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Актуальность. Профессиональные болезни возникают в результате воздействия на организм неблагоприятных факторов 

производственной среды. Клинические проявления часто не имеют специфических симптомов, и только сведения об условиях 

труда, заболевшего позволяют установить принадлежность выявленной патологии к категории профессиональных болезней. Лишь 

некоторые из них характеризуются особым симптомокомплексом, обусловленным своеобразными рентгенологическими, 

функциональными, гематологическими и биохимическими изменениями. 

Цель работы: анализ профессиональной заболеваемости в Саратовской области за 2009-2019 год. 

Задачи: рассмотреть динамику профессиональных заболеваний. 

Материал и методы: государственные доклады «О состоянии санитарно – эпидемиологического благополучия населения в 

Российской Федерации по Саратовской области» за 2009-2019 год. Объектом данной работы являются профессиональные 

заболевания. 

Результаты. За 10 лет в Саратовской области зарегистрированы и расследованы профессиональные заболевания у 481 

человека: в 2009 г. – 63, в 2010 г. – 76, в 2011 г. – 67, в 2012г. – 57, в 2013 г.- 37, в 2014 г.- 41, в 2015 г. – 57, в 2016 г. – 30, в 2017 г. – 

15, в 2018 г. – 22, в 2019 г. – 16. 

Происходит снижение фактов профессиональной заболеваемости. Это достигается путём профилактики и ранней диагностики 

на рабочих местах и в медицинских учреждениях. 

Основными причинами, вызвавшими профессиональные заболевания в различных отраслях, являются конструктивные 

недостатки машин, оборудования – 39,1 %, несовершенство технологических процессов – 21,7 %, несовершенство рабочих мест – 

17,5 %, неисправность санитарно-технических установок – 8,7 %, нарушение режима труда – 8,7 %, контакт с инфекционным 

агентом – 4,3 %. 

Наибольшему риску возникновения профессионального заболевания подвержены работники-мужчины в возрасте 50 и более 

лет, работники-женщины в возрасте 40 - 50 лет. 

Выводы. К числу важнейших профилактических мероприятий профессиональных заболеваний относятся предварительные и 

периодические осмотры трудящихся, подвергающихся воздействию вредных и неблагоприятных условий труда. В России 

ежегодно погибает примерно 5 тысяч человек, более 10 тысяч получают профессиональные заболевания. Несмотря на снижение 

абсолютных показателей, относительные показатели, то есть отнесённые на определённое количество работающих, остаются 

очень тревожными. 

 

Ключевые слова: профессиональные заболевания 


