МЕЖДУНАРОДНАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ
И ОПЫТ СУДЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
ГАУЗ КО ОКЦОЗШ,
ГБОУ ВПО Кем ГМУ

д.м.н. В.А. Семенихин

МКБ – 10,11

Судебномедицинская
экспертиза по
гражданским
делам.

Приказ МЗ и
СР РФ
№417н «Об
утверждении
перечня
профессиона
льных
заболеваний»

Порядок
экспертизы
связи
заболевания с
профессией?

Международная классификация болезней (МКБ) является
мировой стандартной методикой для сбора данных о смертности
и заболеваемости. Она позволяет организовать и кодировать
медико-санитарную информацию, используемую для статистики
и эпидемиологии, управления здравоохранением, ассигнования
ресурсов, мониторинга и оценки, научных исследований,
первичной медико-санитарной помощи, профилактики и
лечения. Она помогает получить представление об общей
ситуации в области здоровья в странах и группах населения.

Z56 Проблемы, связанные с работой и безработицей
Z56.0 Отсутствие работы неуточненное
Z56.1 Смена работы
Z56.2 Угроза потерять работу
Z56.3 Напряженное рабочее расписание
Z56.4 Конфликт с начальником и сослуживцами
Z56.5 Неподходящая работа
Z56.6 Другое физическое и психическое напряжение в работе
Z56.7 Другие и неуточненные проблемы, связанные с работой

Z57 Воздействие производственных
факторов риска
Z57.0 Неблагоприятное воздействие производственного шума
Z57.1 Неблагоприятное воздействие производственной радиации
Z57.2 Неблагоприятное воздействие производственной пыли
Z57.3 Неблагоприятное воздействие других производственных
загрязнителей воздуха
Z57.4 Неблагоприятное воздействие токсичных веществ,
используемых в сельском хозяйстве
Z57.5 Неблагоприятное воздействие токсичных веществ в других
производствах
Z57.6 Неблагоприятное воздействие производственных
экстремальных температур
Z57.7 Неблагоприятное воздействие производственной
вибрации
Z57.8 Неблагоприятное воздействие других факторов риска
Z57.9 Неблагоприятное воздействие неуточненных факторов
риска

Т 75 Воздействие других внешних причин
Т 75.2 Воздействие вибрации
Синдром пневматического молотка
Травматический вазоспастический синдром
Головокружение от низкочастотных звуков
Болезни внутреннего уха (Н80-Н83)
Н 83 Другие болезни внутреннего уха
Н 83.3 Шумовые эффекты внутреннего уха
Акустическая травма
Потеря слуха, вызванная шумом
Другие болезни уха (Н 90- Н 95)
Н 90 Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха





Occupational disease: disease that covers any
disease contracted as a result of an exposure to
risk factors arising from work activity
Профессиональное заболевание:
заболевание, которое охватывает любое
заболевание, приобретенное в результате
воздействия факторов риска, связанных с
трудовой деятельностью
Протокол 2002 года к Конвенции о безопасности и гигиене труда (Вступление в
силу: 09 февраля 2005 года. Принятие: Женева, 90-я сессия КМП (20 июня 2002 г.).
Статус: действующий инструмент.

Состояния и заболевания, связанные с
работой, это такие состояния и
заболевания, которые могут быть вызваны,
усугублены или совместно вызваны
условиями труда. Они включают
соматические и психосоциальные
нарушения. Случаи состояний и
заболеваний, связанных с работой, не
обязательно признаются органами власти.

Regulation (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council of 16
December 2008 on Community statistics on public health and health and safety at work







Профессиональные болезни –
патологические состояния, которые могут
развиваться у работников вследствие их
деятельности
Болезни, связанные с работой – болезни,
усугубленные работой или встречающиеся
чаще вследствие условий труда
Состояния, не имеющие связи с работой
http://www.iloencyclopaedia.org/

occupational
work-caused
work-related
=
≠
diseases
diseases
diseases
In some countries work-related diseases are treated the same
as work-caused diseases, which are in fact occupational
diseases. The concepts of work-related diseases and
occupational diseases have always been a matter of discussion.

В некоторых странах к болезням, связанным с работой,
относятся как к болезням, вызванным работой,
которые являются на самом деле
профессиональными заболеваниями. Понятие
болезней, связанных с работой, и профессиональных
болезней всегда было предметом обсуждения.
http://www.iloencyclopaedia.org/

Профессиональные болезни,
имеющие специфическую
или сильную связь с работой
и, как правило, только один
причинный фактор.
Болезни, связанные с
работой, имеющие
множество этиологических
факторов, в развитии
которых факторы
производственной среды
могут сыграть свою роль
наряду с другими факторами
риска.

ФЗ от 21 ноября 2011г №323 Об основах охраны здоровья
граждан в РФ»
Статья 63. Экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза связи
заболевания с профессией
1. Экспертиза профессиональной пригодности проводится в целях определения соответствия
состояния здоровья работника возможности выполнения им отдельных видов работ.
2. Экспертиза профессиональной пригодности проводится врачебной комиссией
медицинской организации с привлечением врачей-специалистов по результатам
предварительных медицинских осмотров и периодических медицинских осмотров. По
результатам экспертизы профессиональной пригодности врачебная комиссия выносит
медицинское заключение о пригодности или непригодности работника к выполнению
отдельных видов работ.
3. Порядок проведения экспертизы профессиональной пригодности, форма медицинского
заключения о пригодности или непригодности к выполнению отдельных видов работ
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
4. Экспертиза связи заболевания с профессией проводится в целях установления причинноследственной связи заболевания с профессиональной деятельностью.
5. Экспертиза связи заболевания с профессией проводится специализированной медицинской
организацией или специализированным структурным подразделением медицинской
организации в области профессиональной патологии при выявлении профессионального
заболевания. По результатам экспертизы связи заболевания с профессией выносится
медицинское заключение о наличии или об отсутствии профессионального заболевания.
6. Порядок проведения экспертизы связи заболевания с профессией и форма медицинского
заключения о наличии или об отсутствии профессионального заболевания
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Экспертиза профессиональной
пригодности









Приказ Минздрава России от 05.05.2016 N 282н «Об утверждении Порядка
проведения экспертизы профессиональной пригодности и формы медицинского
заключения о пригодности или непригодности к выполнению отдельных видов
работ»
Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 «Об утверждении
Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний»
Приказ Минздрава России от 25.05.2001 N 176н «О совершенствовании системы
расследования и учета профессиональных заболеваний в РФ»
Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 №502н «Об утверждении
Порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации»
Приказ Минздрава России от 13.11.2012 №911н «Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи при острых и хронических профессиональных
заболеваниях»
Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н «Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда»

Экспертиза связи заболевания
с профессией









Федеральный закон от 24.07.1988 №125-Фз «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний»
Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н «Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда»
Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 «Об утверждении
Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний»
Приказ Минздрава России от 25.05.2001 N 176н «О совершенствовании системы
расследования и учета профессиональных заболеваний в РФ»
Приказ Минздравсоцразвития России от 27.04.2012 №417н «Об утверждении
Перечня профессиональных заболеваний»
Приказ Минздрава России от 13.11.2012 №911н «Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи при острых и хронических профессиональных
заболеваниях»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для устранения правового дисбаланса в
системе медицины труда необходима
гармонизация отечественных
нормативных документов с
международными стандартами (МКБ10,11, перечни профессиональных
заболеваний, рекомендованных МОТ и
ВОЗ).

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

