
ВЕСТНИК НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ – 2013 – N 1 
Электронное издание 

 

УДК 614.7  

АНТРОПОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В.В.НОРЕНКО  

ФГБУЗ Центральная  клиническая  больница восстановительного лечения ФМБА России,   
e-mail: ckbvl33@yandex.ru 
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Здоровье населения – это важный индикатор состояния окружающей среды и один из основных кри-
териев оптимального функционирования антропоэкологической системы. Антропоэкологическая система 
промышленного здравоохранения тесно связана с природно-производственной и социальной средой про-
мышленного сектора [1,3]. 

В последние десятилетия в связи с общим осложнением антропоэкологической обстановки особое 
значение приобретают проблемы адаптации и экологии работающих лиц, формирования концепции и еди-
ной программы исследований по этим важнейшим научным направлениям. 

 Развернувшиеся в последние годы исследования процессов адаптации и экологии человека сущест-
венно расширили и качественно изменили понимание многих вопросов охраны здоровья работающих лиц. 
Большую роль в этом сыграл комплексный подход к изучению механизмов адаптации на уровне работаю-
щего человека [2]. 

Задачей настоящей статьи является анализ антропоэкологического и социального влияния природно-
производственной среды на здоровье и трудоспособность лиц, работающих в промышленном секторе, спо-
собов и методов профилактики болезней адаптации. 

Методологический анализ исследования включает аспекты изучения физиологических и социологи-
ческих механизмов адаптации работающих лиц к социально-производственным факторам, моделирование 
процессов взаимодействия человека и факторов внешней среды, управление трудовыми ресурсами на осно-
ве максимального снижения трудопотерь, прогнозирование антропоэкологического и социального влияния 
факторов природно-производственной средына развитие и профилактик болезней адаптации [7]. Среди ме-
тодологических аспектов антропоэкологии промышленного здравоохранения важное место занимает про-
блема охраны окружающей среды, дополнительной диспансеризации работающих лиц, эколого-
социологического мониторинга здоровья медицинских работников промышленного здравоохранения [2,3].  

Изменения антропоэкологического взаимодействия работающих лиц с природно-производственной 
средой приводит к напряжению функциональных систем организма, к «болезням адаптации». «Болезни 
адаптации», вызывая рост временной нетрудоспособности, способствуют увеличению трудопотерь на пред-
приятиях промышленного звена, что приводит к снижению показателей в промышленной экономике [8]. 
Целенаправленное и научно обоснованное управление антропоэкологией природно-производственной сре-
ды в условиях промышленного здравоохранения является важной составляющей профилактики болезней 
адаптации сегодня и в перспективе. При этом антропоэкологическиеи социальные детерминанты промыш-
ленного здравоохранения необходимо рассматривать в единстве. В условиях промышленного здравоохране-
ния должно проводится изучение болезней адаптации как у лиц работающих в промышленном секторе, так 
и у медицинских работников промышленного здравоохранения. Разработка методов коррекции патологиче-
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ских состояний должна учитывать особенности адаптивных систем работающих лиц. Такие исследования 
перспективны, они важны не только для получения и развития фундаментальных знаний профилактической 
и клинической медицины труда [2,4,7]. 

Понятия антропоэкологической и социальной ответственности в промышленном здравоохранении 
опираются на учения о развитии природы и общества, взаимоотношения организма и окружающей среды, 
физиологических и социальных закономерностях, определяющих общественное и индивидуальное здоровье 
в условиях промышленного сектора. Обеспечение полноценного здоровья работников промышленного сек-
тора тесно связано с правильным подходом к решению вопросов антропоэкологии и социологии промыш-
ленного здравоохранения  

В настоящее время приоритетным отражением социальной направленности промышленной медици-
ны становится первичная и вторичная профилактика заболеваний не только у лиц работающих в промыш-
ленном секторе, но и у медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь работающему кон-
тингенту [3].  

Развитие профилактики заболеваний медицинских работников неотделимо от социальной ответст-
венности за охрану и укрепление общественного здоровья, обеспечение здоровой окружающей среды, адек-
ватных условий труда. Все эти факторы обеспечивают новое качество современного промышленного здра-
воохранения и претворяют в жизнь принципы профилактической медицины [6,7]. Условия труда в данном 
обзоре рассматриваются нами в антропоэкологическоми социальном понятийном смысле. В общем понима-
нии, комплекс условий труда медицинских работников промышленного здравоохранения является внешней 
средой. Таким образом, условия труда медицинских работников промышленного здравоохранения пред-
ставляют собой совокупность факторов природно-производственной и социальной среды, оказывающей 
влияние на работоспособность и здоровье медицинского персонала в процессе оказания медицинской по-
мощи работникам промышленного сектора [3,4]. Воздействие окружающей среды на медицинских работни-
ков промышленного здравоохранения можно рассматривать с нескольких позиций: 1) воздействие, повы-
шающее защитные силы и трудоспособность; 2) воздействие, ограничивающее виды жизнедеятельности; 
3)вредное воздействие на организм, в результате которого возникает заболевание или ухудшается функцио-
нальное состояние медицинского работника. Современная методология позволяет сформулировать принци-
пиальное положение о причинно-следственных взаимосвязях между образом жизни, природно-
производственной средой и здоровьем работающего населения и разработать способы и методы профилак-
тики болезней адаптации. Эффективная первичная и вторичная профилактика болезней адаптации возможна 
лишь тогда, когда ее цели, задачи и методы строятся на детерминантных антропоэкологических и социаль-
ных принципах [1,2,5,7].  

Выводы: 
1.Эффективность первичной и вторичной профилактики болезней адаптации у лиц работающих в 

промышленном секторе строится на антропоэкологических и социальных детерминантах.  
2. Приоритетным направлением промышленной медицины становится разработка способов и методов 

профилактики и лечения болезней адаптации. 
3.Долгосрочная и среднесрочная коррекция болезней адаптации у работающих лиц невозможна без 

учета антропоэкологического и социального взаимодействия работающего контингента и природно-
производственной среды. 
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