Производственно обусловленные
заболевания
- вопросы классификации и
диагностики в Медицине Труда

Заслуженный врач РФ, д. м. н., профессор
Наталья Николаевна Малютина

• Наблюдающееся в настоящее время во всех странах
снижение профессиональной заболеваемости связано
с разработкой, внедрением и использованием
современных производственных технологий и
одновременно с разработкой средств
индивидуальной и коллективной защиты
работников.
В Пермском крае показатель профессиональной
заболеваемости работающих в 2017 год составил
1,11 на 10 000 населения, что ниже показателя за
2016 год на 7,5%.
Такой эффект обеспечен, помимо СИЗ и эффективной
инженерной профилактики, так же
диспансеризацией профвредников (приказ 302н),
сформированной структурой охраны их здоровья,
профилактики и реабилитации (Приказы 911,
отраслевые нормативные документы),
эффентивной организационной работой службы
Главного профпатолога МЗ РФ (И.В. Бухтияров) и на
территориях

ДИНАМИКА ПРОФЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В
ПЕРМСКОМ КРАЕ (на 10 000 работающих)
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Характерной особенностью условий труда на
современных промышленных предприятиях
является
• отсутствие ведущей профессиональной
вредности, значительно превышающей
ПДУ/ПДК,
• одновременное воздействие нескольких
производственных факторов,
незначительно превышающих пороговые
значения ПДУ,
• постоянная смена действующих факторов
и интенсивности их воздействия в течение
трудового процесса.

• Однако, одновременно со снижением
профессиональной заболеваемости на промышленных
предприятиях стала прогрессивно повышаться общая
заболеваемость.
• В настоящее время в структуре нарушений здоровья
работников на лидирующие позиции выходят
неспецифические в этиологическом отношении
заболевания, в развитии которых влияние низких
уровней мультифакторного воздействия является
независимым фактором риска.
• В подавляющем большинстве это полиэтиологические
общие соматические заболевания, такие как
гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца,
язвенная болезнь и др.
• Такие заболевания называются производственно
обусловленными (ПОЗ) “Work related diseases”

Динамика общей заболеваемости Пермском крае:
Органы дыхания

Органы кровообращения
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Заболевания нервной системы

Костно-мышечная система
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Дифиниции
• "Производственно-обусловленные болезни (ПОЗ) это –
соматические болезни разной этиологии, в развитии которых
трудовая деятельность людей и её условия является
способствующим механизмом или "фактором риска"
[ Профессиональная гигиена: контроль за состоянием производственной среды и здоровье человека: Доклад комитета
экспертов ВОЗ. – (серия технических докладов/ВОЗ; 535). Всемирная организация здравоохранения, Женева, 1975].

• Изучение производственно обусловленных заболеваний
осуществляется с использование современных
эпидемиологических методов, позволяющих оценить вклад
условий труда в повышение распространенности ПОЗ,
рассчитывать аддитивный и синергический эффект при
одновременном воздействии нескольких факторов
• В России термин "производственно-обусловленная
заболеваемость (ПОЗ)" получил широкое распространение.
Этому способствовало четкое определение термина, данное
в «Руководстве по гигиенической оценке факторов рабочей
среды и трудового процесса. Критерии и классификация
условий труда», утверждены Главным государственным
санитарным врачом РФ 29 июля 2005 г. (Руководство Р. 2.2.2006-05).

• ПОЗ развиваются в условиях полифакторных
профессиональных воздействий, когда
ведущий вредный фактор, отсутствует.
Основной характеристикой
полифакторного производственного
воздействия является присутствие в
процессе работы вредностей различной
природы и интенсивности как правило - на
уровне допустимых (класс 2) либо вредных
малой интенсивности (класс 3.1).
• Эксперты ВОЗ подчеркивают, что общими
заболеваниями, в патогенезе которых труд
является фактором риска развития общего
полиэтиологического заболевания, болеет
всё трудоспособное население

• В Пермском крае 4000 промышленных
предприятий на которых работает 865 тыс
человек.
• 39 % рабочих мест не отвечают санитарногигиеническим нормам
• За период с 2015 по 2017 гг. в Крае
зарегистрирован 341 случай профессиональных
заболеваний, что составило 0,04% от числа
работающих
• За тот же период времени (2015 – 2017 гг)
количество работников трудоспособного
возраста, не допущенных к работе в связи с
наличием противопоказаний по состоянию
здоровья составило около 100 000 человек

Причины отстранения по медицинским противопоказаниям по
результатам проведенных периодических медицинских
осмотров в 2017 г.
• у 88 человек зарегистрировано 96 случаев хронических
профессиональных заболеваний, в том числе у 8 больных
выявлено по 2 и более заболевания.
• У 81 человек зарегистрировано подозрение на
профессиональное заболевание;
• 1 523 работника, нуждающихся в постоянном переводе на
другую работу по состоянию здоровья в связи с хроническими
общесоматическими заболеваниями;
• 4 684 работников, которым необходим временный перевод
на другую работу по состоянию здоровья в связи с
начальными функциональными нарушениями, выхзванными
общесоматическими заболеваниями;
• 6 732 человека, нуждающихся в дообследовании с целью
решения вопроса о профпригодности;
• 14 525 человек с общесоматическими заболеваниями
• Итого – в 2017 г. из 865 000 работников по поводу
профзаболквания отстранено 88 человек (0,1‰), по поводу
общих заболеваний − 27 545 человек (31,8‰).

• В Пермском крае
отмечается рост общей
заболеваемости лиц
трудоспособного возраста,
работающих во вредных
условиях

• Расчеты показывают, что распространенность
хронических общесоматических заболеваний,
являющихся причиной постоянного или
временного отстранения от труда среди
работников промышленных предприятий
составляет 32‰.
• Полученные данные входят в противоречие с
целями и задачами Стратегии национальной
безопасности РФ до 2020г. в сфере
здравоохранения и сохранения здоровья нации,
одним из основных целей которой является
сохранение здоровья и трудового долготления ,
профилактика нарушений здоровья у
работников промышленности в широком
понимании этого термина

• Общие среднегодовые потери от
недопроизводства работ и услуг
из-за производственно
обусловленной заболеваемости
работников так же превышает
2 трлн руб. *
*Директор Департамента условий и охраны труда В.А.Корж , 27 мая 2015 г.

К вопросу о классификации производственно
обусловленных заболеваний
• Проблема производственно обусловленных заболеваний
предполагает создание общей концепции,
классификации, методологии обоснования
производственной обусловленности заболеваний.
• Исходя из общей концепции ВОЗ о производственно
обусловленных заболеваниях наиболее удобным
является интергальный подход на основе этиологии,
статистического анализа распространенности, оценки
рисков в конкретных производственных условиях,
персонифицированного анализа клинических ситуаций у
конкретного пациента с учетом фенотипирования.
• За основу следует принять существующие
классификации болезней (МКБ 10) в привязке к
этилогическому и др. перечисленным факторам. Этот
подход зарекомендовал себя с положительной стороны в
работах О.В. Сивочаловой, П.Н. Любченко, Э.И. Денисова
(2011) и др.

пример
Факторы производственной среды Производственно обусловленные
заболевания, свойственные данному
фактору производственной среды
1

Химические факторы
производственной среды

Токсическе вещества
преимущественно нейротропного
действия;

Клинические синдромы
и/или нозологические формы, которые
могут являться производственно
обусловленной патологией
•
•
•
•
•

Сердечно-сосудистые заболевания
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения,
Болезни почек и мочевых путей
Заболевания эндокринной системы
и нарушения эндокринного статуса
• Заболевания нервной системы
• Психические расстройства и
расстройства поведения
• Болезни кожи

Перечень производственно обусловленных заболеваний
для специализированного обследования
1.

Химические факторы производственной среды
Производственно обусловленные заболевания, свойственные
данному фактору производственной среды

Химические
факторы
производств
енной
среды

1. Сердечно-сосудистые заболевания:
Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным
давлением
Ишемическая болезнь сердца
Кардиопатии, перкардиты
2. Заболевания эндокринной системы и нарушения
эндокринного статуса:
Подострый тиреоидит
Хронический тиреоидит с преходящими тиреотоксикозами
Недостаточность коры надпочечников
Первичная яичковая недостаточность, Гипофункция яичек
Аутоимунная полигландулярная недостаточность
Карциноидный синдром
Дисгормональный зоб
Дисфункция гипоталамуса
Дисфункция яичников
Дисфункция яичек

Перечень производственно обусловленных заболеваний
для специализированного обследования
1.

Химические факторы производственной среды
Производственно обусловленные заболевания, свойственные
данному фактору производственной среды

Химические продолжение
факторы
производств
енной
среды
Полигландулярная дисфункция
Гипотириодизм
Гипоинсулинемия
Гипопаратиреоз
Гипофункция яичников
Гипофункция яичек
Гипофункция коры надпочечников
Нарушение толерантности к углеводам

Перечень производственно обусловленных заболеваний
для специализированного обследования
1.

Химические факторы производственной среды
Производственно обусловленные заболевания, свойственные
данному фактору производственной среды

Химические
факторы
производств
енной среды

3. Заболевания нервной системы:
Поражения отдельных нервов и отдельных корешков
Расстройства вегетативной нервной системы
Токсическая энцефалопатия
Энцефалопатия неутонченная
Дисциркуляторная энцефалопатия
Вторичный паркинсонизм
Полиневропатии
Болезни нервно-мышечного синапса и миопатии
Гиперкинезы вторичные токсического происхождения
(тики, тремор, хорея)
Эпизодические и пароксизмальные расстройства

Перечень производственно обусловленных заболеваний
для специализированного обследования
1.

Химические факторы производственной среды
Производственно обусловленные заболевания, свойственные данному
фактору производственной среды

Химические
факторы
производстве
нной среды

4) Нарушения репродуктивного здоровья и заболевания
репродуктивной сферы: Воспалительные заболевания
женской половой сферы,
Воспалительные болезни предстательной железы,
Доброкачественные новообразования матки
Железистая гиперплазия эндометрия
Киста яичника
Аденомиоз
Другие доброкачественные заболевания ЖПО
Диффузная кистозная мастопатия
Полип эндометрия
Доброкачественное новообразование яичника
Дисплазия шейки матки
Мужское бесплодие, Женское бесплодие,
Привычный выкидыш,
Нарушения менструального цикла,
Эректильная дисфункция,

1.1.

5) Психические расстройства и расстройства поведения:
Деменция при интоксикациях
Органический амнестический синдром при интоксикациях (кроме алкогольной)
Органическое астеническое расстройство
Органическое легкое когнитивное расстройство
Расстройство личности и поведения вследствие болезни, повреждения и
дисфункции головного мозга
Другие психические расстройства вследствие повреждения, травмы,
дисфункции головного мозга или физической болезни
Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы
Расстройства адаптации
Дистимия
6) Болезни кожи:
псориаз
экзема
атопический дерматит
аллергические дерматиты
контактный дерматит
крапивница

• Приоритетная проблема медицины труда
Пермского края - заболевания системы
кровообращения - 50,6 %, по
нетрудоспособности IV ранговое место.
• За 2014 -2016 г.г. – увеличение уровня на
20,8%.
• Наибольший удельный вес в структуре
распространенности данной патологии у
работников промышленных предприятияй
занимает артериальная гипертензия
(69,9%).

статистическая справка
• Распространенность АГ среди мужчин
трудоспособного возраста в общей выборке
составляет 47,1% (Шальнова С.А. и др., 2015)
• По нашим данным у работников
нефтехимической Пермского промышленности
(ПНОС) – 47%
• У работников металлургической
промышленности (Латунно-бронзовое
производство) – 51%
• У работников подвижного состава на
транспорте – 65%

1.
2.

3.

4.

По нашим данным
условия трудовой деятельности являются
самостоятельными факторами риска развития АГ
способны модулировать их течение, формирую
характерные фенотипы, требующие
специальных условий лечения и профилактики
вопросы медицинского наблюдения за
пациентами из профессиональных групп риска
никак не освещены в Рекомендациях
менеджмент АГ должен начинаться с
идентификации факторов, вызвавших развитие
АГ или ухудшающих ее течение.

• Следующим шагом к формированию
персонифицированной профилактики
производственно обусловленных
заболеваний должно стать выделение
фенотипов с учетом воздействия фактора
на патогенез заболевания.
• Нами выполнен ряд исследований,
позволивших выделить ряд фенотипов в
патоморфозе производственно
обусловленной артериальной гипертензии
у водителей локомотивов
железнодорожного транспорта.

Основные патогенетические механизмы
формирования фенотипов
Патогенез

Маркеры

Воспаление

Воспалительный фенотип - Увеличение числа клеток воспаления и их
активация: CD8+-лимфоциты, моноциты/макрофаги, нейтрофилы.
Увеличение продукции медиаторов воспаления: ИЛ-8, ФНО-альфа,
лейкотриена В4, оксидантов.
Нарушение баланса протеазы/антипротеазы

Эндотелиальная
дисфункция

Промежуточный фенотип – нарушения метаболического профиля
Дисфункциональный фенотип: - Гиперреактивность сосудов –
изменения функциональных проб
Клинический фенотип : развитие АГ – ремоделирование сосудистого
эндотелия, развитие структурных нарушений, жесткость артерий
резистивного типа, гиалиноз, фиброз, липоидоз и тд,
Гипертрофия миокарда

Системные
механизмы

Коморбидный фенотип Кардиоваскулярная коморбидность
Ригидность сосудов,
Утрата массы тела, резистентные к лечению КЗЗ ГДЗ,
Фенотипы коморбидности: АГ и атеросклероз, АГ и ИБС, АГ и Кислото
зависимые заболевания, АГ и ХОБЛ и т.д.…

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• Повсеместно нарастает устойчивая тенденция к
формированию дефицита трудовых ресурсов. Несмотря на
значительные успехи в снижении профессиональной
заболеваемости, остро встает проблема роста
производственно обусловленной заболеваемости среди
работающих во вредных условиях. Особую тревогу
вызывает высокий уровень смертности среди лиц
трудоспособного возраста. Назрела необходимость
модернизации системы охраны здоровья работников, с
акцентом на крупные организованные контингенты
промышленных предприятий

•
Для обеспечения реализации комплекса
мероприятий по сохранению здоровья здоровых
работников, внедрения системы управления
профессиональными рисками, необходима разработка
и принятие правового акта, определяющего систему и
политику в области охраны здоровья работников.
•
Переориентация служб безопасности труда и
охраны здоровья работников на первичную
профилактику в системе «Protection of healthy
employee health Охрана здоровья здорового
работника», оптимизация структуры промышленной
медицины, послужит сохранению здоровья, и, в
конечном итоге, укреплению экономики.

• Благодарю за внимание!

