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 Профессиональная патология – область 
медицинской науки, изучающая этиологию, 
патогенез и клиническую картину болезней, 
возникающих под влиянием 
неблагоприятных факторов 
производственной среды и трудового 
процесса, разрабатывающая метод 
профилактики, лечения, вопросы 
экспертизы и реабилитации при этих 
болезнях; одна из основ медицины труда – 
самостоятельная клиническая дисциплина 
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   «Основное мое 
убеждение – 
самостоятельность 
профпатологии как 
научной дисциплины»  

     

   Вигдорчик Н.А.  

    врач, автор ряда 
работ по вопросам 
социального 
страхования и 
профессиональным 
заболеваниям 
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ПРОФПАТОЛОГИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ 

КЛИНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Профпатология – многофакторная клиническая 

дисциплина 
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Профессиональные 

заболевания  
Производственные 

факторы 

Общая патология 

(вызывают частое 

развитие осложнений, 

более тяжелое 

течение, снижая 

эффективность 

лечения) 

Взаимосвязь профессиональной и общей патологии 
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Кончаловский М.П. 

выдающийся российский 

и советский врач, 

основатель школы 

клиники внутренних 

болезней 

Гельман И.С. 

профессор, первый 

руководитель  клиники 

по профессиональным 

болезням 

Разенков И.П.  

советский физиолог,  

академик АМН СССР 

Талалаев В.Т. 

советский 

патологоанатом, 

заслуженный 

деятель науки 

РСФСР  

Генкин С.М. 

Профессор, руководитель 

терапевтического отделения 

Связь профессиональной патологии с общей клиникой 
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«За годы работы я убеждалась 

что есть специфика в 

профессиональных болезнях, но 

основной во всех случаях 

является общая патология, 

общие патологические и 

биологические закономерности»  

 

Кончаловская Н.М.    

терапевт, профпатолог,  

доктор медицинских наук,  

профессор 
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МЕХАНИЗМ НАРУШЕНИЙ ПОРФИРИНОВОГО 

ОБМЕНА ПРИ СВИНЦОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

CукцинилСоА + глицин 

σ-аминолевулиновая кислота 

Порфобилиноген 

Уропорфириноген III 

Копропорфирин III 

Протопорфириноген IX 

Протопорфирин IX 

Гем + Fe 

Гемоглобин 

Pb 

Pb 

Pb 

Pb 

Выделяется с  

Мочой в  

Большом  

Количестве 

 
Накапливается 

В эритроцитах 

В крови 

 

Выделяется  

С мочой 

Аккумулируется 

В 

Циркулирующих 

Эритроцитах 
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МЕХАНИЗМ ВНУТРИСОСУДИСТОГО ГЕМОЛИЗА 

ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ МЫШЬЯКОВИСТЫМ 

ВОДОРОДОМ 
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Член-корреспондент РАМН, 

Профессор Молоканов К.П. 

Важнейшие разделы 

профпатологии: 

рентгенологическая семиотика, 

диагностика, методология 

исследования  как 

профессиональных, так и не 

непрофессиональных болезней 

органов дыхания, опорно-

двигательного аппарата, 

желудочно-кишечного тракта, 

сердечно-сосудистой систем и 

др. 
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    Клиническими физиологами РазумовымИ.П., 

Охнянской Л.Г. Проведены исследования по 

разработке методологии, внедрению в 

клиническую практику электро-

нейрофизиологических исследований для 

оценки высшей нервной деятельности, 

интегративной функции мозга, функций 

анализаторов, вегетативной реактивности, 

электромиографии.  
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Рашевская А.М. 

Соколовым В.В., Рашевской 

А.М., Зориной Л.А. продолжены 

исследования по изучению 

воздействия гематотропных 

производственных факторов, что 

позволило выделить 

самостоятельное направление в 

профпатологии- 

профессиональные заболевания 

системы крови.  

Зорина Л.А. 
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 Изучение воздействия малых доз 

ионизирующей радиации и 

неионизирующих излучений, член-

корреспондентом РАМН, проф. 

д.м.н. А.К. Гуськовой позволили 

обосновать предельно допустимые 

уровни облучения, определить 

принципы диспансерного 

наблюдения за различными 

профессиональными группами, 

установить патогенетические 

основы хронической лучевой 

болезни и  ее отдаленные 

последствия, а также местных 

лучевых поражений.  

 

 

член-корреспондент 

РАМН, проф. д.м.н.  

А.К. Гуськова 
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Сенкевич Н.А. 

Движков П.П. 

Молоканов К.П., Движков П.П., Сенкевич 

Н.А., Евгенова М.Е. и др. занимались 

проблемой пылевой патологии органов 

дыхания.  

1958г. - разработана отечественная 

классификация пневмокониозов 

(Молоканов К.П., Движков П.П., Сенкевич 

Н.А., Евгенова М.Е. и др.).  

1976г. - выделена группа металлокониозов, 

наиболее типичным представителем 

является бериллиоз.  

1996г. - использован новый принцип 

систематизации пневмокониозов в 

зависимости не только от эффекта 

действующей промышленной пыли, но и 

развивающегося патологического процесса 

в легких и степени его выраженности с 

учетом патоморфологической 

характеристики процесса.  
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 Заболевания кожи, вызванные 
воздействием вредных и опасных 
производственных факторов занимает 
одно из ведущих мест в исследованиях 
в клинике.  

    В результате многолетних исследований 
по изучению этиологии, патогенеза и 
клиники поражений кожи в разных 
производствах  

 выявлены основные нозологические 
формы и варианты течения 
профессиональных дерматозов 
(дерматиты, экзема, токсикодермия,  

      фотодерматиты и др.),  

 разработаны критерии этиологической 
и дифференциальной диагностики, 

 клинико-этиологическая 
классификация. 

 

Ведров Н.С. 
дерматовенеролог,   

член-корреспондент 

АМН СССР 

Долгов А.П. 
доктор 

медицинских 

наук, профессор 

Сомов Б.А. 
Профессор,  

дерматовенеролог 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПАТОЛОГИИ ОБУСЛОВЛЕНЫ: 

 снижением действующих концентраций, 

 комплексным, комбинированным, сочетанным 
действием производственных факторов, 

 воздействием промышленных аэрозолей сложного 
состава,  

 влиянием неблагоприятных экологических 
факторов,  

 метаболическими особенностями организма,  

 состоянием  иммунного статуса,  

 индивидуальной чувствительностью к 
воздействию производственных факторов и 
факторов окружающей среды. 
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ПРОФПАТОЛОГИЯ СЕГОДНЯ.  

ПРОБЛЕМЫ 

 Изменение структуры вредных производственных 
факторов; 

 Изменение структуры профессиональной патологии; 

 Снижение численности лиц производственного 
сектора и увеличение доли лиц непроизводственной 
сферы; 

 Рост производственно-обусловленных заболеваний; 

 Влияние негативных социальных факторов на 
развитие профессиональных и производственно-
обусловленных заболеваний; 

 Разработка системы профилактических мероприятий 
с учетом современных гигиенических требований с 
использованием инновационных технологий.  
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НЕЙРОСЕНСОРНАЯ ТУГОУХОСТЬ 
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25,60% 

Нейросенсорная тугоухость  

занимает первое место в 

структуре профессиональных 

заболеваний. 

 

 

В 2010г. было поставлено 2055 

диагнозов нейросенсорной 

тугоухости, что на 4,16% 

превышает показатели 

предыдущего года.  
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Проблема профессиональной и 

производственно-обусловленной патологии 

органа зрения  

По данным Большаковой В.А. до 40-60% пользователей ПК 

страдают «компьютерным зрительным синдромом» разной степени 

выраженности. 

Обследование более 16000 человек, занятых во вредных и (или) 

опасных условиях труда, свидетельствуют о высоком росте патологии 

органа зрения среди работающих. Причем в структуре выявленной 

заболеваемости первое место занимают аномалии рефракции и 

нарушения аккомодации, высокий процент впервые установленного 

диагноза глаукомы, катаракт, возрастной макулодистрофии, синдрома 

сухого глаза. 
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СЕНСО-МОТОРНЫЙ РЕФЛЕКС 

Раздражение 

болевых  

рецепторов 

 

Передача болевого возбуждения 

Возбуждение 

ноцицептивных 

нейронов 

вызывает 

рефлекторную 

активацию 

мотонейронов 

Защитное мышечное напряжение (спазм), 

вызванное болевым импульсом 
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Исследования моносинаптического Н-рефлекса при профессиональной 

дорсопатии показало вовлеченность и повышенную возбудимость афферентных 

сенсорных волокон периферической нервной системы, признаки снижения 

возбудимости клеток мотонейронного пула спинного мозга, проявляющиеся 

тенденцией снижения порога Н-рефлекса по сравнению с показателями 

контрольной группы.  
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ПРОБЛЕМА ОФИСНЫХ РАБОТНИКОВ 

Вредные профессиональные 

факторы и факторы трудового 

процесса: 

•ежедневная многочасовая 

работа за компьютером; 

•неудобное рабочее место, 

вынужденная поза;  

•гиподинамия; 

•психоэмоциональный стресс; 

•нерациональное питание; 

•«скученность» в офисе; 

•постоянное кондиционирование; 

•обилие офисной техники.  

Заболевания: 

•заболевания органа зрения,  

•остеохондроз позвоночника,  

•заболевания суставов,  

•заболевания желудочно-кишечного тракта,  

•излишний вес, 

• синдром напряженной шеи,  

•туннельные синдромы,  

•запястные синдромы,  

•эпикондилит, 

• плече-лопаточный периартрит,  

•заболевания инфекционной природы, 

•синдром «эмоционального выгорания» и 

др. 
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МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ 

 Уровень смертности медицинских 
работников в возрасте до 50 лет на 
32% выше, чем в среднем по стране. 

 Профессиональные заболевания 
регистрируются, как правило, в  трех 
профессиональных группах средних 
медицинских работников: 

   -   Медицинские сестры – 43,5% 

   -   Лаборанты – 2,5% 

   -   Санитарки – 10% 

   -   Врачи- 24,5% 

 (Экспертный Совет по здравоохранению 
Комитета Совета Федерации по 
социальной политике и 
здравоохранению, 2011г) 
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СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЫЗВАВШИХ 

ПРОФЗАБОЛЕВАНИЯ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

73,2%

5,2%

14,8%
6,8%

Биологический агент
Химические вещества
Аллергические заболевания от воздействия антибиотиков
Прочие 
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СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

51%

16%

8%

8%

13%
4%

Туберкулез Вирусный гепатит
Аллергозы Бронхиальная астма
Экзема и дерматит Прочие
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ВЫСОКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ОБУСЛОВЛЕНА 

 Отсутствием  стандартизированных требований  к безопасности 
условий труда и охране здоровья медицинских работников. 

 Применением устаревших технологий в ежедневной практике. 

 Недостаточным уровнем профессиональной подготовки, 
информированности и осознания проблемы собственной 
безопасности во время выполнения служебных обязанностей 

 Низким приоритетом данной проблемы для администрации 
медучреждений 

 Недостаточным материально-техническим обеспечением 
медучреждений устройствами, оборудованием, материалами, 
обеспечивающим безопасность труда 
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   Производственно-обусловленные 

заболевания - группа болезней 

многофакторной природы, в развитии и 

течении которых, существенный вклад 

вносят вредные и/или опасные 

производственные факторы.  
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      По оценкам экспертов ВОЗ важнейшую роль 
в развитии неинфекционных заболеваний у 
населения Российской Федерации играют 
такие факторы риска как: 
 

 артериальная гипертензия (величина вклада 35,5%),  

 гиперхолестеринемия (23,0%),  

 курение (17,1%),  

 Несбалансированное питание (микронутриентная недостаточность, 
дефицит белка, избыточное потребление насыщенных жирных 
кислот) (12,9%),  

 ожирение (12,5%),  

 недостаточная физическая активность (9,0%),  

 фактор злоупотребления алкоголем (11,9%).  

 

 Артериальная гипертония и гиперхолестеринемия относятся к 
категории биологических факторов, но они в очень большой степени 
зависят от всех остальных факторов риска, которые относятся к 
категории поведенческих или связанных с нездоровым образом 
жизни. 
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ПОКАЗАТЕЛИ МИКРОНУТРИЕНТНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ (ФГБУ «НИИ ПИТАНИЯ» РАМН, 

2011Г.) 

   Гиповитаминоз: 

 С - 70-90%,  

 Е - 64-80%,  

 В1 - 45-60%,  

 А и þ-каротин - 58-64%,  

 В6 - 20-34%,  

 D - 39-52% 

   Дефицит микроэлементов:  

 I, Fe, Zn, Se - 30-80% 

     

Сбалансированное 

питание – часть 

«биологической» 

профилактики и способ 

повышения 

неспецифической 

резистентности 
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 СД считают «неинфекционной эпидемией», за 

последние 20 лет численность больных СД в мире 

увеличилась почти в 3 раза (со 130 млн. в 1990г. 

до 366 млн. в 2011г.) 

 Стремительно увеличивается доля населения с 

метаболическим синдромом и «предиабетом» 

(нарушенной толерантностью к глюкозе). Их число 

составляет 500 млн. человек. 

 Ежегодно число больных СД пополняется на 15%. 
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 В России в 2011 году зарегистрировано 

3,27 млн. больных СД, однако реальная 

численность больных в 3-4 раза 

превышает зарегистрированную и 

приближается к 10 млн. (около 7% 

населения). 

 В ближайшие 10 лет ожидается 

двукратный прирост распространенности 

СД за счет СД 2-го типа  
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 Многочисленные исследования показали, 

что один из видов заболевания (диабет 2 

типа), часто развивается у работающих лиц 

в возрасте 30-40 лет,  

 задолго (за 10-15 лет) до момента 

появления у больного типичных 

диабетических жалоб т.е. заболевание 

вначале протекает бессимптомно.  
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НА МОМЕНТ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИАГНОЗА БОЛЕЕ 50% ПАЦИЕНТОВ 

С ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ИМЕЮТ 

РАЗЛИЧНЫЕ  СОСУДИСТЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ  В ВИДЕ: 

 Ишемической болезни 
сердца  

 Поражений сосудов 
нижних конечностей  

 Ретинопатии 
(поражение сосудов 
глаз)  

 Нейропатии (поражение 
периферической 
нервной системы)  

 Нарушений функций 
почек  
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ 

НАРУШЕНИЙ У ЛИЦ ЛЕТНОГО СОСТАВА 

28,2%

53,8%

53,8%

25,6%

17,9%

23,1%

Метаболический синдром Повышенный уровень глюкозы

Повышенный холестерин Стеатоз печени

Сахарный диабет 2 типа Нарушение гликемии натощак
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    Проблема состоит в раннем  выявлении 

метаболических нарушений и их коррекции у 

лиц трудоспособного возраста, с целью 

профилактики поздних осложнений сахарного 

диабета II типа (диабетическая ангио- и 

полинейропатия, нефропатия, гепатоз, 

ретинопатия), которые нередко выявляются у 

больных с впервые выявленным диабетом, уже 

на стадии нарушения толерантности к глюкозе.  
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У 

АВИАЦИОННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  ПО РАДИОТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЛЕТОВ И СВЯЗИ (НА 100 ОБСЛЕДОВАННЫХ) 

72%

20%
24%

5%

21%

26%

Гипертоническая болезнь ИБС

Патология щитовидной железы Сахарный диабет 2 типа

Метаболический синдром Патология почек
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ТРАДИЦИОННЫЕ  

 ФАКТОРЫ РИСКА 

Возраст 

Пол 

Нерациональное питание 

Курение 

Семейный анамнез 

Наличие сахарного диабета 

 

ДИСЛИПИДЕМИИ 

ВЫСОКИЙ РИСК РАЗВИТИЯ  

ИНФАРКТА МИОКАРДА 

ПРИ АДДИТИВНОМ  

ВЛИЯНИИ ФАКТОРОВ 

дислипидемия и курение 

НАЛИЧИЕ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ  

ГИПЕРТОНИИ: 

• Эндотелиальная  

дисфункция 

• Повышение свертывающей  

способности крови 

• Усиление активности 

ренин-ангииотензиновой 

системы 

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ 

СИНДРОМ 

• Инсулинорезистентность 

•Ожирение 

•АГ 

•Нарушение толерантности к 

углеводам 

ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

СУММАРНОГО РИСКА 

РАЗВИТИЯ 

 СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ  

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

НАРУШЕНИЕ СТРУКТУРЫ И  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГЕНОВ 

(МУТАЦИИ) 

• Ферментов и рецепторов липидного 

обмена 

• Синтаз окиси азота 

• Компонентов свертывания 

• Ферментов антиоксидантной защиты 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ФАКТОЫ И ФАКТОРЫ 

ТРУДОВОГО 

ПРОЦЕССА 
ШУМ, ФИЗИЧЕСКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ, 

НЕРВНО-

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ 
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 Предложен персонифицированный способ прогнозирования 
риска развития профессиональной бронхолегочной 
патологии, позволяющий обнаружить гетерозиготные и 
гомозиготные генотипы гена матриксной 
металлопротеиназы-1 с  инсерциями и делециями гуанина   
соответственно, и таким образом, выявить лиц с 
гиперсекрецией протеолитического фермента матриксной 
металлопротеиназы-1, способствующей развитию 
фиброзных изменений в легочной ткани.  

 

       

За избыточный синтез ММП-1отвечает ген, 
расположенный в 11-й паре хромосом 

         Полиморфизмы инсерций/делеций гуанина (1607delG)  

          в промоторном участке гена ММР-1  

          G/- : G1 

           -/-  :  G2 38 



ГЛУТАТИОН-S-
ТРАНСФЕРАЗА М1 

экспрессируется в печени, 
лимфоцитах,  

лейкоцитах 

Два мутантных аллеля, 

несущих делецию в гене 
GST М1 – GST М10/0 

Два нормальных 

аллеля GST 

М1*А и GST 

М1*В 

ПОЛИМОРФИЗМ  

ФУНКЦИИ GSTM1: 

 ДЕТОКСИКАЦИЯ 

преобразование активных 

промежуточных 

электрофильных 

метаболитов в 

водорастворимые 

нетоксичные компоненты; 

 гормоносвязывающий и 

транспортирующий белок 

Предложен персонифицированный 

способ прогнозирования сроков 

развития профессиональных 

аллергических  дерматозов при 

воздействии факторов 

раздражающего и 

сенсибилизирующего действия. 
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 разработка новых методов скрининга, 

 ранняя диагностика,  

 прогнозирование рисков развития,  

 профилактика,  

 подбор лекарственной терапии,  

 прогноз широко распространенных 
мультифакториальных заболеваний, включая 
профессиональные и производственно-
обусловленные, у работающих во вредных и опасных 
условиях труда. 

Инновационные стратегии, основанные на геномных и 

постгеномных технологиях позволили подойти к разработке 

основ персонифицированной медицины, которая включает 

в себя такие важные аспекты как:  



 Многочисленные научные разработки легли в 

основу нормативно-регламентирующих и 

законодательных документов, направленных 

на сохранение здоровья работающих 
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СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 
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