ресурсов,  взаимодействия

с территориальной системой здравоохранения субъектов ДВФО;'

-  анализ  тенденций  формирования  трудовых  ресурсов  и  изу-

чение  заболеваемости  работающих  на  Дальневосточной  железной

дороге железнодорожников по данным экспертизы нетрудоспособно-

сти и профилактических осмотров;

-  исследование удовлетворенности медицинской  помощью ра-

ботников  Дальневосточной  железной  дороги  в  ведомственных  и  му-

ниципальных  учреждениях  здравоохранения;
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-  комплексную  социально - гигиеническая  характеристику  ус-

ловий и образа жизни работников Дальневосточной железной дороги,

санитарно - гигиенического поведения в связи с самооценкой здоро-

вья;

-  изучение  медико  -  экономических  потерь  трудового  потен-

циала  Дальневосточной  железной  дороги  вследствие  преждевремен-

ной смертности работников;

Настоящее  исследование  проводилось  по  принципу  многоступенчатого

отбора с использованием методов сплошного и выборочного наблюдения.

На  схеме  №  1  представлены  задачи  и  этапы  исследования,  объекты  и

объем выборки, методы сбора первичной информации, отбор и обработка дан-

ных на каждом этапе исследования.

Комплексное социально — гигиеническое исследование состояния здоро-

вья работников Дальневосточной железной дороги и показателей деятельности

отраслевой  системы здравоохранения  проводилось  на  основе  анализа  офици-

альных  статистических данных  Госкомитета  Российской  Федерации  по  ста-

тистике,  Министерства  здравоохранения  РФ,  Департамента  Здравоохранения

МПС РФ, врачебно — санитарной службы ДВЖД, центров Госсанэпиднадзора,

органов  управления  здравоохранением  субъектов  РФ,  а  также  выборочного

исследования  на  основе  опроса железнодорожников,  экспертных  оценок,  вы-

копировки данных из первичной документации.

Для  решения  поставленных  задач  в  работе  были  использованы  следую-

щие методы исследования:  информационно - аналитический,  статистический,

медико - демографический,  а также методы  исторического  и социологическо-

го  исследования,  экономического  анализа,  сравнительного  и  системного  ана-

лиза, моделирования.

В  третьей  главе,  состоящей  их  трех  разделов,  рассмотрены  историче-

ские и социально - экономические особенности формирования и развития же-

лезнодорожной  медицины  на  Дальнем  Востоке.
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Схема 1

Этапы  исследования
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В  главе показана роль железнодорожного транспорта в создании единого

экономического и военно — стратегического пространства России, освоении и

экономическом  развитии  Дальнего  Востока.  Акцентировано  внимание  на

вкладе  железнодорожной  медицины  в  решение  сложных  медико-социальных

проблем,  связанных со строительством Транссибирской магистрали,  переселе-

нием на новые земли и выходом России к Тихому океану.

Формирование здравоохранения Дальневосточной железнодорожной до-

роги  проходило  в  экстремальных  условиях,  обусловленных  социальными  ка-

таклизмами; экономическими условиями региона, слабостью, а зачастую, и от-

сутствием  территориального  здравоохранения.  С  момента  образования  Даль-

невосточной  республики  было  взято  направление  на  формирование  единого

государственного здравоохранения,  но  финансовые трудности  привели  к  сни-

жению  доступности  медицинской  помощи  рабочим  и  служащим.  В  ноябре

1921  г.,  образованная  при Дальбюро ЦК  РКП  (б)  комиссия признала  необхо-

димым самостоятельное существование медицинского дела на транспорте.

Кардинальные  перемены,  произошедшие  в социально - экономической,

научно — технической и производственной деятельности Дальневосточной же-

лезной дороги за более чем  100 — летнюю историю оказали свое влияние и на

развитие медицинского обеспечения работников.

Существующая  структура  здравоохранения  ДВЖД,  потребность  в  ее

преобразовании  обусловлены  множеством  внешних  и  внутренних  факторов.

Отмечаются значительные  отличия  административно  - территориальных обра-

зований по линии прохождения отделений Дальневосточной железной дороги,

как по климатогеографическим, так и социально — экономическим характери-

стикам.

Биоклимат Дальневосточного  региона по  параметрам  таких  показателей

как  температура,  относительная  влажность  воздуха,  солнечная  радиация  и др.

отличается  дискомфортностью.  Экстремальные  климатические  условия,  осо-

бенно  в  республике  Саха  (Якутия),  северных  районах  Хабаровского  края  и
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Амурской области приводят к чрезмерным нагрузкам на организм человека, а,

следовательно, на систему здравоохранения.

В  главе рассмотрены  вопросы  санитарно - эпидемиологического  благо-

получия территорий зоны ДВЖД:  гигиена атмосферного воздуха, водных объ-

ектов  и  водоснабжения,  почвы  и  др.  Помимо  воздействия  неблагоприятных

экологических  условий  на  здоровье  железнодорожников  оказывают  влияние

вредные условия труда, производственные факторы риска, интенсивность воз-

действия  которых  возрастает  вследствие  изнашивания  и  старения  технологи-

ческого оборудования.

Доля работников Дальневосточной дороги, работающих  во  вредных  ус-

ловиях труда выше, чем среди работников транспорта Российской  Федерации

по таким параметрам как шум на 34 %; запыленность воздуха рабочей зоны - в

2 раза, а среди женщин в — 4,4 раза; тяжелый физический труд - в 2,5 раза.

Использование достижений  научно  - технического  прогресса  в  перево-

зочном процессе способствует появлению новых повреждающих агентов, рос-

ту комбинированного и потенцирующего воздействия профессиональных фак-

торов риска.

Социально  - экономическая  нестабильность  9 0 - х  годов  XX  в.,  сниже-

ние уровня жизни негативно отразились на здоровье населения Дальневосточ-

ного федерального округа, в т.ч. и работников Дальневосточной железной до-

роги.

Рост  бедности,  как  показатель  ухудшения  уровня  жизни  населения,  на

Дальнем Востоке имеет большие масштабы,  чем в Российской Федерации.  И

до настоящего времени в субъектах округа не преодолен ее докризисный уро-

вень  (до  1998  г.),  а по  масштабам бедности  Амурская  область  и Приморский

край находятся в числе наиболее неблагополучных российских регионов.

Значительная  социальная  дифференциация  населения  сопровождается

ростом  преступности,  по уровню которой Дальневосточный федеральный ок-

руг лидирует среди других российских регионов.



14

Социально-экономический кризис отразился и на работе Дальневосточ-

ной  железной  дороги:  в  1990 -  1996  гг.  отправление  грузов  уменьшилось  в  3

раза, а грузооборот — в 1,5 раза. В 1995 г. численность работников сократилась

на 30 % по сравнению с  1989 г.  Однако за период  1998 - 2001  гт.  при увели-

чении  производительности  труда  в  1,5  раза  заработная  плата  возросла  в  2,9

раза.  Уровень  покупательной  способности  большинства  работников  дороги

выше,  чем  населения  субъектов  Дальневосточного  федерального  округа.  Тем

не менее, в 2001  г. при субъективной оценке прожиточного минимума 22,2 %

опрошенных железнодорожников отнесли себя к категории бедных.

В  настоящее  время  Дальневосточная  железная  дорога  -  самое  крупное

предприятие  в  регионе.  Состояние  и  перспективы  дальнейшего  ее  развития

определены  системой  программных  мероприятий  федеральных  целевых  про-

грамм, реализация которых предполагает значительно увеличить объем грузо-

перевозок, изменить технологию перевозочного процесса. Следовательно, уве-

личатся нагрузки на работников железнодорожного транспорта, требования к

их  профессиональному  отбору.  Роль  отраслевой  системы  здравоохранения

возрастает, поскольку Россия, располагая Транссибирской магистралью и Бай-

кало - Амурской,  при  строительстве  Транскорейской железной дороги  имеет

возможность эффективно соединить страны азиатско - тихоокеанского регио-

на (АТР) с Европой, стать территорией прохождений «второго трансконтинен-

тального  моста».

Структурная  реформа  на  федеральном  железнодорожном  транспорте

обусловила реформирование отраслевой системы здравоохранения. Изменение

технологии  перевозочного  процесса,  сокращение  численности  работающих,

снижение непроизводственных затрат предусматривают вывод за пределы же-

лезнодорожного транспорта учреждений здравоохранения, не востребованных

ведомством.  С  другой  стороны,  возникает  необходимость  в  оптимизации

структуры  и  технологии  медицинского  обеспечения  безопасности  перевозоч-

ного  процесса,  поддержании  максимально  возможного  потенциала здоровья,

профессионального долголетия и работоспособности работников.
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В  четвертой  главе  рассмотрены  демографические  показатели,  опреде-

ляющие  тенденции  формирования  трудовых  ресурсов  Дальневосточного  фе-

дерального округа. Дана оценка заболеваемости с временной и стойкой утра-

той трудоспособности,  профессиональной непригодности работников дальне-

восточной железной дороги, показана взаимосвязь здоровья с социально — ги-

гиенической характеристикой семьи, образом жизни железнодорожников.

В последнее десятилетие темпы сокращения населения Дальнего Восто-

ка почти в 4 раз выше, чем по стране в целом; а естественная убыль возросла в

2,5  раза  против  27,5  %  в  Российской  Федерации.  Сокращение  населения  за

счет миграции составляет 88,5  %  всей убыли. При стабильной доле трудоспо-

собного  населения  на  Дальнем  Востоке  в  пределах  60-65  %,  идет  его

сокращение  и  увеличение  совокупности  лиц  в  возрасте  40  лет  и  старше.

Только  за  период  1992  - 2001  IT.  ОНО  сократилось  на 6,0  %  при  росте  лиц

старше трудоспособного возраста на 14,2 % и уменьшении детского населения

на треть. Деформация  возрастной  структуры  населения разрушает  основу де-

мографического  и трудового  потенциала Дальнего  Востока,  формировавшую-

ся с невероятными трудностями и издержками на протяжении всей  предыду-

щей истории его освоения. По прогнозу Министерства экономического разви-

тия  и  торговли  Российской  Федерации  население  трудоспособного  возраста

ДВФО к 2005  г.  уменьшится на 8,3  %,  а к 2015  г. - на  16  %  по сравнению  с

2001г.

Следствием  медико  -  социального  неблагополучия  является  беспреце-

дентное  для  мирного  времени  снижение  продолжительности  предстоящей

жизни (рис.1).

Если  для  дальневосточников,  рожденных  в  1989  -  1990  гг.,  ожидаемая

продолжительность  жизни  составляла  67,6 лет  (для  мужчин - 62,7  года,  жен-

щин - 72,8 года), то к 2001  г. она снизилась на 4,1  года, в том числе у мужчин

- на 4,9  года (57,8 лет),  у женщин - на 2,6 года (70,2 лет)  и значительно  усту-

пает среднероссийским показателям.
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Рис.1. Динамика продолжительности предстоящей жизни в Россий-
ской Федерации и на Дальнем Востоке.

Комплекс  климатогеографических,  техногенных  и  социально-

экономических условий ДВФО проявляется на более низком уровне и в каче-

стве  жизни  его  жителей  по  сравнению  с  другими  федеральными  округами,

снижает  его  привлекательность  для  переселенцев  из  стран  СНГ и  других  ре-

гионов России, провоцирует миграционный отток.

Если  в  1995  г.  ДВФО отставал от Центрального  федерального  округа по

среднедушевым доходам на 8,6  %, то в 2001  г.  — уже на 29,6  %.  В  настоящее

время Дальний Восток  может рассчитывать,  в основном,  на мигрантов из пе-

ренаселенных стран АТР, как на дополнительный источник рабочей силы, что

является неприемлемым вариантом для отдельных ведомств,  в т.ч. железнодо-

рожного транспорта.

Социально  —  экономическое  развитие  Дальнего  Востока  выдвигает  на

первый  план  проблему  обеспечения  региона  рабочей  силой.  С  учетом  про-

гнозных  показателей  баланса  трудовых  ресурсов  к  2015  г.  Дальневосточная

железная  дорога  будет  испытывать  дефицит  трудовых  ресурсов,  особенно  ра-

ботников основных профессий,  к здоровью которых предъявляются повышен-

ные требования. В связи с этим необходимы адекватные социально - экономи-

ческие  и медицинские  мероприятия,  направленные  на оздоровление демогра-
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фической  ситуации  и  совершенствование  медицинской  помощи  отдельным

профессиональным группам населения.

Для  совершенствования  системы управления здоровьем, разработки  оз-

доровительных  мероприятий  проведен  анализ  заболеваемости  с  временной  и

стойкой  утратой  трудоспособности  работников  ДВЖД,  а  также  профессио-

нальной непригодности, данных профилактических осмотров.

Уровень профессиональной непригодности среди работников локомотив-

ных бригад за период  1994 -2001  гг.  вырос практически в 2 раза, что обуслов-

лено не только ухудшением показателей здоровья, но и началом действия но-

вого  приказа,  который  отличается  от  предыдущего  повышенными  медицин-

скими требованиями к состоянию здоровья,  что подтверждается данными  по

сети  дорог.  Ведущая  причина  профессиональной  непригодности  -  болезни

системы кровообращения.

Общая заболеваемость по данным обращаемости работников Дальнево-

сточной железной дороги составляет  1064,5 случаев на  1000 чел., в т.ч.  с впер-

вые установленным диагнозом - 708,1  на  1000 чел.  и не превышает  показате-

лей по Дальневосточному федеральному округу. При этом показатель  патоло-

гической  пораженности  вырос за последние три года с  28  до  36,9  случаев  на

100 осмотренных.

Как  следует из результатов  исследования,  заболеваемость  с  временной

утратой трудоспособности  (ЗВУТ) работников ДВЖД имеет тенденции  к рос-

ту.  За исследуемый  период число случаев на  100 работающих по  всем  причи-

нам возросло на 6,4 %, дней нетрудоспособности — на 13 %.

На  динамику  процесса  значительное  влияние  оказал  законодательный

акт,  ограничивающий  размер  оплаты  по  больничному листу.  Самым  низким

показателям  случаев  нетрудоспособности  в  1998 -  1999 гг.  (61,1  и  63,1  на  100

работающих)  соответствовали  самые  высокие  сроки  длительности  лечения  за

весь исследуемый период (16,0 и  16,7 дней), что свидетельствует о тяжести за-

болеваний  в  результате  несвоевременного  обращения  за  медицинской  помо-

щью и имеет экономическую основу. Изменение условий оплаты листков не-
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трудоспособности  привело  к росту частоты  ЗВУТ всем  причинам  в 2000 г.  на

30,5  %.

Заболеваемость  с  временной  утратой  трудоспособности  работников

Дальневосточной железной дороги и Министерства путей сообщений РФ име-

ет сопоставимые уровни и одинаковые тенденции.

Среди  профессиональных  групп  к  самым  неблагополучным  относятся

работники локомотивной,  диспетчерско-операторской  служб,  а также  службы

пути.

Поведенный  анализ  с  использованием  средних  показателей  случаев  на

100  работающих  за  три  года  (1994  -1996  и  2000  -2002  гг.)  позволил  устано-

вить  достоверный  рост  по  причине  болезней  системы  кровообращения  в  1,9

раза, уха и сосцевидного отростка - в  1,5 раза, органов пищеварения - на 30 %,

глаза и его придаточного аппарата, костно-мышсчной и соединительной ткани

' — на 22 % соответственно, кожи и подкожной клетчатки - на 21  %, мочеполо-

вой  системы - на  15  %,  (р< 0,01),  от травм и отравлений - на 4,7  %  (р< 0,05).

Одновременно  отмечается достоверное снижение показателя по таким причи-

нам,  как грипп в 2 раза,  психические расстройства - в  1,4 раза,  кишечные ин-

фекции — на 28 %, язва желудка и двенадцатиперстной кишки — на 20 %, бо-

лезни печени и желчного пузыря - на  16 %  (р < 0,01), что обусловлено усиле-

нием профилактической работы, реализацией целевых профилактических про-

грамм.

За последние три года отмечается значительный экономический эффект

в  результате  вакцинопрофилактики гриппа:  снижение заболеваемости с ВУТ в

4 раза,  частоты отстранения от рейса - в 2 раза.  Обучение самоуправлению здо-

ровьем  в  школах «Артериальная  гипертония»  при здравпунктах локомотивных

депо  позволило  снизить  частоту  отстранения  от  поездок  работников  локомо-

тивных бригад по этой причине на  25 %.

Установлено,  что  в  2001  г.  3,4  %  работников  ДВЖД  или 3  043  чел.  ус-

ловно  не работали в течение года по причине временной утраты трудоспособ-

ности,  что  на треть  больше  по  сравнению  с  1994  г.  при  сопоставимом  числе
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работающих.  Среди  работников  локомотивных  бригад  процент  нетрудоспо-

собности  составил  3,5  %  или  212  чел.,  из  которых  46  чел.  не  участвовали  в

производственном процессе по причине травматизма и столько же — по  причи-

не  болезней органов дыхания (47  чел.).  Таким  образом,  в  2001  г.  в  денежном

эквиваленте  потери  от  недопроизведенного  валового  внутреннего  продукта

вследствие  временной  утраты  трудоспособности  работников  локомотивных

бригад  условно  составили  31  800  тыс.  руб.,  из  которых  22  %  обусловлено

травматизмом.

Рост  заболеваемости  по  отдельным  классам  болезней  определяет  и  тен-

денции показателя  первичного выхода на инвалидность работников  ДВЖД.  За

период  1994 — 2001 гг. он вырос на 38,9 % при среднем ежегодном темпе  при-

роста 7,6 %. Возросло число лиц, впервые признанных инвалидами по  причине

туберкулеза (в 10 раз), болезней эндокринной системы (в 3 раза), системы кро-

вообращения (в  1,9 раза), костно-мышечной системы (в  1,5 раза). Уровень пер-

вичной инвалидности у мужчин в  1,8 раза выше, чем у женщин. Особенно  ве-

лика  эта  разница  при  травмах,  отравлениях  и  других  воздействиях  окружаю-

щей  среды  (в  8  раз),  туберкулезе  (в 4 раза),  заболеваниях  органов  кровообра-

щения (в 2 раза).

За  исследуемый  период  изменилась  и  структура  причин  инвалидности.

Так, в 2001  г. 87,5 % первичной инвалидности формировали 6 классов заболе-

ваний:  болезни  системы кровообращения - 40, 3  %, злокачественные  новооб-

разования -  13,9  %, травмы всех локализаций -  13,3  %,  болезни  костно  — мы-

шечной системы - 9,0  %,  инфекционные  болезни - 5,8  %,  болезни  эндокрин-

ной системы — 5,2 %.

В  1995  г.  более  половины  случаев  первичной  инвалидности  (73,2  %)

обусловлены тремя классами:  на первом месте болезни системы кровообраще-

ния (27,7 %),  на втором - последствия травм (26,9 %), на третьем — новообра-

зования (18,6 %).

При  сохранении  существующих  тенденций прогнозируется рост  первич-

ного выхода на инвалидность при заболеваниях системы кровообращения,  ин-
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фекционных заболеваниях, новообразованиях. Однако определяющее влияние

на рост стойкой утраты трудоспособности обусловлено Ш - и группой, интен-

сивность которой за исследуемый период увеличилась в 3,5 раза. Частота пер-

вичного выхода на инвалидность лиц с I группой снизилась на  16,7  %, а со П

группой - выросла на 16,5 % .

Установлено доминирующее влияние социально - гигиенических факто-

ров  на  состояние  здоровья  работников  ДВЖД  в  результате  проводимых  ре-

форм.

На  момент  опроса  в  браке  состояли  73,4  %  опрошенных,  в  разводе  -

13  %, не состояли в браке - 12,9 %. К типичной нуклеарной семье, состоящей

из  родителей с детьми,  которая представляется наиболее здоровой  в социаль-

ном отношении, относилась каждая третья семья (33,2 %).

Анализ  жилищных  условий  показал,  что  подавляющее  большинство

респондентов (76,5 %) живут в отдельных квартирах, 9,5 % — в коммунальных,

8,8 % — в общежитии. Относительный риск общей заболеваемости по жилищ-

но — бытовым условиям составляет 2 раза.

По результатам  социологического  исследования  более  половины  опро-

шенных железнодорожников (60,0 %) оценили свое здоровье как хорошее, ка-

ждый  третий  (32  %)  -  как  удовлетворительное.  Среди  работников  с  «хоро-

шим»  здоровьем  45,8  %  респондентов  курят,  а  с  «удовлетворительным»  -

56,6  %,  при  этом  в  последней  группе  больше  пачки  в  день  -  10,0  %  против

2,7  % соответственно.

Одним  из  факторов  риска  является  плохой  психологический  климат  в

семье.  Оценили  свои  внутрисемейные  отношения  как  хорошие,  доброжела-

тельные более половины (59,4 %) респондентов с «хорошим» здоровьем и ка-

ждый третий (35,2 %) с «удовлетворительным». Среди респондентов, отнесен-

ных к группе часто и длительно болеющих, более половины (60 %) не имеют

своей семьи по разным причинам, в т.ч. в результате развода.

Установлено, что только каждый десятый опрошенный удовлегворен ра-

ботой  (9,7  %).  Существует  прямая  зависимость  между  удовлетворенностью
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жизнью  в  целом  и удовлетворением,  получаемым  от  работы.  Низкий  уровень

удовлетворенности работой соотносится с высокой степенью тревожности,  де-

прессией, психосоматическими заболеваниями.

Социально — гигиеническое изучение семьи, ее образа жизни,  медицин-

ской  активности  железнодорожников  позволило  идентифицировать их  потреб-

ности для разработки программы  направленного  социального маркетинга,  как

составной части стратегии здравоохранения.

В  пятой  главе  проанализированы  потери  трудового  потенциала,  эконо-

мический ущерб от преждевременной смертности. Проведено сплошное стати-

стическое  исследование  2  224  случаев  преждевременной  смертности работни-

ков ДВЖД за 1994 - 2001 гг.

Напряженность  и  динамизм  социально  -  экономических, условий  жиз-

недеятельности  с  начала 9 0 - х  годов  XX  в.  обусловили  высокие требования  к

трудовым ресурсам  и,  в свою  очередь,  приводят  к  быстрому истощению  жиз-

неспособности  человека.. Дальневосточный  федеральный  округ  относится  к

регионам с повышенным риском смерти.

Сохранившаяся  система  диспансеризации,  профилактические  осмотры

даже  при  неблагоприятных  производственных  факторах  риска  позволяют

сдерживать  смертность  работников  Дальневосточной  железной  дороги  на

уровне в 3 - 4 раза меньшем по сравнению с населением трудоспособного  воз-

раста  ДВФО.  Стандартизованное  отношение  смертности  (SMR)  от  всех  при-

чин  на  Дальневосточной  железной  дороге  к  смертности  в  Дальневосточном

федеральном округе у мужчин  составляет 0,34, а уженщин - 0,23.

Однако в 2001  г. риск смерти работников ДВЖД был на 13 % выше, чем

в  самом  неблагоприятном -  1995  г.  (рис.2).  Вероятность  смерти  мужчин,  зна-

чительно  выше,  чем  женщин  и  различия  с  каждым  годом  нарастают:  если  в

1997 г. в 2,7 раза, то в 2000, 2001  гг. уже в 3,8 и 4,6 раза соответственно
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Рис 2.  Динамика причин  смертности работников ДВЖД за 1995 -
2001 гг. на 1000 работающих.

На протяжении рассматриваемого  периода травмы и отравления - веду-

щая  причина преждевременной  смертности.  Риск  смерти  у мужчин  в 7,5  раз

выше, чем у женщин, что обусловлено особенностями их образа жизни, в т. ч.

профессиональной деятельности, распространенностью факторов риска. Среди

работников  локомотивных  бригад  вероятность  смерти  от  всех  причин  в  1,7

раза выше по сравнению со всеми работающими, а по причине травм и отрав-

лений - в 2 раза. Стандартизованное отношение смертности от травм и отрав-

лений  мужчин  Дальневосточной  железной  дороги  к  смертности  в

Дальневосточном федеральном округе составляет 0,6.

Структура смертности в результате травм  и отравлений приобретает все

более криминальный характер, Частота смерти от убийств в 2,5 раза выше, чем

от заболеваний органов дыхания,  пищеварения.  Увеличение риска смерти от

несчастных случаев, травм и отравлений связано с социально-экономическими

факторами: ростом насилия, усилением психологического стресса, что, в свою

очередь ведет к повышению потребления алкоголя. Проведенный анализ пока-

зал, что на Дальнем Востоке эта проблема стоит особенно остро.
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Значительную  долю  и  традиционно  второе  ранговое  место  в  структуре

смертности работников ДВЖД занимают болезни системы кровообращения, за

исключением  1995  г.,  когда  они  переместились  на  первое  место.  Именно

1995  г.  был чрезвычайно трудным для Дальневосточной железной дороги:  рез-

ко снизился объем грузоперевозок,  а, следовательно, заработная плата;  возрос

риск  потерять  работу,  отмечен  пик  темпа  убыли  численности  работающих.

Однако  интенсивность  смертности  вследствие  болезней  системы  кровообра-

щения в 2001  г.  на 5,4  % превысила уровень  1995  г.  Вероятность смерти муж-

чин в 2 раза выше, чем женщин.  Риск смерти работников локомотивных бри-

гад в  1,5 раза больше по сравнению со  всеми работающими и за три года уве-

личился на 39,7 %.

Стандартизованное  отношение  смертности  от  болезней  системы  крово-

обращения  на  Дальневосточной  железной  дороге  к  смертности  в  Дальнево-

сточном федеральном округе составляет у мужчин - 0,4, у женщин — 0,16.

Злокачественные  новообразования,  как  причина  смерти,  занимают

третье ранговое место, за исключением  1997  г.,  когда они сравнялись с  болез-

нями  системы  кровообращения  и  занимали  второе  место.  Начиная  с  1999  г.,

отмечается  нарастание  коэффициента  смертности  при  среднегодовом  темпе

прироста 24,9 %. Это связано с неблагоприятными экологическими факторами,

образом жизни и, следовательно, в определенной мере поддается профилакти-

ке,  хотя  генетическая  предрасположенность  некоторых  лиц  подвергает  их

большему  риску,  чем  других.  Стандартизованное  отношение  смертности  от

новообразований  на Дальневосточной  железной дороге  к  смертности  в  Даль-

невосточном  федеральном округе  составляет у мужчин 0,3, у женщин - 0,59.

В  связи  с  ухудшением  социально - экономических  условий,  ростом  ми-

грационной  активности,  неблагоприятной  санитарно  -  эпидемиологической

обстановкой  в  Дальневосточном  федеральном  округе  показатель  смертности

от  инфекционных  и  паразитарных  заболеваний  работников  ДВЖД  за  период

1995  - 2000 гг.  увеличился в  2,5  раза,  а  в  2001  г.  - вернулся  к уровню  1995  г.
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Смертельный исход по причине туберкулеза на 60 % обусловливает риск смер-

ти от данного класса болезней.

Рассчитанные  на  основании  базовых  динамических  рядов  линейные

уравнения  регрессии,  трендовые  модели  прогноза  смертности  работников

Дальневосточной  железной  дороги  до  2010  г.  свидетельствуют  о  том,  что  ее

уровеньне будет снижаться и останется таким же, как и в 2001 г. Однако, при

сохранении  существующих  тенденций  будет  иметь  место  рост  смертности  от

внешних  причин,  незначительно  увеличится  -  по  причине  болезней  системы

кровообращения и несколько снизится - от новообразований.

В  условиях  структурной  реформы  на  федеральном  железнодорожном

транспорте  приоритеты  по  охране  и  укреплению  здоровья работников  желез-

нодорожного транспорта должны иметь экономическое обоснование. В связи с

этим экономическая оценка ущерба от преждевременной смертности с исполь-

зованием интегральных критериев потенциальной демографии позволила оце-

нить приоритетность проблем здоровья и здравоохранения.

Таблица 1

Динамика потерь трудового потенциала вследствие преждевременной

смертности работников ДВЖД (на 1000 работающих)

Анализ  потерь потенциальных лет жизни  (трудового  потенциала) работ-

ников ДВЖД на 1000 чел. соответствующего пола показал,  что, как и в струк-

туре  общей смертности,  основная часть  потерь приходится на экзогенные со-

циально  - экономически  обусловленные  причины  -  несчастные  случаи,  трав-
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мы  и  отравления,  уровень  которых  среди  мужчин  в  15  раз  выше,  чем  среди

женщин (табл.  1). За год потери трудового потенциала мужчин по этой причи-

не практически не изменились, а женщин снизились на треть. В 2001 г. с трав-

мами и отравлениями было связано 68,7 % потерь трудового потенциала муж-

чин и 33 % - женщин.

Среди причин  сокращения периода трудоспособности болезни системы

кровообращения в 2001  г.  занимали второе месте у мужчин (19  %)  и третье у

женщин (11,4 %), причем среди последних потери за год снизились почти в 2

раза.

Потери от новообразований у мужчин занимают третье место (5  %) и за

год они снизились в 2 раза. У женщин данная причина занимает ведущее место

в  структуре потерь  потенциальных лет трудовой деятельности  (47,4  %);  темп

убыли за год - 60 %.

В  2001  г.  на Дальневосточной  железной дороге  каждый  умерший  муж-

чина не дожил до окончания трудовой деятельности  17,2  года (39,1  %  трудо-

способного  периода),  а каждая женщина - 7,1  года (18,2  %)  трудоспособного

периода), в том числе по причине травм и отравлений— 17,9 лет (40,7 %) и 10,6

года (27,1 %), болезней системы кровообращения - 11,1 лет (25, 2%) и 9,7 года

(24,8 %), онкологических заболеваний - 9,7 лет (22,0 %) и 6 лет (15,4%)  соот-

ветственно.

Средний  возраст  преждевременно  умерших  от  всех  причин  -  43,6  лет,

при этом на Комсомольском отделении - 42,6 ± 2,8 лет, Тындинском — 42,9 ±

2,4 лет, Хабаровском — 44,4 ± 2,6 лет, Владивостокском -47,5± 2,6 лет.

По  всем  случаям  смерти  за два года потеряно  6  013  человеко - лет  по-

тенциальной жизни в трудоспособном возрасте, 95 %  которых приходится на

мужчин.  В  денежном эквиваленте общие потери от преждевременной  смерт-

ности  работников  Дальневосточной  железной  дороги  в  2000  - 2001  гг.  в  ре-

зультате  недопроизведенного  валового  внутреннего  продукта  условно  соста-

вили 902  млн.  руб.  (мужчины  - 806  млн.  руб.,  женщины - 96  млн.  руб.)  или

2 млн. руб. по каждому случаю смерти. Таким образом, ежегодные экономиче-
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ские  потери  вследствие  преждевременной  смертности  составляют  в  среднем

451  млн. руб.  в год и сопоставимы  бюджетом  врачебно - санитарной службы

ДВЖД.

В результате смертности от травм и отравлений потеряно 3 776 человеке

- лет  потенциальной  жизни.  Экономический  ущерб  составил  566,4  млн.  руб.

или 62,8 % всех потерь, в том числе от самоубийств -  148 млн. руб., убийств -

112 млн. руб., токсического действия алкоголя - 39 млн. руб., производствен-

ных травм - 21  млн. руб. Только один случай преждевременной смерти работ-

ника по этой причине приносит ущерб в размере 3,2 млн. руб. Средний возраст

умерших  мужчин - 38,2  года,  женщин  -  39,75  лет.  Наибольший  социально  -

экономический  ущерб  связан  с  возрастной  группой  мужчин от 20  до  35  лет,

смерть которых наполовину определяет потери трудового потенциала от травм

и отравлений.

В структуре потерь от данного класса четвертая часть приходится на са-

моубийства  (25,4%),  пятая - на убийства (19,8%),  восьмая - на транспортные

травмы (12,0 %), четырнадцатая - токсическое действие алкоголя (7 %), связа-

но с травмой на работе 3,7 % потерь трудового потенциала.

Суммарный  объем  социально  -  экономического  ущерба  от  второй  по

ранговому значению  причине потерь трудового потенциала - болезней систе-

мы  кровообращения  почти  сопоставим  с  ущербом  от  самоубийств  и  равен

170,7 млн. руб. или  18,9 % общих потерь (мужчины — 158 млн. руб., женщи-

ны —  12,7 млн. руб.).  Потеряно  1  129 человеко - лет потенциальной жизни в

трудоспособном  возрасте.  Средний  возраст  умерших  мужчин  -  47,3  года,

женщин - 49,4 года, т.е. в среднем трудоспособный период жизни мужчин со-

кратился  на 28,8  %,  а женщин - на  14,4  %.  Ущерб  от одного  случая  в  2 раза

ниже, чем о г травм и отравлений - 1,7 млн. руб.

Наибольшие потери связаны с острой ишемической болезнью сердца: от

острой коронарной  недостаточности ущерб  условно  составил  853,5  млн. руб.

или 50,3  %  потерь от данного  класса болезней,  острого  инфаркта миокарда -

18,2 млн. руб. (10,8 %). С хронической ишемической болезнью сердца связана
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почти  пятая  часть  потерь  (19,1  %)  или  32,4  млн.  руб.,  с  цереброваскулярными

заболеваниями —  19,8  %  , т.е.  33,5  млн.  руб.  Таким  образом,  ишемическая  бо-

лезнь  сердца  —  главная  угроза  жизни  работников  ДВЖД,  на  которую  прихо-

дится  80,3  %  потерь  трудового  потенциала  по  причине  болезней  системы  кро-

вообращения.  Возрастная  группа 45 - 49  лет  относится  к группе  повышенного

риска.  На нее приходится треть потерь среди мужчин и половина - женщин.

Третье  ранговое  место  занимают  онкологические  заболевания,  общий

социально  -  экономический  ущерб  от  которых  в  денежном  выражении  сопос-

тавим  с  потерями  вследствие  убийств  и  условно  составил  115  млн.  руб.  (муж-

чины  —  65  млн.  руб.,  женщины  —  50  млн.  руб.),  а  одного  случая  -  1,6  млн.

руб.  Потеряно  767  человеке  -  лет  потенциальной  жизни.  Средний  возраст

умерших  мужчин  -  48,9  года,  женщин - 44,2  года.  Смерть  от  новообразований

привела  к  снижению  трудоспособного  периода  жизни  мужчин  в  среднем  на

25,2  %,  а  женщин -  на  27,6  %.  Меньшее  сокращение  периода  трудоспособно-

сти мужчин  от новообразований связано с  потерями в молодом возрасте от не-

естественных  причин.  К  ведущим  причинам  сокращения  периода  трудоспо-

собности относятся злокачественные новообразования: у женщин — молочной

железы  (29  %)  и  женских  половых  органов  (10,0  % ) ,  у  мужчин - желудка  (23

%),  легкого  (18  %)  и мужских половых органов (15  %).

Четвертое ранговое место  по  объему  потерь среди  всех  причин занимают

болезни  органов  пищеварения  (1,6  %).  Вклад  этого  класса  обусловлен  только

смертностью  мужчин  -  1,8  %  недожитых  лет  жизни.  Продолжительность  по-

тенциального  периода  нетрудоспособности,  утраченного  в  среднем  по  каждо-

му  случаю  смерти  -  3,3  года  (7,8  %  периода).  Объем  социально-

экономического  ущерба  от  данного  класса  почти  в  1,5  раз  меньше,  чем  от

производственных травм -  14,5  млн.  руб.

Пятое,  шестое  ранговые  места  среди  классов  болезней  по  объему  утра-

ченного  потенциала трудоспособности занимают  инфекционные  и  паразитар-

ные  болезни  (1,2  %)  и  болезни  органов  дыхания  (0,4  %).  Социально  - эконо-
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мические  потери  от  этих  классов  составили  11  млн.  руб.  и  4  млн.  руб.

соответственно.

Таким  образом,  среди  потенциальных  резервов  увеличения  продолжи-

тельности трудового  периода жизни  у мужчин доминируют травмы,  у женщин

—  новообразования.  За  счет  устранения  смертности  от  травм  и  отравлений  в

молодом  трудоспособном  возрасте  может  быть  реализовано  около  88  %  мак-

симальных  резервов  роста  продолжительности  жизни  для  мужчин  и  40,7  %  -

для женщин (рис.3).

Рис  3.'  Резервы  увеличения  продолжительности  жизни  в  молодом
трудоспособном  возрасте  работников  ДВЖД  при  устранении  преждевре-
менной  смертности  от отдельных  причин.

Увеличение  продолжительности  жизни  от  предотвращения  смертности

от болезней системы кровообращения мог бы составить около 5  % для мужчин

в  молодом  трудоспособном  возрасте  и  после  40  лет  -  34,1  %  для  мужчин  и

20,5 % - женщин (рис.4).

Устранение смертности  от новообразований  могло бы привести  к увели-

чению  продолжительности  трудоспособного  периода  в  возрасте  до  40  лет  для

женщин  на 42,7  %  и  для  мужчин -  на  3  %,  а  в  старших  трудоспособных  воз-

растах на 58  % и  14,5  % соответственно.
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%  потенциальных резервов, приходящихся на данную причину

Рис  4.  Резервы  увеличения  продолжительности  жизни  в  трудоспо-
собном  возрасте  работников  ДВЖД  при  устранении  преждевременной
смертности от отдельных причин после 40 лет.

Роль  новообразований  в  потенциальном  приросте  продолжительности

жизни  значительно  выше  для  женщин  во  всех  возрастных  группах,  чем  для

мужчин.

Потери  в  результате  смерти  от  болезней  органов  дыхания  среди  мужчин

в  возрасте  40 —59  лет  сопоставимы  с таковыми от  инфекционных заболеваний

и в 2,5 раза ниже,  чем от болезней органов пищеварения.

Большинство причин смерти,  приводящих к сокращению  продолжитель-

ности  жизни  в  трудоспособном  возрасте,  рассматриваются  европейскими  экс-

пертами,  как  предотвратимые,  причем не только за  счет третичной  профилак-

тики, но и за счет первичной профилактики, изменения образа жизни. Поэтому

потенциальный  выигрыш  от  устранения  основных  причин  смерти  в  этом  пе-
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риоде  жизни  можно  рассматривать  в  качестве  достижимых  реальных  резервов

роста  продолжительности  жизни.

В  шестой  главе  дана  характеристика  состояния  и  перспектив  развития

учреждений  здравоохранения  Дальневосточной  железной  дороги,  а  также

представлен  сравнительный  анализ  с  территориальной  системой  здравоохра-

нения.

Экономические  преобразования  последнего  десятилетия,  структурная

реформа  на  федеральном  железнодорожном  транспорте  стимулировали  про-

цессы  реформирования  здравоохранения  ДВЖД.  Сокращение  бюджетного

финансирования,  невысокие  компенсаторные  возможности  системы  обяза-

тельного  медицинского  страхования,  слабое  ресурсное  обеспечение  муници-

пальной  системы  здравоохранения,  недостаточная  нормативно  —  законода-

тельная  база  муниципализации  ведомственных  учреждений  привели  к  необхо-

димости совершенствования  системы.

В  основе  реформирования  отраслевого  здравоохранения  лежит  реализа-

ция таких  принципов,  как отнесение лечебно-профилактической деятельности

по  медицинскому  обеспечению  безопасности  движения  поездов  к  основной

деятельности  предприятий  и  формирование  ведомственного  заказа,  развитие

договорных  отношений,  оптимизация  структуры  медицинской  помощи,  пере-

ход на страховые принципы финансирования медицинской помощи.

На  первом  этапе  оптимизации  системы  основное  внимание  уделялось

устранению  структурных  диспропорций  сложившейся  организационной  моде-

ли  медицинской  службы  вследствие  длительного  экстенсивного  развития,

приоритетом дорогостоящей стационарной помощи.

За  период  1998  -  2001  гг.  коечный  фонд  учреждений  здравоохранения

ДВЖД  сократился  в  1,5  раза,  объем  стационарной  помощи  уменьшился  на

12  %,  повысилась эффективность использования коечного фонда. Доступность

стационарной  медицинской  помощи  сохраняется  за счет  снижения  длительно-

сти лечения  и  увеличения  оборота  койки.  Остается  стабильной  частота  опера-
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тивных  вмешательств  на  1000  госпитализированных  больных  в  среднем  на

уровне  289.

Между  тем  отмечено,  что  реформирование  здравоохранения  в  субъектах

федерации  Дальневосточного  федерального  округа  идет  более  медленными

темпами.  Сохраняются  структурные диспропорции  прошлых  лет;  остается  вы-

сокий  уровень  потребления  скорой  медицинской  помощи  (до  434  вызовов  на

1000  населения  в  Хабаровском  крае  и  др.)  и  стационарной  помощи  (до  4086

койко - дней  на  1000  населения  в  Амурской  области  и др.),  что  косвенно  сви-

детельствует  о  низкой  эффективности  первичной  медицинской  помощи.  Это

затрудняет  процессы  интеграции  и  взаимодействия  отраслевой  и  территори-

альной  систем  здравоохранения.

Обсуждение  проблем  реформирования,  муниципализации  учреждений

здравоохранения  ДВЖД  на  заседаниях  Координационного  совета  по  здраво-

охранению,  межрегиональной  научно - практической  конференции  «Ведомст-

венное  здравоохранение:  проблемы  и  перспективы»,  совместных  коллегий  в

субъектах  федерации ДВФО  позволили научно  обосновать  подходы  к реструк-

туризации здравоохранения ДВЖД,  создать  механизмы  взаимодействия терри-

ториального  и  ведомственного  здравоохранения,  внедрить  экономическую  мо-

дель  их  интеграции.

В  течение  2001  -  2002  гг.  все  учреждения  здравоохранения  ДВЖД  вклю-

чены  в  реализацию  Территориальных  программ  государственных  гарантий

предоставления  бесплатной  помощи  населению;  заключены  договоры  муни-

ципального  заказа  на совместное  содержание  отраслевых  учреждений,  единст-

венных  на территории.  Темп  прироста поступлений  финансовых средств  в  уч-

реждения здравоохранения ДВЖД из  всех  источников  в 2002  г.  по  отношению

к  2000  г.  составил  73,7  %,  за счет  средств  обязательного  медицинского  страхо-

вания -  104,5  %.  Кроме  того,  появился дополнительный  источник  финансиро-

вания  -  средства  органов  местного  самоуправления.

Отмечено,  что  в  условиях  переходного  периода  повышается  значимость

врачебно - санитарной  службы.  Ее задачи заключаются  в  формировании поли-
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тики  в  области  охраны  здоровья  железнодорожников,  координации  работы

всех  структур,  мониторинге  выполнения  договорных  отношений,  аудите  ме-

дицинских  учреждений,  управлении  качеством  медицинской  помощи  на осно-

ве  отраслевых  стандартов,  модели  конечных  результатов.

Для  оптимизации  управления  системой здравоохранения,  создания  куль-

туры  организации  в  учреждениях  здравоохранения  немаловажное  значение

имеет  принцип  обратной  связи,  а  именно  -  учет  мнения  пациентов  об  эффек-

тивности функционирования системы.

На  основании  проведенного  социологического  опроса работников  Даль-

невосточной  железной  дороги  установлено,  что  при  свободном  выборе  лечеб-

ного  учреждения  большинство  (62,0%)  отдают  предпочтение  ведомственным,

каждый  четвертый  (26,3%)  хотел  бы  лечится  в  частной  системе,  и  только  каж-

дый десятый  (9,3%)  - в  муниципальном  учреждении  здравоохранения.  Показа-

тель  удовлетворенности  железнодорожников  стационарной  медицинской  по-

мощью  достоверно  выше  в  ведомственных  лечебных  учреждениях  по  сравне-

нию с муниципальными.

Изучение  медицинской  активности  респондентов  свидетельствует  об  от-

сутствии  ответственности  пациентов  за  состояние  здоровья  и  исход  лечения

заболевания  и  низкой  саналогической  культуре.  Установлено,  что  за медицин-

ской помощью  в  случае заболевания  половина  (49,4%)  обращается лишь тогда,

когда  считает  это  целесообразным,  40%  обращаются  лишь  в  экстренных  слу-

чаях,  и  всегда-только  7,5%  респондентов.

Каждый  пятый  опрошенный  (22,3%)  считает,  что  заболевание  пройдет

само,  каждый  четвертый  (25,1%)  занимается  самолечением,  ссылается  на  не-

достаток  времени  для  посещения  врача  каждый  шестой  (16,7%),  боится  изме-

нения  отношения  к  себе  на  работе  каждый  двенадцатый  (8,1%),  не  доверяют

врачу  6,9  %  респондентов.  Более  половины  респондентов  (54,7%)  выполняют

назначения  врача  по  своему  усмотрению,  42  %  -  все  и  всегда,  и 2,6  %  -  не  вы-

полняют  совсем.
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Имеются  высокие  резервы  повышения  саналогической  культуры  работ-

ников  с  использованием  всех  источников  информации,  в  т.ч.  медицинского

персонала  учреждений  здравоохранения.  Как  установлено,  информацию  о

профилактике  заболеваний,  здоровом  образе  жизни  37,7  %  респондентов  по-

лучают  из  газет  и  журналов,  каждый  третий  (30,7  %)  -  из  радио-  и  телепере-

дач,  во  время  медицинских  осмотров - 27,7  %,  от  цехового  врача -  23  %,  чи-

тают  специальную  литературу  16,0  %  опрошенных,  а  каждого  седьмого  (15  %)

вообще не интересует подобная информация.

Приоритетное  значение  здоровья  в  системе  ценностей  свидетельствует  о

важности  изучения  мнения  железнодорожников  об  уровне  оказания  медицин-

ской  помощи  и  необходимости  активизации  санитарно  -  просветительной  ра-

боты  с  творческим  использованием  современных  средств  и  методов  пропаган-

ды.

Сохранение  доступности  медицинской  помощи  железнодорожникам,

обеспечение  необходимого  уровня  качества  медицинских  услуг  возможно  при

условии,  что  учреждения  здравоохранения  ДВЖД  будут  иметь  договор  как  на

«ведомственный  заказ»,  так  и  «муниципальный  заказ».  Кроме  реализации  ус-

луг для  медицинского  обеспечения  безопасности  перевозочного  процесса,  это

дает  возможность  потребителю  (железнодорожнику)  иметь  государственные

гарантии  в  вопросах  обеспечения  доступной,  своевременной  и  качественной

медицинской  помощи  в  условиях  значительного  дефицита  финансирования

Программы  государственных гарантий в субъектах  федерации  в  ДВФО.

При  реализации  договорных  отношений  появляются  адекватные  воз-

можности  повышения  удовлетворения  потребностей  железнодорожников  в

профилактической  помощи,  в  определении  объема  и  структуры  предоставляе-

мых  медицинских  услуг.  Договорная  система  позволяет  направлять  ресурсы

туда,  где  существует  возможность  удовлетворить  потребности  пациента  наи-

более эффективно.
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В  седьмой  главе  представлена  модель  программы  оптимизации  охраны

здоровья  работников  ДВЖД,  разработанная  на  основе  комплексного  исследо-

вании их здоровья.

В  современных  экономических  условиях  в  основе  оптимизации  охраны

здоровья  -  создание  рациональной  и  эффективной  структурно-

функциональной  модели  медицинской  службы  Дальневосточной  железной  до-

роги,  гарантирующей  безопасность  движения  поездов,  медико-санитарное

обеспечение  при  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  на  желез-

нодорожном  транспорте,  сохранение  трудовых  ресурсов  и  ориентированной

на  специфику работы  железнодорожного  транспорта.

Результаты  исследования  позволили  разработать  теоретические  и  мето-

дологические  основы  для  оптимизации  охраны  здоровья  работников  Дальне-

восточной  железной  дороги  и  обосновать  стратегические  направления  про-

граммы  на  всех  уровнях  с  использованием  межсекторального  и  межведомст-

венного  сотрудничества  врачебно  -  санитарной  службы  с  предприятиями

Дальневосточной  железной  дороги,  Дорпрофсожем,  органами  местного  само-

управления,  учреждениями  санэпиднадзора и т.д.

Модель  программы  оптимизации  охраны  здоровья  работников  ДВЖД

включает три  направления  (схема 2):

-'  создание  необходимой  оптимальной  среды,  отвечающей  ги-

гиеническим требованиям (макро- и микросреда),  социально — экономи-

ческим  параметрам  качества жизни;

обеспечение  адекватной  организационно  -  функциональной

структуры  медицинской  службы  для  проведения  комплексной, профи-

лактики,  повышения  адаптационно  -  компенсаторных  возможностей  ор-

ганизма  работников  ДВЖД,  сокращения  сроков  восстановления  утра-

ченного здоровья, снижения преждевременной смертности;

формирование  здорового  образа  жизни,  самосохраняющего

поведения.
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Цель  первого  направления  программы  -  повышение  уровня  и  качества

жизни  работников  ДВЖД,  создание  оптимальной  экологической  среды,  безо-

пасных  условий  труда.

При выполнении этой цели главными задачами являются:

повышение уровня и качества жизни населения ДВФО,  в т.ч.

работников  ДВЖД;

социально  -  гигиенический  мониторинг  и  оценка  антропо-

генного  воздействия  на  среду;

межсекторный  подход  при  реализации  специальных  про-

грамм  в  ДВФО  по  оздоровлению эко  - сред:  воды,  воздуха,  почвы,  про-

дуктов  питания;

соблюдение  правил  отраслевой  санитарии,  предупредитель-

ный и текущий санитарный надзор;

внедрение  новых  технических  средств  для  снижения  доли

рабочих  мест с  вредными  и  опасными  условиями труда;

экологическое воспитание;

разработка  программ  научных  исследований  по  экологиче-

ской  эпидемиологии,  изучению  влияния  комплекса  факторов  производ-

ственной  деятельности,  климатогеографических  особенностей  ДВФО  на

здоровье  отдельных  профессиональных групп  населения.

Реализация  принципа  справедливости,  равных  возможностей  поддержа-

ния  здоровья  подразумевает  одинаковый  уровень  и  качество  жизни  во  всех

субъектах  Российской  Федерации.  В  связи  с  этим  необходимо  стремиться  к

выравниванию  социально  -  экономических  параметров  уровня  жизни  населе-

ния  и  предусмотреть  инвестиции  для  компенсации  дискомфортных  условий

жизнедеятельности в ДВФО, повышения уровня и качества жизни.

Согласно  утвержденной  в  1996  г.  Федеральной  президентской  програм-

ме  «Социально-экономическое  развитие  Дальнего  Востока  и  Забайкалья  на

1996-2005  гг.»  предусматривались  меры  по  улучшению  социально-

экономической ситуации в регионе.
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Схема 2

Модель  -  программы

"Оптимизация  охраны  здоровья  работников  ДВЖД"



37

Однако  в  2000  г.  инвестиционная  часть  программы  была  выполнена

только  на 9  %,  а  в  новой редакции  программы,  утвержденной  Правительством

Российской  Федерации  19  марта  2002  г.  не  нашли  адекватного  отражения  за-

дачи социальной политики.

Ведущее  место  в  реализации  комплекса  мер  превентивного  характера

отводится  органом  государственного  санитарно-эпидемиологического- надзо-

ра,  проведению  социально - гигиенического  мониторинга.

В  результате  проводимых  реформ  санитарно  -  гигиенические  и  эпиде-

миологические  учреждения  МПС  России  переходят  в  систему  государствен-

ной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

Предпочтительным  вариантом  является  формирование  учреждений  но-

вого  типа  для  охраны  здоровья  работников  железнодорожного  транспорта  по

принципу  Центров  медицины  труда,  позволяющих  интегрировать  систему  ме-

дицинского  обслуживания  и  медицину  труда  в  производство,  объединить  ме-

дицинскую  службу  с  психофизиологической  и  санитарно-

эпидемиологической.  Опыт  показывает,  что  квалифицированное  решение

сложных  задач  медицины  труда  невозможно  без  интеграции  всех  служб,  при-

влечения специалистов  многих  областей,  в т.ч.  научных сотрудников.

Цель  второго  этапа  -  сохранение  и  укрепление  здоровья  работников

Дальневосточной  железной  дороги,  оптимизация  структуры  и  технологии

медицинской  помощи,  усиление  профилактических  мер  по  поощрению  и

защите  здоровья.

Сформированы  приоритетные  направления  развития  здравоохранения,

основанные  на многофакторном анализе состояния здоровья железнодорожни-

ков,  а  также  на  существующих  формах  организации  медицинского  обеспече-

ния.

Основными  задачами  реализации  второго  направления  программы  яв-

ляются:

стратегическое  планирование  развития  здравоохранения

ДВЖД  на  основе  мониторинга здоровья;
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повышение  структурно  -  функциональной  эффективности

здравоохранения;

комплексная  профилактика,  развитие  системы  восстанови-

тельного  лечения  для  повышения  адаптационных  возможностей  орга-

низма;

целевые  отраслевые  и  межведомственные  профилактические

программы  для  снижения  заболеваемости,  инвалидности  и

преждевременной  смертности;

Обеспечение  структурно  -  функциональной  эффективности  здравоохра-

нения  основано  на ликвидации  отраслевых  учреждений  при  дублировании  ме-

дицинской  помощи  ведомственным и территориальным  здравоохранением;  за-

крытии  учреждений  здравоохранения  дороги,  уступающих  территориальным

по  мощности,  ресурсному  обеспечению,  на  базе  которых  не  проводится  вы-

полнение  ведомственного  заказа для  медицинского  обеспечения  безопасности

движения.

Кроме  того,  передаются  в  муниципальную  собственность  учреждения

здравоохранения  Дальневосточной  железной  дороги,  единственные  на  данной

территории,  не  востребованные  для  выполнения  отраслевого  социального  за-

каза  или  выполняющие  ограниченные  виды  отраслевого  заказа  (только  пред-

рейсовые  медицинские  осмотры),  имеющие  незначительную  долю  работаю-

щих  железнодорожников  в  структуре  обслуживаемого  населения  и  являющие-

ся единственными на территории.

Вместе  с тем,  переводятся  на  совместное  управление  и  финансирование

с  органами  местного  самоуправления  учреждения  здравоохранения  Дальнево-

сточной  железной дороги,  единственные  на данной территории и  участвующие

в  выполнении  ведомственного  заказа.  Часть  лечебных  учреждений  реоргани-

зована  в  самостоятельные  поликлиники  с  передачей  стационарной  помощи  в

территориальные  ЛПУ.

Система  здравоохранения  Дальневосточной  железной  дороги  преду-

сматривает  комплексное  медицинское  обслуживание  работающих  железнодо-
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рожников,  членов  их  семей  и  пенсионеров  железнодорожного  транспорта  на

основе  ведомственного  медико-санитарного  обеспечения,  программ  обяза-

тельного  и добровольного  медицинского страхования.

Реализация  целевых  функций  отраслевого  здравоохранения  связана  с

развитием  стратегического  планирования,  основанного на мониторинге здоро-

вья  железнодорожников,  приемах  и  методах  социального  маркетинга,  систем-

ном  анализе  управления,  организации  и  финансирования  учреждений  здраво-

охранения,  выявлении  зон  неэффективности,  развитии  межведомственного

взаимодействия.

Цель  третьего  направления  -  формирование  здорового  образа  жизни,  са-

мосохраняющего  поведения  и  обучение  самоуправлению  здоровьем.  Основ-

ными  задачами  и  методами  его  реализации  является  систематическая  работа

медицинского  персонала  учреждений  здравоохранения  ДВЖД,  общественных

организаций,  направленная  на  привитие  санитарно  —  гигиенических  навыков

работникам  железнодорожного  транспорта,  формирование  их  здорового  об-

раза  жизни,  обучение  самоуправлению  здоровьем  и  само  -  и  взаимопомощи,

повышение медицинской активности.

Таким  образом,  рабочее место определяет специфические меры,  направ-

ленные  на  оздоровление  условий труда,  повышение  уровня  и  качества  жизни,

реализацию  комплексной  профилактики,  в  т.ч.  формирование  здорового  об-

раза,  удовлетворение  потребностей  в  медико  - санитарной  помощи,  медицин-

ское обеспечение безопасности  перевозочного  процесса.

На  основании  проведенного  комплексного  исследования  разработаны  и

внедрены  мероприятия  по  оптимизации  структуры  медицинской  помощи,  ак-

тивизации  профилактических  мероприятий,  межведомственному  взаимодейст-

вию  в  интересах  здоровья  работников железнодорожного транспорта.

В  заключении  подводятся  итоги  проведенного  исследования,  которые

свидетельствуют  о  решении  поставленных  задач.
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ВЫВОДЫ И  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1.  Становление  и  развитие  отраслевой  системы  здравоохранения  на

Дальневосточной  железной  дороге  проходило  в  экстремальных  условиях,  обу-

словленных  социальными  катаклизмами,  неблагоприятными  климато-

географическими  и  социально-экономическими  характеристиками  региона.

Значительное  увеличение  протяженности  дороги,  численности  работающих,

рост  производительности  труда,  использование  современных  технологий  пе-

ревозочного  процесса  предъявляют  новые  требования  к  медицинской  службе,

что  обусловливает  необходимость  внедрения  новых  организационных  и  меди-

цинских технологий,  поиск путей повышения эффективности охраны здоровья

работников, адекватной инвестиционной политики.

2.  Прогнозируемый  дефицит  трудовых  ресурсов  в  сочетании  с  ухудше-

нием  их  качественных  характеристик,  экстремальные  климатогеографические

и социально  - экономические  условия  жизни  в Дальневосточном  федеральном

округе  повышают  значимость  ведомственной  системы  охраны  здоровья  работ-

ников  Дальневосточной  железной  дороги,  позволяющей  обеспечить  доступ-

ность  лечебно  -  профилактической  помощи,  адаптированной  к  потребностям

работников  железнодорожного транспорта.

3.  Современные  условия  формирования  здоровья  работников  железно-

дорожного  транспорта  отражают  усложняющиеся  взаимодействия  социально  -

экономических  преобразований,  неблагоприятной  экологической  обстановки,

использования  достижений  научно  -  технического  прогресса,  способствую-

щих  появлению  новых  повреждающих  факторов,  росту  комбинированного  и

потенцирующего  воздействия  профессиональных  факторов  риска,  нездорового

образа жизни, которые проявляются в тенденциях временной и стойкой утраты

трудоспособности,  показателей  профессиональной  непригодности  и

преждевременной  смертности.

4.  Отмечается  рост  заболеваемости  с  временной  утратой  трудоспособ-

ности  работников  Дальневосточной  железной  дороги,  уровень  профессио-

нальной  непригодности  работников  локомотивных  бригад.  Выявлена  прямая
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средней  силы  корреляционная зависимость  между числом  случаев заболевае-

мости с временной утратой трудоспособности и долей рабочих мест,  не отве-

чающих санитарным нормам.

5.  За исследуемый  период  изменилась структура первичного выхода на

инвалидность,  увеличился  ее уровень в основном за счет роста в  3,6 раза Ш

группы.  При  сохранении  существующих тенденций  к  2010 г.  прогнозируется

увеличение  стойкой  утраты трудоспособности  по  причине  болезней  системы

кровообращения, инфекционных заболеваний и новообразований.

6.  Установлено  доминирующее  влияние  социально  -  гигиенических

факторов на состояние здоровья работников ДВЖД. В зоне риска по факторам

образа жизни находятся 56,6 % железнодорожников,  по медико - демографи-

ческой характеристике семьи - 40,2%, жилищно - бытовым условиям — 23,5 %,

материальному положению - 22,2 %. Несмотря на то, что 15,8 % респондентов

отказались от курения,  большинство железнодорожников продолжают курить

(58,6 %). В зоне риска по табакокурению (пачка сигарет и более в день) нахо-

дятся 26,6 % респондентов, по употреблению алкогольных напитков — 22,1%.

7.  За исследуемый период уровень смертности работников ДВЖД вырос

на  13  %.  Вероятность смерти мужчин от всех причин значительно выше, чем

женщин и различия с каждым годом нарастают: если в  1997 г. в 2,7 раза, то в

2000,  2001  гг.  уже  в  3,8  и  4,6  раза  соответственно.  Прогнозируется,  что  уро-

вень преждевременной смертности к 2010 г. останется на уроне 2001 г., но при

сохранении  существующих  тенденций  будет  иметь  место рост  смертности  от

травм  и отравлений,  останется на прежнем уровне при заболеваниях системы

кровообращения и снизится - от новообразований.

8.  Социально - экономически  обусловленные  причины  - травмы  и  от-

равления  наполовину  сокращают  период трудоспособного  возраста у мужчин

(49,5  %) и на 39,1  %. - у женщин. К группе риска относится мужчины в воз-

расте от 20 до 34 лет, смерть которых наполовину определяет потери трудово-

го  потенциала  от  данного  класса.  В  структуре  потерь  трудового  потенциала

четвертая  часть  приходится  на  самоубийства,  пятая  -  на  криминальные  слу-
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чаи, восьмая — на транспортные травмы, четырнадцатая — токсическое дейст-

вие  алкоголя,  связано  с травмой на работе  3,7  %  потерь.  Устранение  такой

причины смерти, как самоубийство привело бы к увеличению продолжитель-

ности трудоспособного периода жизни мужчин на 17,8 %.

9.  Ишемическая  болезнь  сердца  -  главная  угроза  жизни  работников

ДВЖД, на 80,3 % обусловливающая потери трудового потенциала по причине

болезней системы кровообращения. С цереброваскулярными заболевания свя-

зана пятая часть потерь. Возрастная группа 45 — 49 лет относится к группе по-

вышенного  риска:  на  нее  приходится  треть  потерь у мужчин  и  половина - у

женщин;

10. Среди потенциальных резервов  увеличения  продолжительности  пе-

риода трудоспособности у  мужчин доминируют травмы,  у женщин - новооб-

разования.  При устранении  смертности  от травм  и  отравлений  в  возрастной

группе до 40 лет может быть реализовано около 88  % максимальных резервов

роста продолжительности жизни для мужчин и 40,7 % - для женщин. В стар-

ших возрастных группах вклад этой причины снижается до 40,8 % для мужчин

и  18,6 % для женщин. Увеличение продолжительности жизни в молодых тру-

доспособных возрастах при предотвращении смертности от болезней системы

кровообращения  мог  бы  составить  около  5  %  для  мужчин,  а  после  40  лет -

34,1 % для мужчин и 20,5 % - женщин. Устранение смертности от новообразо-

ваний могло бы дать выигрыш в продолжительности периода трудоспособно-

сти до 40 лет на 42,7 % для женщин и 3 % - для мужчин, в старших трудоспо-

собных возрастах - 58 % и 14,5 % соответственно.

11.Экономические преобразования последнего десятилетия, структурная

реформа  на  федеральном  железнодорожном  транспорте  стимулировали  про-

цессы реформирования отраслевого здравоохранения.  Только за три года ко-

ечный фонд учреждений здравоохранения ДВЖД сократился в  1,5 раза, объем

стационарной помощи уменьшился  на  12  %,  повысилась  эффективность  ис-

пользования ресурсов. По данным социологического опроса установлено, что

при свободном выборе учреждения здравоохранения большинство работников
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дороги  (62,0%)  отдает  предпочтение  ведомственным;  показатель  удовлетво-

ренности  железнодорожников  стационарной  медицинской  помощью  досто-

верно  выше  в  ведомственных  лечебных  учреждениях  по  сравнению  с  муници-

пальными.  Вместе  с  тем,  реформирование  здравоохранения  в  субъектах  феде-

рации  Дальневосточного  федерального  округа  идет  более  медленными  темпа-

ми.  Сохраняются  структурные  диспропорции  прошлых  лет.  Отсутствие  сис-

темности  приводит  к  повышенному  потреблению  скорой  и  стационарной  ме-

дицинской помощи.

12.  Результаты  проведенного  исследования  позволили» разработать  тео-

ретические  и  методологические  основы  для  оптимизации  охраны  здоровья  ра-

ботников  ДВЖД  на  основе  межсекторального  и  межведомственного  сотруд-

ничества.  Модель  программы  направлена  на  активизацию  деятельности  по  со-

вершенствованию  трех  компонентов,  определяющих  здоровье  человека:  среда,

организм,  поведение,  которые  включают  медико - биологические,  социально -

экономические, психологические и экологические условия.

13.  Обсуждение  проблем  реформирования,  межведомственного  взаимо-

действия  на  заседаниях  Координационного  совета  по  здравоохранению,  меж-

региональной  научно  -  практической  конференции  «Ведомственное  здраво-

охранение:  проблемы  и  перспективы»,  совместных  коллегий  в  субъектах  фе-

дерации  ДВФО  позволили  научно  обосновать  и  реализовать  программу  рест-

руктуризации  здравоохранения  ДВЖД,  создать  механизмы  взаимодействия

территориального  и  ведомственного  здравоохранения,  внедрить  экономиче-

скую  модель  интеграции.

14.Увеличение  социальной  неоднородности  здоровья,  более  низкое  ка-

чество  и  уровень  жизни  населения  ДВФО  в  результате  проводимых  социально

- экономических  реформ  в  90 -  х  годах  XX  в.,  уровень  и  структура  потерь тру-

дового  потенциала  требуют  реализации  подпрограммы  «Здоровье  населения

трудоспособного  возраста  Дальневосточного  федерального  округа»  в  рамках

федеральной  целевой  программы  «Экономическое  и  социальное  развитие

Дальнего  Востока и  Забайкалья  на  1996 - 2005  и до 2010 года».
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15. Модель  оптимизации  охраны  здоровья  работников  ДВЖД,  позво-

ляющая  интегрировать в систему медицинского  обеспечения  психофизиологи-

ческую  службу,  мониторинг  условий  труда,  развитие  восстановительной  ме-

дицины,  по  нашему  мнению,  будет  являться  наиболее  адекватной  в  условиях

отрицательной динамики роста населения в  регионе,  а также  возможного  уве-

личения грузо -  и пассажиропотока  в связи с предполагаемым использовани-

ем ДВЖД, как части трансазиатского транзита из стран АТР в Европу и наобо-

рот.
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