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Медико-социальные проблемы 
качества жизни инвалидов 
вследствие профессиональных 
заболеваний

Проблема инвалидности в трудоспособном возрасте с учетом про-
цесса постарения населения является актуальной для всего мира. В свя-
зи с неблагоприятной медико-демографической ситуацией в России воз-
растает общественно-политическая и социально-экономическая цена 
потерь, связанная со стойкой утратой трудоспособности квалифицирован-
ных работников, что обусловливает важность медико-социальной и про-
фессиональной реабилитации инвалидов вследствие профессиональных 
заболеваний (ПЗ) с вос становлением  его трудоспособности, социальных 
связей и ролей, повышением  качества жизни (КЖ). Реабилитация инва-
лидов вследствие ПЗ затруднена невозможностью возвращения больно-
го к прежней профессии из-за неизбежного его рецидива и необходимо-
стью приобретения новой профессии, не уступающей по квалификации 
прежней, но без воздействия неблагоприятных производственных факто-
ров. Анализ медико-социальных проблем КЖ инвалидов вследствие ПЗ 
необходим для оценки эффективности реабилитации и разработки меро-
приятий для ее повышения. Настоящее исследование было проведено на 
примере инвалидов вследствие хронической ртутной интоксикации (ХРИ), 
занимающей 4 место среди причин повторной инвалидности в Иркутской 
области, что является следствием  функционирования в течение тридца-
ти лет производства каустика и хлора методом ртутного электролиза. За 
это время  с диагнозом ХРИ были первично освидетельствованы на ин-
валидность 75% работников, причем у трети пострадавших, несмотря на 
обязательное выполнение реабилитационных мероприятий, отмечается 
утяжеление ПЗ. КЖ инвалидов ниже, чем у трудоспособных лиц по шка-
лам боли, ролевого физического и эмоционального функционирования, 
что определяется влиянием клинических и психосоциальных факторов, 
выражающемся в прогрессировании ПЗ, распространении неконструктив-
ных типов психологической защиты, интрапсихического реагирования на 
болезнь, социальной фрустрированности, внутриличностного конфликта, 
дезадаптивного поведения. Проблемы боли и физического функциони-
рования, снижающие КЖ, являлись приоритетными, оказывая выражен-
ное влияние на общую активность, настроение, способность радоваться 
жизни, отношения с другими людьми  и выполнение домашней работы. 
Для большинства инвалидов характерны напряженные отношения и не-
понимание в семье, потеря друзей, крайне редкое общение с соседями, 
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родственниками, незнакомыми людьми, сужение интересов, пассивно 
- иждивенческая и пассивная жизненные позиции, деформация ценност-
но-мотивационных установок и смена стратегии социального поведения 
на аггравационно-рентный тип с отказом от участия в труде. Смещение 
социальной роли инвалидов из плоскости мужества и героизма («в СССР 
мы трудились для светлого будущего») в область жертвенности («нас бро-
сили в ад, мы никому не нужны») под влиянием изменившейся в обществе 
системы ценностей формирует у них комплекс социальной бесполезности. 
Переживание неблагоприятных последствий токсического поражения, рез-
кая смена социальной ситуации развития личности приводят к социальной 
дисфункции и далее к социальной дезадаптации, прогрессированию забо-
левания, снижению КЖ. Социально-экономический феномен «ртутников» 
поднимает проблему внедрения действенной социальной защиты и пси-
хологической поддержки инвалидов с учетом тяжести ПЗ и личностных 
особенностей. Формирование адекватного осознания инвалидом своего 
заболевания, положительной установки на трудовую деятельность, а также 
коррекция социально-психологических отношений должны стать главны-
ми условиями медико-социальной реабилитации. Критерием эффектив-
ности может служить комплексная оценка КЖ инвалида, включающая 
клинико-психологическую диагностику эмоциональной сферы, ТПЗ, 
отношения к лечению, которая наряду с объективными данными должна 
учитываться при составлении индивидуальных программ реабилитации 
инвалида.


