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Последнее исследование ВОЗ, посвященное оценке наиболее
распространенных факторов профессионального риска показало, что не
менее 1,6% бремени болезней в Европе определяется условиями труда

Основные факторы риска, связанные с
профессиональным бременем
болезней:






травмы (40% профессионального
бремени болезней);
шум (22%);
канцерогены (18%);
взвешенные частицы (17%);
эргономические факторы (3%).

Профессиональное бремя
хронических заболеваний:






боли в спине (37% случаев);
потеря слуха (16%);
обструктивные легочные
заболевания (13%);
астма (11%);
рак (9%).

Большинство стран теряют от 4% до 6% ВНП по причине проблем здоровья,
связанных с работой.
Информационный бюллетень ВОЗ N°389, 2014 г
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Европейский регион и Россия доминируют по доле заболеваний, связанных с
работой, являющихся основными причинами смерти
Смертности населения в результате
онкологических заболеваний
(на 100 000 населения)
Global Estimates of Occupational Accidents and Work-related Illnesses 2014,
made for the ILO Report at XX World Congress, Frankfurt, August 2014.
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Глобальный план действий Всемирной организации здравоохранения

Глобальный план действий Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) по охране здоровья работающих
затрагивает все аспекты охраны здоровья работающих:


первичную профилактику профессиональных рисков,



охрану и укрепление здоровья на рабочем месте,



условия занятости,

 более четкое реагирование систем здравоохранения на здоровье
работающих.

ЭТОТ ПЛАН СТРОИТСЯ НА НЕКОТОРЫХ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ:
Все работающие должны иметь возможность пользоваться
 наивысшим достижимым уровнем физического и психического здоровья;
 благоприятными условиями работы;
 условия труда на рабочем месте не должны приводить к ухудшению здоровья
и благополучия.
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Мероприятия по охране здоровья работающих в
глобальном плане действий ВОЗ по профилактике
и контролю неинфекционных заболеваний
• Рабочие места свободные от
курения
• Питание и физическая активность
на рабочем месте
• Охрана и укрепление здоровья на
рабочем месте
• Интеграция деятельности служб
медицины труда и первичной
медицинской помощи
• Диагноз, реабилитация и
компенсация профессиональных
неинфекционных болезней

5

Приоритеты в работе ВОЗ с сетью Партнерских
центров по реализации глобального плана
2015-2018 гг.

1. Профилактика и контроль профессиональных
неинфекционных заболеваний
2. Охрана здоровья работников здравоохранения
3. Охрана и укрепление здоровья на рабочем месте
4. Улучшение деятельности систем здравоохранения
по охране здоровья работающих
5. Показатели для надзора за состоянием здоровья
работающих
6. Регистрация профессиональных болезней
7. Охрана здоровья в секторах с высоким риском и
уязвимых групп работающих
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•

Деятельность ВОЗ в отношении профессиональных и связанных
с работой заболеваний включает следующие направления:

• Проведение оценок глобального бремени
болезней, вызванных основными
профессиональными факторами риска, такими как
травмы, воздействие опасных веществ воздушнокапельным путем, канцерогены, эргономические
стресс-факторы, шум и другие особые факторы
риска.
• Включение профессиональных заболеваний и их
причин в 11-ю редакцию "Международной
статистической классификации болезней и
проблем, связанных со здоровьем".
• Совместная с МОТ разработка критериев для
диагностики профессиональных заболеваний и
подверженности таким заболеваниям, которые
помогут провайдерам первичной и вторичной
медицинской помощи выявлять такие заболевания
и сообщать о них.
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По данным Росстата (2016 г.)

На начало 2016 года
из них 35,2 млн — женщины.

в

РФ

трудилось

68,4

млн

человек,

При этом фактически каждый третий работник (~20 млн человек) трудится в условиях,
не отвечающих санитарно-гигиеническим условиям.
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Число выявленных случаев профессиональных заболеваний и число случаев, признанных ФСС
страховыми, Российская Федерация, 2011–2016 гг.
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Структура нозологических форм профессиональной патологии в 2016 году
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Нормативная база выявления, расследования и регистрации
профессиональных заболеваний в РФ
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»
Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний»
Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 N 967 «Об утверждении
Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний»
(Приказ Министерства здравоохранения РФ №176 от 28.05.2001)

Приказ МЗ РФ «О совершенствовании системы расследования и
профессиональных заболеваний в Российской Федерации» №176 (2001г)

учета

Приказ №302н от 12.04.2011г,Приказы Минздрава РФ №№ 296н, 801н
Приказ Минздрава России № 911н от 13.11.2012г. «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи при острых и хронических профессиональных
заболеваниях (отравлениях)»
Приказ Минздравсоцразвития России № 417н от 27.04.2012 «Об утверждении
перечня профессиональных заболеваний»

Структурно-функциональная модель профпатологической помощи в РФ
Первичная
профпатологическая
помощь
Предварительные
осмотры поступающих на
работу во вредные
условия труда

А

Периодические осмотры
работающих с вредными
профессиональными
факторами ,

Б

В экспертиза
профпригодности

Диспансеризация больных
с профессиональными
заболеваниями

Г

Специализированная
профпатологическая помощь

Экспертиза связи
заболевания с
профессией

Экспертиза
профпригодности

Центр профпатологии

Реабилитация больных с
профессиональными
заболеваниями

Контроль эффективности и
качества профпатологической
помощи и ПМО

Лечение профессиональных
заболеваний

Экспертиза связи заболевания с профессией

Порядок расследования случая
профессионального заболевания
Установление
наличия
профессионального заболевания

Медицинское
заключение

Расследование обстоятельств и
причин профессионального
заболевания
Акт расследования случая
профессионального заболевания

ФСС
(страховое обеспечение)
Медицинская реабилитация и
санаторно-курортное лечение

Бюро МСЭ
(ПРП)

Экспертиза связи заболевания с профессией
Медицинский этап (установление диагноза)
Признаки
профзаболевания

Предварительный диагноз
профзаболевания
(врач-профпатолог)

Оценка условий
труда
Мед.
организация по
месту
жительства
Наблюдение врача профпатолога

Центр
профпатологии
Заключительный диагноз
профессионального
заболевания

Профессиональное заболевание —
хроническое или острое заболевание
застрахованного, являющееся
результатом воздействия на него
вредного (вредных)
производственного
(производственных) фактора
(факторов) и повлекшее временную
или стойкую утрату им
профессиональной
трудоспособности и (или) его смерть

В связи с глобализацией экономики
целесообразно изучение мирового
опыта построения нормативной
правовой базы охраны здоровья
работников для гармонизации
отечественных подходов с
международными
На основании документов МОТ и
зарубежного опыта доказана
необходимость совершенствования
определения, системы распознавания и
перечня профзаболеваний

Актуален вопрос гармонизации с международными
документами отечественных подходов
и терминологии в статистике профзаболеваний,
их перечне, а также некоторых законодательных
положений Федеральных законов 52-ФЗ, 125-ФЗ,
323-ФЗ, 426-ФЗ и приказов Минздрава России
относительно совершенствования системы
медицинского обслуживания работников
в Российской Федерации с учетом курса
инновационного развития экономики
и рационального использования страховых ресурсов
на профилактику
17

В Российской Федерации
перечень
профессиональных
заболеваний
регламентируется приказом Министерства
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 27 апреля 2012 г.
№417н г. Москва «Об утверждении перечня
профессиональных заболеваний».
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РАЗНОГЛАСИЯ В РАЗРАБОТКЕ ПЕРЕЧНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Конвенция МОТ № 121 «О пособиях в случаях производственного травматизма»
(не ратифицирована Россией) предлагает Членам Организации (МОТ) 3 системы
оценки профзаболеваний по:
1)

перечню,

2)

общему определению,

3)

комбинированной системе (перечень + общее определение).

Эксперты МОТ рекомендуют 3ю систему как универсальную и обеспечивающую
наилучшую социальную защиту пострадавших работников.
В настоящее время в России действует 1ая система (по перечню
профзаболеваний), в то время как первый отечественный список профзаболеваний
1929 г. представлял собой 3ю систему оценки, т.к. содержал как собственно список, так
и определение профзаболевания, точнее, определение болезней, связанных с
работой (БСР) по терминологии ВОЗ 1987 г.
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ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Для России принципиальной важной является
рекомендация МОТ 121 к конвенции 121:
«…где
законодательство страны содержит перечень, устанавливающий
презумпцию профессионального происхождения некоторых болезней, должно допускаться
доказательство профессионального происхождения болезней, не включенных в перечень,
или болезней, включенных в перечень, когда они проявляются при других условиях, чем те,
на которых основывается презумпция профессионального происхождения этих болезней».

Это положение по существу содержит принцип
болезней, связанных с работой (БСР),
изложенных в Концепции ВОЗ, 1987 года.

Конвенция
121
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Рекомендации
121

возможности для
совершенствования

отечественного порядка
и перечня профзаболеваний
в части учета болезней,
связанных с работой (БСР).

Выявление и диагностирование
профзаболеваний в странах-членах МОТ
На основании рекомендации МОТ №194
«О перечне профессиональных заболеваний, уведомлении о
несчастных случаях на производстве и профессиональных
заболеваниях и их регистрации» (2002 г. , пересмотр 2010г.)
Список профзаболеваний был значительно расширен; близок к
списку профзаболеваний, включенному в
Рекомендации Евросоюза 2003/670/EC 2003 г.
Утвержден МОТ в 2010 г.
Носит рекомендательный характер и содержит группы заболеваний
с указанием ключевого фактора их проявления
с указанием на возможность установления заболевания, вызванного
другим, не упомянутым фактором, но при установлении прямой связи
с результатами научных исследований по общепринятым методикам
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПИСКА ПЗ МОТ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ
Список МОТ

Количество
нозологических форм

1. Профессиональные заболевания, вызванные воздействием факторов,
связанных с трудовой деятельностью
1.1. Заболевания, вызванные химическими
факторами

40

Национальный Перечень

Количество
нозологических
форм

1. Заболевания (острые отравления, их
последствия, хронические интоксикации),
связанные с воздействием
производственных химических факторов

67 (166)

6 (36)

1.2. Заболевания, вызванные физическими
факторами

5

2. Заболевания, их последствия,
связанные с воздействием
производственных физических факторов

1.3. Заболевания, вызванные биологическими
факторами, инфекционные и паразитарные
заболевания

3. Заболевания, связанные
с воздействием производственных
биологических факторов

10 (15)

8

4. Заболевания, связанные
с физическими перегрузками
и функциональным перенапряжением
отдельных органов и систем

7 (28)

2. Профессиональные заболевания отдельных систем и органов
2.1. Респираторные заболевания

11

2.2. Заболевания кожи

3

2.3. Мышечно-скелетные расстройства

7

2.4. Психические и поведенческие расстройства

1

3. Профессиональный рак

20

4. Другие болезни

1
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Перечень профзаболеваний в ЕС
• Рекомендации Комиссии 2003\670\ЕС
от 19.09.2003г. Устанавливают перечень заболеваний, который является
приложением
XYШ к Законодательству о здоровье и безопасности на рабочем месте,
Закону
о труде и равенстве труда для мужчин и женщин.
Особое внимание – инфекционным заболеваниям и профессиональному
раку.

Особенности: перечни профзаболеваний в Польше (период
возникновения симптомов),
Германии (в % отношении указана причинно-следственная связь между
заболеванием и накопительным сроком действия),
Франции ( указан период формирования конкретного профзаболевания,
приведен примерный список работ)

Характеристика Списков ПЗ стран ЕС
Австрия

Венгрия

Бельгия

Греция

Болгария

Латвия

Дания

Литва

Италия

Кипр

Люксембург

Мальта

Испания

Польша

Норвегия

Великобритания

Словакия

Португалия

Ирландия

Словения

Швеция

Финляндия

Швейцария

Франция

Голландия

Чехия

Германия

Эстония

Открытый

Закрытый

Закрытый
регламентированный

Нет списка

В странах ЕС одновременно действуют:
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Национальные списки ПЗ
Список МОТ (ILO list of occupational diseases)
Список ЕС (the European schedule of occupational diseases)
Список Европейского проекта статистики ПЗ (European Occupational Diseases Statistics project)

Перспективы
1. Создание персонифицированного регистра лиц, страдающих
профессиональными заболеваниями в Российской Федерации.
2. Разработка и внедрение в практику предварительных и
периодических медицинских осмотров скриниговых методов и
методов ранней диагностики наиболее часто встречающихся
профессиональных и социально-значимых заболеваний.

3. Утвердить порядок экспертизы связи заболевания с профессией
(проект передан в Минздрав России и обсуждается).
4. Продолжить разработку и утверждение Федеральных клинических
рекомендаций.
5. Обновление системы расследования и учета профессиональных
заболеваний (Постановление Правительства РФ № 967 от
15.12.2000).

Спасибо за внимание!
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