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Падение рождае\Iости, значитс,lьньтIт рост
смертности среди трудоспособtrого насе.\сiILlя,
снижение продолл{ителы]ости жизFIи приtsодят
в конечноN{ счете к дефициry трудового потен-
циала.

При этошt в России уровень ьIужской cNlepTlfo-
сти 4 раза выше уровIIя женской. По оценкалт
специалистов, среди уN{ерших трудоспособных
россиян В0 % составляIот f{ужчины. Эти показа-
тели в 2-4 раза вышеl чеN,l в эк()ноNIиаlески ра-
звитых странах.

Тенденция к постепенIIо],Iу увеличеIIию раз-
рыва ц{ежду количествоNI \Iужчин и женщин в
России сохрdняет( я.

Мне хотелось бьт сосредо,гочиться на физиче-
скоN{ самочувствии NIужчин| их роли в жи:]ни с(-,-

пrьи, общества, государства в контекстс, скаже\I
пря}Iо, дряхления нации.

Традиционно в РосСии N{ужtIина бы,l работни-
коьт, добытчикоNI, кор}{ильцел,1 се\tьи, ее защит-
никоNI. Сегодня \{ногие NIужчины в России ока-
за\ись не в состояI{ии соответствоваl,ь тради-
ционноNIу идеалу и социально адаптироваться в
новых условиях.

В настоящее вреNlя средняя продолжитель-
ность жизни российското х{ужчины составляет
5В - 59 лет, это на 14 - 15 лст NIеньше средIIего
срока жизни российской женщины или N{ужско-
го населеIIия из развитых стран.

Согласно результаталI Всероссийской пере-
лиси2002 года, сегодня в России живет 145 п,rлн.

человек, из них около бВ шtлtl. NIу}кчин и по.rти 77

М.Е. Николаев/
заместитель ПреАсеАатедя Совета Фепераuии

Фелерального Собрания РФ,
Первый Презилент Респубпики Саха (Якутия)

С*ЖРАГ*ý/ýм ЗАОРФffiЬЕ
ж,&р*&А:к*рмиАьtlА-

Г)iэ LltecTBeH нt}- п.J,\i..1т1.1 ч еск и е и з \1е н е н i l я в I-1 д Lл L: il
С'ГРаНе jа rlОС,\еАН'''1е ПО,\ТОРс'} ГО^а СОПРО[JОЖДЭДИСL;

,VX,\ъLlleti 
yieM l iO K.].];t] €]ле !l t.OIl Uя н i 1 я ]^tlpO в ья pocr: lt ii -

{-к{:]!i} г{аt]t]лег]иrl, в -г{},\,4 rlисАе tt работ.rюл]еГi его (!JCTtl.

i lы,1*.,;1,r,, t ilr,, l}tl!)миl)(}Ё|iilltii,р()( Cl]}li'K(tr'| )Ht;Hrir,tИKtl Нt
Ui)ei:](jLjljij]lrl г]{]L]L-llliC]lli1{] tial]t]{ ti]a ?Ki1_]tl14 []о(.{]14ян.

\I.\H. женщI.tн, То есть чllс;\о россиянок на 10 ь,tлн.
превышает LI].]сло рос сtrйских }iужtlин.

По данныrt IleHTpa по изгIению проблеri на-
родонаселеIIия экоI{о}Iического факультета МГУ
и\,Iени Аолrоносова, женское население доNlини-
руст в В4 регионах страны.

Поьrицто эконоNIиLIеского ущерба вьlсокая
C\IepTHoCTb NIужчиFI в деятельIfо}т возрасте при-
водит к тоNIу, что неполI{ых септей с каждыNI го-
до\I становится все больше. Вообще IIаша госу-
дарс,гвенная политика в отношении се}lьи оказа-
лась недостаточIIо эффективной. Перепись насе-
ления 2002 года показала, что в сравнении с пере-
письк) 19В9 года число супружеских пар сокра-
тилось с Зб пtлн. до З4 птлн.

В обиход вошло поI]ятие (планирование се-
ltьи>. ИгIстру\,Iенто]1 сеrrейного планирования
стали аборты, и, как результат, Россия заняла
первое NIcCTO по tIислу этих узаконеттных
убийств (2З0 на 100 рождений в 200З г.). Ежегод-
но за счет государстRсIlного бюджета убивается
IIесколько \Iид\ионов нерожденных жизrrей, что
сопостави}Iо с крупн()штасштабнс_lй войтrой. И эта
война не прекраrластся, В обществе сфорпlирсl-
валось отI{ошение к аборталt как к (норNlалыlоNIу
явлеIIиIо)), Гибельная, сашrоубийственЕIая для
страны тендетiция!

Что касается основньтх факторов заболевае-
r,Iос,ги и п.rужской сNIсртности, то здесь надо oTlle-
тить как профессионально обусловленныс, так и
социа\ьно зависи}Iые недуги. Это и алкоголизNI,
и куренис, и неправилы]ое питание, и простое



нежелание следить за собственныN{
здоровье},r.

В струкryре сNIертности трудос-
пособното населения на первоN{ \,Ie-
сте несчастные слу]аи, отравления
и травNIы (трое из каждых четырех
погибших от этих причин - люди
рабочего возраста),

Иными словаNiи, сегодня силь-
ный пол раIIьше вреN{ени ),1(одит из
жизни не столько по причине есте-
ственной убыли, сколькс) от неду-
гов, вызванньlх неестсственныNIи
факторалли.

Россия прочно заниN{ает одIIо из
ведущих NIecT в N{ире по потребле-
нию алкоголя. Общая cN{epтHocTb
насолония в связи со злоутогробло-
}IиеN{ алкоголеN{ за последIlие 10 лет
выросла в З раза. По этой причине страна потеря-
ла около 1 штлл. человск (сюда входдт дорожно-
траIJспортные происшествия на поIIве алкоголиз-
N{al насильственные сN.Iерти, отравления с лсталъ-
ныNI исходолt и т.п.).

По дагrrrыпr МиIтистерства здраRоохранеrIия и
социального развития России, более ЗOО/о сrтертей
наших N,Iужчин связано с курение\I. Курение ста-
новится причиной с}Iерти более З00 тыс, россият]
ежегодIIо. По числу сrtертей, об)"с,\овленных к\ -

рениеNl табака срсди }Iу}каIин, Россtlя :занIi\Iает
лидирую]дее NIecTo в Европе.

К сожаленито, в России еще не вьlражена в
достаточнс)й степени установка IIа здоровьтй об-
раз жизни.

ýм сохранения трудового потенциала страIIы
особое зFIачение иN{еет решение проблеNIы роста
числа слу{аев прсiфессиональных заболеваний,
профилактике которых сегодня уделяется недо-
статочIIос вниNIаIIие.

Каждый rод в нашей стране в разряд инвали-
дов попадает более }IиА\иона человек. ýиагноз
кпрофзаболеваниеD на протяжении последних
10 лет п()ставлен 120 тьтс. больгIых, Потери рабо-
таюrцего контингента в России Ha}lHoIo опере-
жают потери населения в целоNI. Наибольший
уровень заболеваеl{ости отN{ечается среди ра-
ботгtиков угольной проN,Iышленности, цветной
NIе'IаААУРIИИ И ТЯЖеЛОГО ]\IаШИНОСТРОеНИЯ. В
этих отраслях проNIышленности занят в боль-
шинстве cвoeпl шtужской контингент.

По данныпл Госколrстата России, из 14 лrлн.
трудящихся в проN,Iышленности во вредЕIых
условияхI не отвечающих сани,тарно-гигиениче-

ски\{ HopNIaN{, работает 219lо (каждыЙ пятыЙ). Все
это крайне негативно сказывается на состоянии
здоровья работников и эффективности их труда.

Важнейши\I стратегическиNI направлоние\I
социальнсlй политики государс,гтза долrкны стать
профилактика, сохранеIIие и укрепление здоро-
вья IIаселения. В cBoeb,r Послании Федеральнолrу
Собранию Президеттт Российской Федерации
В.В.Пl"тин говорил иN{енно о возрождении про-
филактики заболеваний как о традиции россий-
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ской rtедицинской шко;\ы. N'Iиттзлравсоцразви-
тия России, }ченые-\Iелики, организаторы здра-
воохранения долrкны выработать эффективtrые
и доступные \Iетодики оздоровления и профи-
лактики работаюrrlих людей. Сюда п,tожно oTI{e-
сти прежде Rсего здоровый образ жизни без ал-
коIоля и,r,абакокурения, саIIаторно-курортное
лечение, правlIльное питание, физи.Iескую култ,-
ryру 11 спорт.

По cr щес,тв\, IIазначс]IIие Nlинздрава двуеди-
ное. Это охрана здоровья гражданиIIа, забота о
еIо q)изLlческо}I са]Iочувствииl а также соб-
ственно лечение аIеловеаIеских неАугов. Надо
пря\Iо сказать, это NIинистсрство преуспевает в
свое\{ BTopoN,I направлении, пренебрегая первой,
нс NIeHee значилrой зада.rей: профилактическиNIи
NIераNIи по сохранениIо здоровья норNIальноIо,
здоровогс] человека. Нужно перейти от систеN{ы,
ориентированной на лечение заболсваIIия, к си-
стече охраны здоровья граждан, основанной на
приоритете здорового образа жизIJи и напра-
влеIIIIой rla профилактику заболевания.

Остановлюсь на TaKON,I важноNI аспекте, как
репролуктивное здоровт,о работатощих граждан.
Сеrодня cllтo приобретает, я бы сказал, все боль-
шее социа\ьнос] и эконолIическое значение, так
как от этого зависит воспроизводство рабочей
силы и соответственII() эконо\Iика и обороноспо-
собrrость страIIы.

В российскоN{ здравоохранении сложилась па-

радоксалы{ая сиryация, связанная с неравноз-
начны}I развитиеN{ акушерско-гинекологической
службы и андрологии. С одной стороны, иNIестся
хорошо оргаIIизованная систеь,tа профилактиче-
ской и лечебной поN{ощи женщиIIаNI в видс спе-
циализированных стационаров и женских кон-
сультаций, осуществляется иIIтенсивная, NIногоэ-
тапная подготовка врачей акушеров-гинеколо-
гов, работают НИИ акушерства и гинеколотии, С
др}той стороны, практически отс),.тствует госу-
дарственная специализированная по}{ощь при
расстройствах рспродуктивной функции у NIуж-
чин, ощущается крайний дефицит специа\ьно
подl,отовленных врачей-андрологов.

Y



зд{}ý}оtýьý, тг\i\\

Открывшиеся в последние годы в N4ocKBe и
некоторых регионах России частные коNIмерче-
ские медицинские центры андрологического
профиля не проводят научных исследований, за-
частую применяют Irеапрооированные методы и
схемы лечения. Стоимость медицинской попtо-
щи в таких центрах непосильно высQка для боль-
шинства российских граждан.

В условиях демографического кризиса, про-
грессирующеIо в Российской Федерации, разви-
тие андрологии необходимо расс}Iатривать как
государственнуIо стратегию в области здравоох-
pd нен ия.

Охрана репродуктивного здоровья раОотаю-
щих является комплексной проблепrой, В ее ре-
шении долrкны )даствовать представители раз-
ных направлений. Особая роль здесь отводится
работодателю, KoTopoN,Iy в pa\IKax своей социа-\ь-
ной ответственIIости следует расс}Iатривать этот
вопрос как приоритетный. К сожалению, рабо-
тодатели не везде и не всеIда учитывают необхо-
димость заботьт о здоровье своих сотрудников. А
ведь это тысячи, десятки и сотни тьlсяч людей.

Сегодня социальный налог сIIижен на 10%
(это 275 шIлрд, рублей). Значительные финансо-
вые ресурсы остаются у предпринимателей. Кос-
нется ли это напрямуIо вопросов оздоровления и
профилактики российских тружеников? По-
явится ли у нас бизнес-сообщество, коl,орое в

полной N{ере восприпrет пробле\{ы народа-тру-
женика, народа-корлtильца? N4ногое }Iожно сде-
лать мя улу{шения здоровья россиян на пред-
приятиях. Социально ответственный бизlrес в
первую очередь долrкен позаботиться о здоровье
своих работников.

В 200З году Совет Федерации по^,^,ержал ини-
циативу Российской академии N{едицинских
наук, Минздрава России, Минтруда России,
Фонда социального страхования России и других
заинтересованных организаций по разработке
проекта целевой програ\INIы кЗдоровье работаю-
щего населения России на 2004 - 2015 годы>. Та-
кая програплма была разработаrtа и одобрена
II Всероссийскип,т конгрессоrr кПрофессия и
здоровье)), проходившелr в 200З году в Иркl"тске,
Cab,Ia философия програNI\Iы - это улу{шение
состояния здоровья труженика, снижение оо-
щей и профессиональной заболеваеrrости, y\ie-
ньшсние трудовых потерL по болезни, инвалид-
ности и преждеврептенной сlIертности, а также

увеличение средней fiродол;кительности жизни
мужчин на 9,5, женщин - на 4,5 года.

$дя координации работьi государственных и
общественных организаций по реализации про-
грам\{ы была образована автоноN{ная HeKoNI\{ep-
ческая организация (АНО) <Здоровье работакl-
щего населения России>.

Более 50 ретионов России начали практиче-
скую работу по реализации протраNIмы. В этоп,l
смысле хочется отметить реIиональную про-
граNIму кЗдоровье работающего населеIIия)), ко-
торая эффективно функционирует в Ямало-Не-
нецко}I автономном округеl где она пол.^,ержива-
ется администрацией. Важная инициатива про-
является в Воронежской области. Здесь так}ке в

развитие концепции общегосударственной про-
граммы <Здоровье работающего населения Рос-
сии на 2004 - 2015 rг.> реализуется своя регио-
нальная програNINIа, Эффективно работает ре-
гиональная програNINIа БашкортостанаI и как ее

результат - существенное ул)л{шение здоровья
работников тrефтедобьтвающей и нефтегазовой
промышленности. Подобноrо удалось достиг-
н),"ть п}"тем интеграции усилий у{еных и практи-
ков, которьте эффективно использовали инте-
ресные отечественные разработки наряду с за-

рубежньтшt опыто\I.
Это отдельные образцы &\я подражания и

распространения на опорные районы, города,
территории. Я подчеркиваю отдельные, потоNIу
что еще далеко не все руководители регионов
России нача^и создавать свои програNlNlы по сох-
ранению здоровья работающего населения.

N4инистерствоN{ здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации издаЕI
приказ кО проведегIии IV Всероссийского кон-
гресса кПрофессия и здоровье), который состо-
ится в Москве 25 -2} октября.

Как сопредседатель Организационного коми-
тета по подготовке и проведенито IV Всероссий-
ского конгресса кПрофессия и здоровье)) при-
IлашаIо вас приIлять )л]астие в его работе.

Это лlасштабное rrероприятие в области охра-
ны здоровья населения, занятого на производ-
стве, нс долrкно носить ведо}Iствепного характе-
ра, Надо воздержаться от специфического крена
в сугубо }Iедицинск),,ю область.

Конгресс кПрофессия и здоровье) является
инстру]Iенто}I реализации програмN{ы кЗдоро-
вье работатощего населения России на
2004- 2015гт.>, и очень существенно, чтобы каж-
дый регион России подвел определенный итог
работы в данноNlI направлении. Без региональной
инициативы решить проблелrу сохранения здо-
ровья работающих невоз},Iожно. Кроме того,
очень важно преможить регионаN,I эффектив-
ные социальные проекты и paCCNIoTpeTb имеIо-
щийся у них опыт реа\изации подобных проек-
тов. Ведь ca}ia прогрбхаtlа кЗдоровье работатоще-
Iо населения России на 2004 -2015 гг.) - это
стратегия, а NIеханизNI реализации стратегии -
конкретный проект региона.

Програлrча <Здоровье работающего населе-
ния России) и созданная как NIеханизм реализа-
ции этой програ},INIы автоноNIIIая некомN{ерче-
ская ортанизация под TeN{ же названием - не
саNтоцель, а средство воздействия на ситуацию.

Предложен пlобилизационный, стратегиче-
ский, на мой взгляд, проект. Не обращать вни}Iа-
ние на физическое саNIочувствие россиянина -
значит способствовать деградации государства и
гибели народа.

Надо погIять, что наша инициатива в конеч-
HONI счете направлена на форшtирование коЕ-
кретного инстит),rта гражданского общества, да-
бы предложить альтерIrативу государственной
политике в области сохранения здоровья и уве-
личения продолжительности жизни работаю-
щих россиян.


