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В статье излагается более чем столетняя история возникновения и совершенствования организации и проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников во вредных и опасных
условиях труда.
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preliminary and periodic medical examinations of workers exposed to hazardous work conditions.
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Предварительные и периодические медицинские
осмотры работников, занятых трудовой деятельностью
во вредных условиях труда, являются важным лечебнопрофилактическим мероприятием для сбережения их
здоровья.
В России они проводятся более 100 лет и были введены в
связи с развитием промышленного и сельскохозяйственного
производства. Строительство фабрик привлекло десятки
тысяч крестьян из сельской местности. У впервые
соприкоснувшихся с неблагоприятными условиями труда,
не имеющих о них представления (очевидно, то же надо
сказать и о неопытных работодателях), работников стали
возникать различные и, в том числе, профессиональные
заболевания. Это достаточно подробно впоследствии было
описано в работах известных в свое время отечественных
ученых: Д.И. Орлова, А.В. Погожева, Ф.Ф. Эрисмана и др.
[1] и заграничных изданиях [10,16.].
Приведу лишь один пример из деятельности фабрично-заводского инспектора А.Ф. Мицкелюнаса, моего
деда, работавшего в Ярославской губернии в десятых
годах XIX века. В 1905 г. там, на белильных заводах,
было зарегистрировано 36 случаев профессиональных
отравлений свинцом. А ранее, в 1881 г. в земскую больницу
поступил 71 человек со свинцовой интоксикацией
[12,15.]. Совершенно неожиданное подтверждение этому
наблюдению сделал известный писатель и журналист В.А.
Гиляровский, в молодости работавший на этих заводах:
«Работник жив, да в больницу отправили, умрет, надо
полагать. — Чем он болен? — От свинцу, от работы.
Сперва завалы делаются, пищи никакой не захочется,
потом человек ослабнет, а там положили в больницу, и
умер» [5].
Подобная сит уация со здоровьем работников
отечественной промышленности, несомненно, тревожила властные структуры страны. В августе 1866 r. был
утвержден первый российский закон о фабричнозаводской медицине. В нем было требование о создании
больниц при промышленных предприятиях, причем за
счет работодателей. В 1907 г. таких больниц уже было
на 38,2% фабриках и заводах [5,6]. Только на железных
дорогах, на которых в 1900 г. работало 554368 человек,
функционировали 63 больницы. В них было 1682 кровати,
обслуживаемых 54 врачами и 1198 фельдшерами [23].
Постепенно появлялись для некоторых производств
требования о необходимости медицинских осмотров
работников. В 1892, 1893 и 1899 гг. некоторыми
медицинскими советами (очевидно, при промышленных
производствах) стали вводиться периодические медицинские осмотры работников. Нам удалось узнать из
литературы, что на них фабричные врачи не реже раза
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в месяц должны были обследовать состояние здоровья
работающих со свинцом, рт у тью, на химических
производствах, а получивших отравления немедленно
отстранять от работы [17,18].
И наконец, в мае 1903 г впервые в России «Главным
по фабричным и горнозаводским делам Присутствием»
было издано постановление «Об утверждении правил о
приеме рабочих на ртутные рудники и заводы». В нем
было требование о том, что перед приемом на работу
каждый должен быть осмотрен врачом и на него заведена
регистрационная карточка. Было предложено лиц с ясно
выраженными признаками недостаточности питания и
кроветворения не принимать на работу. Все рабочие
должны подвергаться периодическому врачебному осмотру
не реже раза в неделю, а занятых на особо вредных работах и
имеющих ртутное отравление — не реже двух раз в неделю.
По усмотрению врача работники, имеющие ртутную
интоксикацию, должны либо устраняться от «заводских
работ», т. е. увольняться, либо переводиться на работы вне
контакта с ртутью, либо посылаться на лечение в больницу
[18].
Налицо прообраз общегосударственного нормативного
акта о профессиональных медицинских осмотрах работников во вредных условиях. Поразительно, что по
прошествии 100 лет принципиальная основа подобных
медицинских осмотров не претерпела изменений!
После первой мировой и гражданской войн восстановление отечественной промышленности привело
к резкому ухудшению состояния здоровья работников,
и новое правительство России провозгласило тезис
о преимущественном медицинском обслуживании
трудящихся и вновь было введено проведение обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров
работающих во вредных условиях труда.
Требование о необходимости срочно заняться охраной
труда и здоровья работников было изложено в статье 143
Кодекса законов о труде РСФСР 1922 г.: «Раздел XIV.
Охрана труда. Статья 143. Народному комиссариату
труда и его местным органам предоставляется право
устанавливать в особо вредных производствах или
предприятиях обязательный предварительный осмотр всех
поступающих на работу или отдельных групп рабочих
(женщин и подростков), а также периодическое их
переосвидетельствование» [9].
Последующее конкретное воплощение данного
требования было сделано в 1925 г. в виде соответствующего
постановления Наркомтруда РСФСР и Наркомздрава
РСФСР от 24 сентября 1925 г. № 266/1284 и утверждения
первого «Списка вредных производств и профессий,
требующих периодических медицинских осмотров рабо-
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чих». Примерно в это время утверждались инструкции по
проведению обязательных освидетельствований лиц перед
поступлением на работу (например, на торфоразработки,
сахарорафинадные заводы, в милицию и пр.) [8,20].
В дальнейшем по мере накопления новых научных
данных и практического опыта подобные нормативные
акты периодически утверждались Наркомздравом РСФСР
(потом Минздравом СССР), Наркомтруда (до его
упразднения) и согласовывались с высшей профсоюзной
инстанцией страны ВЦСПС (до его упразднения) [4,20].
Не умаляя, естественно, значительного вклада
отечественных ученых [4,7,15] и практических работников в подготовке проектов нормативных актов, в
совершенствовании организационно-методических
основ данных профилактических осмотров работников,
следует особо подчеркнуть научно-практический вклад
в эту проблему ленинградских (петербургских) ученых
и практических врачей [2,3,12,19–22]. Данный вопрос
был под прицелом с 1924 г., т. е. со дня основания
выдающимся отечественным ученым и педагогом Н.А.
Вигдорчиком Ленинградского института по изучению
профессиональных заболеваний и первой в мире кафедры
профессиональных болезней Ленинградского института для
усовершенствования врачей [14].
Начало было положено самим Н.А. Вигдорчиком с
соавторами, а впоследствии его учениками и последователями. Ими вначале были разработаны медицинские
противопоказания к привлечению к работе лиц во вредных
условиях труда, в том числе в одной из ведущих тогда
отраслей народного хозяйства — металлообрабатывающей
промышленности [2,19].
Постепенно накапливаемый опыт организации и
проведения предварительных и периодических медицинских
осмотров служил периодическому обобщению в виде
монографий и руководств [3,11,13,20–22].
На упомянутой выше кафедре (теперь кафедре
медицины труда) десятки лет назад проводились и до сих
пор проводятся циклы последипломной подготовки врачей
разных специальностей по организационно-методическим
и лечебно-профилактическим вопросам предварительных
и периодических медицинских осмотров работников во
вредных условиях труда, включая водителей транспортных
средств.
Последующий и ныне действующий приказ МЗСР РФ
от 12 апреля 2011 г. № 302 «Об утверждении перечня
вредных и (или) опасных производственных факторов и
работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах
и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда» и «Перечня профессиональных заболеваний»
(приказ МЗСР РФ от 27 апреля 2012 г. № 417н) вобрали
в себя новейшие достижения отечественной и мировой
медицинской науки и практики, в том числе в медицине
труда.
В новом приказе количество работ, при выполнении
которых следует проводить медицинские осмотры,
увеличено с 7 до 27, т. е. почти в 4 раза. Это работы
подземные, медицинские, фармакологические, образо-

вательные и др. Весьма увеличен перечень вредных
химических соединений, с которыми имеют контакт
работники, примерно на 60 позиций. Впервые введены
осмотры для лиц, на которых оказывают воздействие
пониженная гравитация (перегрузки), световая среда,
яды животны х , рыб, растений. Особо выделены
медицинские осмотры работников, соприкасающихся с
аллергенами, канцерогенами, факторами, влияющими на
репродуктивную функцию. Введена новая форма учета —
паспорт здоровья.
Важно отметить закономерное повышение значимости
врача-профпатолога, который теперь всегда возглавляет
медицинскую комиссию по осмотрам. Значительно усилена
такая деятельность как специальная оценка условий труда
(бывшая аттестация рабочих мест по условиям труда).
Это накладывает на медицинские учреждения большую
ответственность за качественные показатели медицинских
осмотров, имеющих важную цель — сохранение здоровья
работающего населения.
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