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По данным периодических медицинских осмотров (ПМО), проведенных в 2010–2018 гг., представлены
уровень и структура заболеваемости пожарных и спасателей Московской области. Отмечено, что за ука-
занный промежуток времени в структуре заболеваемости произошли следующие изменения: к 2018 г. значи-
тельно выросла доля болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ;
снизилась доля болезней органов пищеварения и доля болезней глаза и его придатков; практически не изме-
нилась доля болезней системы кровообращения и болезней органов дыхания. 

На основании полученных результатов определены основные направления дальнейшего проведения про-
филактических и лечебных мероприятий.
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The level and structure of morbidity of firefighters and rescuers of the Moscow region are presented according to
the data of periodic medical examinations conducted in 2010–2018.

It is noted that in the specified period the following changes in the structure of morbidity, have occurred: by 2018,
the proportion of diseases of the endocrine system, alimentation and metabolic disorders has increased significantly;
the proportion of diseases of the digestive system and the proportion of diseases of the eye and its appendages has
decreased; the proportions of diseases of the circulatory system and respiratory diseases have not changed.

The main directions of further preventive and therapeutic measures are determined on the basis of the results obtained.
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Труд пожарных и спасателей характеризуется высоким
риском потери здоровья и жизни [1, 2]. Вместе с тем, для
успешной и надежной профессиональной деятельности
к лицам опасных профессий (ОП) предъявляются не
только высокие квалификационные требования. Ис-
ключительно высоки требования к состоянию их здо-
ровья. В связи с этим особое значение приобретает

реализация комплекса мер по сохранению и укрепле-
нию их здоровья.

Одним из важнейших компонентов современной тех-
нологии управления здоровьем трудовых коллективов яв-
ляются обязательные медицинские осмотры: предвари-
тельные – при приеме на работу и периодические.
Особенность программы обязательных медицинских
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осмотров пожарных и спасателей – участие в них вра-
чей девяти специальностей, проведение функциональных
и лабораторных исследований, что позволяет получить
довольно широкое представление о состоянии здоровья
работника. При необходимости в ходе медицинской
экспертизы профессиональной пригодности проводятся
дополнительные обследования работника, не входящие
в обязательный нормативный перечень. 

Цель исследования – выявление изменений в уровне и
структуре заболеваемости пожарных и спасателей Мос-
ковской области по результатам периодических меди-
цинских осмотров (ПМО) в 2010–2018 гг. 

Материалы и методы исследования. Исследование ди-
намики состояния, уровня и структуры заболеваемости
пожарных и спасателей проведено по результатам вы-
полненных в 2010–2018 гг. ПМО работников Мос-
ковской областной противопожарно-спасательной
службы – Мособлпожспаса. 

Исследование выполнено специалистами Центра ме-
дицинской экспертизы и реабилитации Всероссийского
центра медицины катастроф «Защита» (ВЦМК«За-
щита»).

До 2010 г. работники Мособлпожспаса проходили
обязательные медицинские осмотры в лечебных меди-
цинских организациях (ЛМО) по месту жительства. На
основании межведомственного соглашения с 2010г.
практически все работники направлялись на предвари-
тельные и периодические медицинские осмотры только
в ВЦМК «Защита».

В первые годы объем работы по медицинскому осви-
детельствованию  нарастал в связи с постепенным
включением в 2010–2013 гг. в планы-графики медицин-
ских осмотров работников 22 территориальных управ-
лений Мособлпожспаса. В последние 5 лет ПМО про-
ходят ежегодно в среднем около 3,5 тыс. чел. (рис. 1). 

Средний возраст работников в течение этих лет прак-
тически не менялся и составил (39±9,8) – (40±11,1) лет
(минимум – 20 лет, максимум – 77 лет). Средний стаж
работы также не претерпел существенных изменений–
(6±4,2) – (7±5,2) года (минимум – менее одного года;
максимум – 43 года).

Медицинские осмотры в 2010–2011 гг. проводились
в соответствии с требованиями приказов: Минздрав-
медпрома России от 14 марта 1996 г. №90; Минзд-
равсоцразвития России от 16 января 2004 г. №83; с
апреля 2011 г. – в соотвествии с требованиями приказа
Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г.
№302н [3–5].

Всех работников, подлежащих ПМО, направляли
на лабораторные и функциональные исследования. В
перечень лабораторных исследований входили: общий

анализ крови и мочи, биохимический анализ крови для
определения уровня сахара и общего холестерина. У
каждого обследуемого определяли рутинные антро-
пометрические показатели: вес, рост, индекс массы
тела – объективный критерий нарушений липидного
обмена. Программа обязательных функциональных
исследований включала электрокардиографию в по-
кое, спирометрию спокойного и форсированного вы-
доха. Всем обследуемым проводили флюорографи-
ческое исследование.

В соответствии с порядком проведения ПМО лиц, ра-
ботающих в пожарной охране и/или занятых на рабо-
тах по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций (ЧС), в осмотрах участвовали
врачи-специалисты: терапевт, стоматолог, невролог, хи-
рург, оториноларинголог, офтальмолог, дерматолог,
психиатр-нарколог и психиатр [3–5]. 

По показаниям проводились ультразвуковые иссле-
дования органов брюшной полости, органов малого
таза, щитовидной железы (ЩЖ); эхокардиографиче-
ское исследование; дуплексное сканирование магист-
ральных сосудов шеи и головы; суточный мониторинг
артериального давления (АД); суточный мониторинг
ЭКГ; нагрузочная ЭКГ; пероральный глюкозотолерант-
ный тест. 

На основании результатов лабораторных, функцио-
нальных и инструментальных исследований, заключе-
ний врачей-специалистов врачебная комиссия выно-
сила решение о наличии или отсутствии медицинских
противопоказаний к продолжению работы пожарным
или спасателем, и на каждого работника оформлялось
заключение о его профессиональной пригодности. 

Результаты исследований и их анализ. Анализ уровня
и структуры заболеваемости в 2010–2018 гг. показал,
что в течение всего периода наблюдения наиболее
распространенными оставались болезни, входящие в
состав 5 классов болезней МКБ-10: IV класс (болезни
эндокринной системы, расстройства питания и нару-
шения обмена веществ); VII класс (болезни глаза и его
придатков); IX класс (болезни системы кровообраще-
ния); X класс (болезни органов дыхания); XI класс
(болезни органов пищеварения). Суммарная доля
этих 5 классов болезней (IV, VII, IX, X, XI) выборочно в
общей структуре заболеваемости работников состав-
ляла в 2010, 2013, 2016 и 2018 гг. 87,5, 85,1, 91,4
и 88,9 % соответственно. 

Причем доля каждого класса болезней в общей струк-
туре заболеваемости работников Мособлпожспаса в
разные временные периоды была различной (рис. 2, 3).

Доля болезней IV класса МКБ-10 – болезни эндокрин-
ной системы, расстройства питания и нарушения обмена

веществ – составляла в общей структуре забо-
леваемости: в 2010 г. – 9,7%, в 2013 – 26,8%.
В дальнейшем рост доли болезней этого класса
продолжился. В 2016 и 2018 гг. доля болезней
эндокринной системы, расстройств питания и
нарушений обмена веществ составляла 34,3 и
34,6% соответственно.

Доля болезней VII класса МКБ-10 – бо-
лезни глаза и его придатков – составляла в об-
щей структуре заболеваемости в 2010 г.
21,6%. В последующие годы доля болезней
этого класса постепенно снизилась: в 2013 г. –
до 20,7%, в 2016 и 2018 гг. – до 14,5 и
13,8% соответственно.

При предварительных и периодических ме-
дицинских осмотрах работников Мособл-
пожспаса снижение остроты зрения являетсяРис. 1. Число пожарных и спасателей, осмотренных в 2010–2018 гг., чел.

Год проведения ПМО
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наиболее часто встречающимся медицинским противо-
показанием к работе в пожарной охране и к работам по
предупреждению и ликвидации последствий ЧС.

Доля болезней IX класса МКБ-10 – болезни системы
кровообращения – составляла в общей структуре за-
болеваемости в 2010 г. 17,5%. В 2013 г. доля болез-
ней этого класса снизилась до 12,6%. В последующие
3 года доля болезней системы кровообращения не-
сколько выросла и в 2016 и 2018 гг. практически ста-
билизировалась на уровне 14,8 и 15,0% соответственно. 

Доля болезней Х класса МКБ-10 – болезни органов
дыхания – составила в общей структуре заболеваемо-
сти в 2010 г. 8,6%. В 2013 г. доля болезней органов ды-
хания увеличилась до 11,7%. В 2016 и 2018 гг. доля бо-
лезней органов дыхания постепенно снизилась до 10,2
и 9,6% соответственно.

Необходимо отметить, что хронический бронхит и
хроническая обструктивная болезнь легких часто ассо-
циируются с вредной привычкой – курением, и нередко,
по данным спирометрии, снижают
вентиляционную функцию легких 

Доля болезней XI класса МКБ-
10 – болезни органов пищеваре-
ния – составляла в общей струк-
туре заболеваемости в 2010 г.
30,1%. В 2013 г. наблюдалось сни-
жение доли болезней органов пи-
щеварения до 13,3%. В последую-
щие годы доля болезней органов
пищеварения несколько повыси-
лась и в 2016 и 2018 гг. практиче-
ски стабилизировалась на уровне
17,6 и 16,7% соответственно.

Обобщая данные, приведенные
выше, можно отметить что при
сравнении результатов ПМО в
2010, 2013, 2016 и 2018 гг. об-
наруживаются существенные изме-
нения общей структуры заболе-
ваемости: значительное снижение в
общей структуре заболеваемости
доли болезней органов пищеваре-
ния и болезней глаза и его придат-
ков. Также снизилась, хотя и в мень-
шей степени, доля болезней
системы кровообращения. Не-
сколько выросла доля болезней ор-
ганов дыхания. Резко выросла за 9
лет наблюдений доля болезней эн-
докринной системы, расстройств
питания и нарушений обмена ве-
ществ (рис. 4).

Сравнение результатов обсле-
дований работников Мособлпожс-
паса с результатами проведенных
ранее исследований показало сле-
дующее.

По данным клинических иссле-
дований, проведенных в
2003–2008 гг. у пожарных и спа-
сателей МЧС России в Централь-
ном и Северо-Западном регионах
в структуре заболеваемости пре-
обладали болезни органов пище-
варения, органов дыхания, болезни
эндокринной системы, расстрой-
ства питания и нарушения обмена
веществ, болезни костно-мышеч-

ной системы и нервной системы [6–9]. Болезни глаза и
его придатков не занимали в структуре заболеваемости
указанных контингентов такой значимой доли, как у ра-
ботников Мособлпожспаса. Вместе с тем, болезни
костно-мышечной и нервной систем у пожарных и спа-
сателей Московской области во время ПМО выявля-
лись реже, чем у работников МЧС России в ходе кли-
нических исследований. Имеющиеся различия в
структуре заболеваемости могут быть обусловлены ме-
тодическими различиями при проведении ПМО и об-
следований в клинике, возрастными и стажевыми раз-
личиями контингентов, региональными различиями в
структуре заболеваемости и др. 

Внутри каждого класса болезней – IV, VII, IX, X и XI –
как и следовало ожидать, в 2010–2018 гг. также про-
изошли изменения в структуре заболеваемости.

К болезням IV класса МКБ-10 – заболевания эндо-
кринной системы, расстройства питания и нарушения
обмена веществ – относятся: избыточный вес и ожирение,

Рис. 4. Изменение доли болезни IV, VII, IX, Х и XI классов в общей структуре заболевае-
мости в 2010–2018 гг., %; 1 – 2010 г., 2 – 2013 г., 3 – 2016 г., 4–2018 г.

Рис. 3. Структура заболеваемости в 2018 г. %

Рис. 2. Структура заболеваемости в 2010 г. %
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нарушения углеводного и липидного обмена, значи-
тельно меньше – заболевания щитовидной железы (уз-
ловой зоб, аутоиммунный тиреоидит с нарушением или
без нарушения функции ЩЖ), заболевания поджелу-
дочной железы (нарушение толерантности к глюкозе, са-
харный диабет 2-го типа), гипоталамический синдром и
некоторые другие. 

Среди болезней этого класса наиболее велика доля
ожирения и других видов избыточного питания, нару-
шений обмена веществ, а именно – нарушений угле-
водного обмена и обмена липопротеидов. На эти бо-
лезни в 2013, 2016 и 2018 гг. в сумме приходилось
99,0, 98,5 и 99,0% от общего количества выявленных
болезней IV класса. 

Причем доля избыточного веса и ожирения – в ос-
новном, I–II ст. – составляла в структуре болезней этого
класса в 2013, 2016 и 2018 гг. 76,3, 74,9 и 75,6% со-
ответственно; доля нарушений обмена липопротеидов
(гиперлипидемия) – 20,3, 21,1 и 20,4%; доля наруше-
ний углеводного обмена, в т.ч. сахарного диабета 2-го
типа – 2,4, 3,0 и 2,5% соответственно. Таким образом,
в структуре болезней IV класса за период наблюдений
существенных изменений не произошло.

Однако в абсолютном выражении избыточным ве-
сом или ожирением страдали: в 2013 г. – 369 чел. на
1 тыс. осмотренных, в 2016 г. – 448, в 2018 г. избы-
точный вес или ожирение были обнаружены у 513 чел.
на 1 тыс. осмотренных. Увеличение числа пожарных и
спасателей, имеющих избыточный вес или ожирение,
связано с общей, причем не только российской, но и
мировой тенденцией распространения болезней эн-
докринной системы, расстройств питания и нарушений
обмена веществ – преимущественно из-за наруше-
ний пищевого поведения. Нормы допуска к работам во
вредных и/или опасных условиях труда, за редким
исключением, не позволяют ограничить прием на ра-
боту пожарным или спасателем лиц с избыточным ве-
сом или ожирением, хотя избыточный вес и ожирение
препятствуют адекватной физической активности со-
трудников [3–5].

Среди выявленных болезней глаза и его придатков
(VII класс МКБ-10) – миопия, гиперметропия, астигма-
тизм, амблиопия, глаукома, катаракты старческие и
травматические, помутнение роговицы, дистрофия сет-
чатки, косоглазие, инородные тела глаза и некоторые
другие. 

Доля нарушений аккомодации и рефракции, зритель-
ных расстройств в структуре болезней глаза и его при-
датков постепенно увеличивалась и составила в струк-
туре болезней этого класса в 2013, 2016 и 2018 гг.
78,8; 89,9 и 90,8% соответственно. 

Болезни IX класса МКБ-10 – болезни системы крово-
обращения – по данным ПМО, были представлены сле-
дующими заболеваниями: артериальная гипертензия,
атеросклероз аорты и сосудов нижних конечностей,
атеросклеротический кардиосклероз, ишемическая бо-
лезнь сердца (стенокардия, постинфарктный кардио-
склероз), различные нарушения ритма сердца (супра-
вентрикулярные экстрасистолии, желудочковые
экстрасистолии различных градаций, различные формы
фибрилляции предсердий), варикозное расширение вен
нижних конечностей, гипертрофическая кардиомиопатия
и некоторые другие болезни. 

В структуре болезней IX класса были наиболее рас-
пространены: артериальная гипертензия – в 2013, 2016
и 2018 гг. – 62,1;65,6 и 61,4% соответственно; варикоз-
ное расширение вен нижних конечностей и геморрой –
в 2013, 2016 и 2018 гг. – 19,7; 18,4 и 20,1% соответ-

ственно. Суммарная доля этих болезней в структуре за-
болеваемости составила: в 2013 г. – 78,8%; 2016 г. –
84,0; в 2018 г. – 81,5%, т.е. в структуре болезней этого
класса перечисленные наиболее часто встречающиеся
болезни составляли практически одну и туже долю в
течение периода наблюдения.

Однако в абсолютном значении артериальная ги-
пертензия была обнаружена: в 2013 г. – у 137 чел. на
1 тыс. осмотренных, в 2016 г. – у 168, в 2018 г. – у 181
чел. на 1 тыс. осмотренных, т.е. был зарегистрирован
рост числа работников, у которых имеется артериаль-
ная гипертензия.

В число выявляемых при ПМО болезнях Х класса
МКБ-10 – болезни органов дыхания – вошли: воспа-
лительные заболевания верхних дыхательных путей;
хронический бронхит; бронхиальная астма; смещение
носовой перегородки – в основном, без нарушения
функции дыхания, пневмонии, хроническая обструк-
тивная болезнь легких. 

В общей структуре болезней этого класса были наи-
более представлены: смещение носовой перегородки –
в 2013, 2016 и 2018 гг. – 53,9; 51,4 и 41,1% соот-
ветственно; хронический бронхит – 7,8; 24,7 и 31,3%
соответственно; хроническая обструктивная болезнь
легких – 6,4; 14,3 и 12,1% соответственно. В 2013,
2016 и 2018 гг. доля смещения носовой перегородки,
хронического бронхита и хронической обструктивной
болезни легких составляли в общем количестве вы-
явленных болезней органов дыхания в сумме 68,0;
86,3 и 84,5% соответственно. 

Болезни органов пищеварения – XI класс МКБ-10 –
были представлены, по данным ПМО, следующими за-
болеваниями: кариес зубов, язвенная болезнь желудка,
язвенная болезнь 12-перстной кишки, грыжи, болезни
печени и желчевыводящих путей.

Среди болезней органов пищеварения преобладал
кариес зубов: в 2013, 2016 и 2018 гг. в структуре за-
болеваемости XI класса его доля составляла 70,2; 83,0
и 81,9 % соответственно.

Доля болезней желудка и 12-перстной кишки зани-
мала в структуре заболеваемости XI класса в 2013,
2016 и 2018 гг. – 23,6; 12,9 и 10,1% соответственно.
Таким образом, совокупная доля кариеса зубов, бо-
лезней желудка и 12-перстной кишки составляла в сумме
в структуре болезней XI класса: в 2013 г.– 93,8; 2016 г. –
95,9; в 2018 г. – 92,0%.

Из перечисленных изменений в структуре общей за-
болеваемости и структуре классов болезней особое
внимание привлекают прогностически неблагоприятные
изменения доли болезней IV класса в общей структуре
заболеваемости и изменения структуры болезней этого
класса. Увеличение числа работников, имеющих избы-
точный вес или ожирение, сочетается с увеличением
распространенности гиперлипидемии, нарушений угле-
водного обмена. Параллельно с этим установлено уве-
личение числа работников, у которых обнаружена ар-
териальная гипертензия – IX класс. Перечисленные
нарушения – компоненты метаболического синдрома,
которые, накапливаясь, резко повышают риск сердечно-
сосудистых катастроф [10].

Необходимо отметить, что при вынесении эксперт-
ных заключений о годности работника к работе в по-
жарной охране и/или к работам по предупреждению и
ликвидации последствий ЧС именно болезни этих 5
классов обычно выступали в качестве медицинских про-
тивопоказаний. 

По итогам ПМО каждому работнику была определена
группа диспансерного наблюдения. 
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Первая группа – это практически здоровые работ-
ники, не нуждавшиеся в диспансерном наблюдении – в
2012, 2016, 2017 и 2018 гг. их доля составляла 19,7;
18,6; 26,4 и 21,8% от общего числа осмотренных со-
ответственно. С ними проводили профилактические кон-
сультации с рекомендациями по здоровому образу
жизни, физической активности и др. 

Вторая группа – работники с риском развития забо-
левания, нуждавшиеся в проведении профилактических
мероприятий – в 2012, 2016, 2017 и 2018 гг. их доля
составляла 50,4; 56,9; 59,3 и 60,1% осмотренных со-
ответственно. У них оценивался суммарный сердечно-со-
судистый риск, прочие риски заболеваний в зависимо-
сти от выявленных факторов риска, давались
рекомендации по профилактике заболеваний, здоро-
вому образу жизни и др. 

Третья группа – работники, нуждавшиеся в дополни-
тельном обследовании в амбулаторных условиях для уточ-
нения или постановки диагноза при впер-
вые диагностированном или при
имевшемся хроническом заболевании, а
также работники, нуждавшиеся в лече-
нии в амбулаторных условиях – в 2012,
2016, 2017 и 2018 гг. их доля составляла
27,5; 22,0; 13,1 и 16,4% осмотренных
соответственно. В нашей практике до-
полнительной диагностики требовали слу-
чаи повышенного уровня гликемии нато-
щак, анемии неясного генеза, подозрений
на глаукому, наличия артериальной ги-
пертензии во время осмотра, изменений
на ЭКГ покоя, вероятности ишемической
болезни сердца (ИБС), нарушения ритма
сердца, болезни органов пищеварения,
последствия перенесенных травм и другие
заболевания.

Четвертая группа – работники, нуж-
давшиеся в дополнительном обследо-
вании и лечении в условиях стационара
заболеваний, выявленных во время ме-
досмотра; эти работники направлялись
на плановую госпитализацию – в 2012,
2016, 2017 и 2018 гг. их доля состав-
ляла 2,3; 2,5; 1,1 и 1,5% осмотренных
соответственно. 

В 2012, 2016, 2017 и 2018 гг. не
было работников, нуждавшихся в ока-
зании высокотехнологичной медицин-
ской помощи, т.е. пациентов, включав-
шихся в пятую группу диспансерного
наблюдения. 

Создание групп диспансерного на-
блюдения было рекомендовано, начи-
ная с 2012 г. – после появления приказа
Минздравсоцразвития России от 12 ап-
реля 2011 г. №302н. По данным, при-
веденным выше, в 2012–2018 гг. не-
сколько увеличилась доля 1-й и 2-й
групп и сократилась доля 3-й и 4-й групп
диспансерного наблюдения. 

По результатам ПМО всем обследо-
ванным врачи-специалисты дали реко-
мендации организационного, диагно-
стического, лечебного и восстанови-
тельного характера. Работники, имев-
шие отклонения в состоянии здоровья,
не являвшиеся медицинскими противо-
показаниями к работе, получали амбу-

латорно-поликлиническую и/или стационарную меди-
цинскую помощь (рис. 5, 6). 

Следует заметить, что в 2012–2018 гг. наблюдалось
постепенное снижение потребности как в амбулаторно-
поликлинической помощи – с 727 чел. на 1 тыс. осмот-
ренных – в 2011 г. до 76-95-69 чел. на 1 тыс. осмот-
ренных – в 2016–2018 гг., так и в стационарной
помощи – с 54 чел. на 1 тыс. осмотренных – в 2011 г. до
10–17 чел. на 1 тыс. осмотренных – в 2014–2018 гг. 

Также в порядке выполнения рекомендаций лечебно-
восстановительного характера сотрудники проходили
санаторно-курортное лечение. В последние годы ра-
ботники Мособлпожспаса восстанавливаются и лечатся
в хорошо оснащенных санаториях Московской области.
В течение 9 лет имеет место неуклонное нарастание
числа работников, побывавших в этих санаториях – с
43 чел. на 1 тыс. осмотренных – в 2010 г. до 112–132
чел. на 1 тыс. осмотренных в 2015–2018 гг. (рис. 7). 

Рис. 7. Число работников, прошедших курс санаторно-курортного лечения, чел. на
1 тыс. осмотренных

Рис. 6. Число нуждавшихся в стационарном лечении в 2010–2018 гг., чел. на 1 тыс.
осмотренных

Рис. 5. Число нуждавшихся в амбулаторном лечении в 2010–2018 гг., чел. на 1 тыс.
осмотренных

Год проведения ПМО

Год проведения ПМО

Год проведения ПМО
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Как уже отмечалось, до 2010 г. обязательные меди-
цинские осмотры работники Мособлпожспаса прохо-
дили в ЛМО по месту жительства. В 2010–2011 гг. ме-
дицинские противопоказания к работе в пожарной
охране и работам по ликвидации последствий ЧС имели
до 160 чел. на 1 тыс. осмотренных. В результате надле-
жащим образом организованной работы по проведению
предварительных и периодических медицинских осмот-
ров в 2014–2018 гг. число работников, имевших ме-
дицинские противопоказания, снизилось до 5–7 чел. на
1 тыс. осмотренных. 

При рассмотрении причин профессиональной непри-
годности было обнаружено следующее. В 2010–2013 гг.
причинами профессиональной непригодности пожар-
ных и спасателей были болезни IV (1,5% случаев), VII
(75%), IX (17,2%), XI (6,3% случаев) классов по МКБ-
10, т.е. наиболее частой причиной профессиональной
непригодности были болезни глаза и его придатков –
VII класс МКБ-10. В 2016–2018 гг. причинами про-
фессиональной непригодности были только болезни
VII класса – болезни глаза и его придатков и болезни
IX класса – болезни системы кровообращения. Причем
работники, которым врачебная комиссия вынесла ре-
шение о временной профессиональной непригодно-
сти, в 91,7% случаев имели офтальмологические про-
блемы – болезни VII класса, главным образом, недостатки
рефракции и аккомодации, а в 8,3% случаев – болезни
IX класса – болезни системы кровообращения. Работ-
ники, которым врачебная комиссия вынесла решение о
постоянной профессиональной непригодности, в 50%
случаев имели болезни глаза и его придатков – VII класс

МКБ-10 и в 50% случаев – болезни системы кровооб-
ращения – IX класс МКБ-10. 

Примечательно, что работники, которым по результа-
там ПМО было вынесено решение о временной профне-
пригодности, имели меньший стаж работы во вредных
условиях, чем работники, которым было вынесено реше-
ние о постоянной профнепригодности – (4±3,8) и
(14±6,9) лет соответственно. Аналогичные данные о связи
состояния здоровья со стажем работы пожарным или спа-
сателем были получены ранее другими авторами [6, 7]. 

В результате выполнения работниками и медицинской
службой Мособлпожспаса рекомендаций, выработанных
по итогам ПМО, доля профессионально пригодных ра-
ботников выросла с 84,0% – в 2010 г. до 99,3–99,5% –
в 2014–2018 гг.

На основании данных об особенностях изменений
уровня и структуры заболеваемости, выявленных по ре-
зультатам ПМО пожарных и спасателей Мособлпожс-
паса, основными направлениями лечебно-профилакти-
ческой работы с коллективом должны быть:
– формирование здорового образа жизни – отказ от
вредных привычек, правильное пищевое поведение,
адекватный режим работы и отдыха;
– коррекция имеющихся отклонений в состоянии здо-
ровья как факторов риска развития заболеваний – ожи-
рение, метаболические нарушения, наличие хрониче-
ских очагов инфекции – кариеса;
– формирование ответственного отношения работни-
ков к собственному здоровью, в том числе в части вы-
полнения медицинских рекомендаций, выработанных
по итогам ПМО. 


