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Показатели и динамика профессиональной заболеваемости 

(число лиц с впервые установленным диагнозом  

на 10 000  занятого населения) 
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СТРУКТУРА  
профессиональной заболеваемости работающих в угольной отрасли  

Кузбасса за 1995-2007гг,% 

22
43

23

12

Заболевания органов дыхания НСТ

Заболевания нервной системы и ОДА Вибрационная болезнь

47

28

15

10

1995-1997 гг. 2001-2003 гг. 

2004-2007гг 
 

38

13
23

26



Структура нозологических форм 

профессиональных заболеваний в 2012 г.  

44,7%

21,4%

16,7%

12,9% 0,4%

Заболевание опроно-двигательного аппарата Вибрационная болезнь

НСТ Пылевая патология легких

Инфекционные заболевания 



Дорсопатия (dorsum–спина, хребет, 

pathos - страдание - болезнь)   

 

Это болевой синдром в области туловища, 

спины и конечностей, не висцеральной 

этиологией, связанный  дегенеративными 

заболевания позвоночника. (словарь 

медицинских терминов) 

М 40 – М 54  



M53 Другие дорсопатии, не 

классифицированные в других 

рубриках 

 М 53.1 Шейно-плечевой синдром 
 

Исключены поражения межпозвоночного 

диска шейного отдела (М50.-) 

Инфраторакальный синдром [поражение 

плечевого сплетения]  (G54.0) 



M54  Дорзалгия 
M54.1  Радикулопатия  

Неврит или радикулит:  

• плечевой БДУ  

• поясничный БДУ  

• пояснично-крестцовый БДУ  

• грудной БДУ  

• Радикулит БДУ 

Исключено: невралгия и неврит БДУ (M79.2) радикулопатия 
при:  

• поражении межпозвоночного диска поясничного и других 
отделов (M51.1)  

• поражении межпозвоночного диска шейного отдела (M50.1)  

• спондилезе (M47.2) 



 

Болезни, связанные с дисками 
позвоночного столба, включены в список 
ПЗ в Германии, Бельгии, Дании и 
Франции, их оценивают по системе 
доказательств в Италии, Португалии и 
Швейцарии, но в Австрии и Испании их 
признание как ПЗ невозможно. Доля этих 
болезней в структуре ПЗ по стоимости 
составляет в Швейцарии менее 1 %, 
Франции 13,7%, а в Дании 23,6 %. 

 
Э.И. Денисов, И.В. Степанян, М.Ю. Челищева 

2011 г. 



Рефлекторные и компрессионные синдромы шейного и 
пояснично-крестцового уровней связанные с 

функциональным перенапряжением 

№ 

п/п 

Перечень заболеваний, связанных с воздействием 

вредных и (или) опасных производственных факторов 

Код 

заболев

ания по 

МКБ-10 

Наименование вредного и 

(или) опасного 

производственного фактора 

4.4.1 Мышечно-тонический (миофасциальный) синдром 

шейного уровня 

М53.1 

4.4.2 Радикулопатия (компрессионно-ишемический синдром) 

шейного уровня 

М54.1 

4.4.3 Миелорадикулопатия шейного отдела М53.8 

4.4.4 Мышечно-тонический (миофасциальный) синдром 

пояснично-крестцового уровня 

М54.5 

4.4.5 Радикулопатия (компрессионно-ишемический синдром) 

пояснично-крестцового уровня 

М54.1 

4.4.6 Миелорадикулопатия пояснично-крестцового отдела М53.8 

Физические перегрузки и 

функциональное 

перенапряжение отдельных 

органов и систем 

соответствующей 

локализации 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ, от 27 апреля 2012 г.  

№ 417н"Об утверждении перечня профессиональных заболеваний"  



Заболевание чаще наблюдается в 

молодом возрасте (более 80 % всех 

случаев профессиональных 

радикулопатий приходится на возраст до 

40 лет) характеризуется высокой частой 

рецидивов. Стаж работы к моменту 

развития заболевания обычно составляет 

от 8 до 12 лет и более и коррелирует с 

тяжестью выполняемой работы. 

Особенности клинического течения 
профессионального вертебрального синдрома 



Диагноз: 

Хроническая пояснично-крестцовая 

радикулопатия L5-S1 слева, хроническое 

рецидивирующее течение, на фоне 

дорсопатии (деформирующий 

спондилез, остеохондроз, поясничного 

отдела позвоночника, протрузии дисков 

L5-S1, грыжи дисков L3-L4, L5-S1).  

Заболевание профессиональное. 



Диагноз: 

Миелополирадикулопатия  шейного и 

пояснично-крестцового уровней с 

рефлекторным нейрососудистым  

синдромом и вегетативно-сенсорная 

полиневропатия верхних конечностей, 

умерено выраженная, 2 ст.   

Заболевание профессиональное. 



Диагноз: 

Заболевание от физических перегрузок 

и функционального перенапряжения. 

Мышечно-тонический (миофасциальный) 

синдром на поясничном уровне в виде 

люмбоишалгии с клиникой  преходящей 

радикулопатии (L5-S1) в период 

обострения (2007г., 2010 г.) 

 Заболевание профессиональное. 

Сопут: Дорсопатия, грыжи дисков L4-S1. 

Заболевание общее 



Диагноз: 

Заболевание от физических перегрузок 
и функционального перенапряжения. 
Мышечно-тонический (миофасциальный) 
синдром поясничного уровня в виде 
люмбоишалгии с исходом в стойкую 
пояснично-крестцовую (L5-S1) 
радикулопатию с парезом левой стопы, 
рецидивирующее течение, не стойкая 
ремиссия. 

 Заболевание профессиональное. 

Сопут: ПОХ, грыжи дисков  L4-5, L5-S1. 
Заболевание общее. 



Диагноз: 

Рефлекторный мышечно-тонический 

синдром пояснично-крестцового уровня 

на фоне дорсопатии (о   стеохондроз 

сегментов L1-S1 I-II ст. Деформирующий 

спондилез L1-L5 I-II степени. 

Спондилоартроз L2-L5 I-II степени. 

Множественные протрузии м/п дисков 

L5-S1 с компрессией дурального мешка 

и сужением фораминального канала на 

уровне L4-L5-S1 справа). 



Федеральный закон Российской Федерации 

от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 

 

1. Медицинской экспертизой является проводимое в установленном 
порядке исследование, направленное на установление состояния 
здоровья гражданина, в целях определения его способности 
осуществлять трудовую или иную деятельность, а также 
установления причинно-следственной связи между воздействием 
каких-либо событий, факторов и состоянием здоровья 
гражданина. 

2. В Российской Федерации проводятся следующие виды 
медицинских экспертиз: 

1) экспертиза временной нетрудоспособности; 

2) медико-социальная экспертиза; 

3) военно-врачебная экспертиза; 

4) судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы; 

5) экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза связи 
заболевания с профессией; 

6) экспертиза качества медицинской помощи. 

Статья 58. Медицинская экспертиза 



Предметом судебно-медицинской 
экспертизы по гражданским делам о 
причинении вреда здоровью при оказанью 
медицинских услуг является установление 
степени соответствия профессионального 
медицинского пособия потребностям 
состояния здоровья пациентов.  
 

Судебно-медицинская экспертиза по 
гражданским делам о причинении вреда 
здоровью при оказании медицинских услуг 
имеет своим предназначением 
использование ее результатов в правовой 
процедуре. 

Баринов Е.Х., Родин О.В., Тихомиров А.В.- 2011 г. 



Статья 62. Судебно-медицинская и судебно-

психиатрическая экспертизы 

 

1. Судебно-медицинская и судебно-психиатрическая 

экспертизы проводятся в целях установления обстоятельств, 

подлежащих доказыванию по конкретному делу, в 

медицинских организациях экспертами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственной 

судебно-экспертной деятельности. 

 

2. Порядок проведения судебно-медицинской и судебно-

психиатрической экспертиз и порядок определения степени 

тяжести вреда, причиненного здоровью человека, 

устанавливаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

Федеральный закон Российской 

Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 



Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ 

О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации" 

 Статья 9. Основные понятия, используемые в 

настоящем Федеральном законе 

 судебная экспертиза - процессуальное действие, 

состоящее из проведения исследований и дачи 

заключения экспертом по вопросам, разрешение 

которых требует специальных знаний в области науки, 

техники, искусства или ремесла и которые поставлены 

перед экспертом судом, судьей, органом дознания, 

лицом, производящим дознание, следователем или 

прокурором, в целях установления обстоятельств, 

подлежащих доказыванию по конкретному делу; 



 Статья 16. Обязанности эксперта 

Запрещается: 

вступать в личные контакты с участниками 

процесса, если это ставит под сомнение его 

незаинтересованность в исходе дела; 

 самостоятельно собирать материалы для 

производства судебной экспертизы. 

Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-

ФЗ О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации" 



Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-

ФЗ О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации" 

 Статья 18. Ограничения при организации и 

производстве судебной экспертизы 

 

 В производстве судебной экспертизы в отношении 

живого лица не может участвовать врач, который до 

ее назначения оказывал указанному лицу 

медицинскую помощь. Указанное ограничение 

действует также при производстве судебно-

медицинской или судебно-психиатрической 

экспертизы, осуществляемой без 

непосредственного обследования лица. 



Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-

ФЗ О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации" 

Статья 19. Основания производства судебной экспертизы 

в государственном судебно-экспертном учреждении 

 

 Орган или лицо, назначившие судебную  

 

экспертизу, представляют объекты исследований и  

 

материалы дела, необходимые для проведения 

 

 исследований и дачи заключения эксперта. 



Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-

ФЗ О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации" 

Статья 27. Условия и место производства 

судебной экспертизы в отношении живых 

лиц 

Доставка в медицинское или иное 

учреждение лица, направленного на 

судебную экспертизу, обеспечивается 

органом или лицом, назначившими 

судебную экспертизу. 



Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-

ФЗ О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации" 

Статья 29. Основания и порядок помещения лица в 

медицинский стационар 

В случае возникновения при назначении или 

производстве судебно-медицинской либо судебно-

психиатрической экспертизы необходимости 

стационарного обследования лица оно помещается в 

соответствующий медицинский стационар на 

основании постановления или определения о 

назначении судебной экспертизы. Порядок 

помещения лица в медицинский стационар 

определяется процессуальным законодательством 

Российской Федерации. 



Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-

ФЗ О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации" 

 Статья 31. Гарантии прав и законных 
интересов лиц, в отношении которых 
производится судебная экспертиза 

 Медицинская помощь лицу, в отношении 

которого производится судебная экспертиза, 

может оказываться только по основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации о 

здравоохранении. 



Пределы компетенции судебно-медицинского 
эксперта по гражданским делам о причинении 
вреда здоровью при оказании медицинских 
услуг. 

Профессиональный судебно-медицинский 
эксперт осуществляет судебно-медицинскую 
экспертную деятельность, т.е. применительно 
к практической медицинской деятельности – 
её экспертную оценку. Судебная медицина – 
его профессия и род знаний. Он не 
занимается практической медицинской 
деятельностью – это не более чем объект для 
его профессиональной оценки 

 
Баринов Е.Х., Родин О.В., Тихомиров А.В- 2010  г. 



Допуск клиницистов к участию в судебной 

экспертизе, к тому же – практической 

деятельности, которую они сами 

осуществляют, возможно, соответствовал 

укладу правосудия советского прошлого, 

когда не существовало «медицинских» дел и 

процессуальный институт специалистов не 

мог выполнять ту роль, которую в состоянии 

выполнять в настоящее время. 

 
Баринов Е.Х., Родин О.В., Тихомиров А.В – 2010 г.  



Федеральный закон Российской Федерации 

от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ 

 Статья 63. Экспертиза профессиональной пригодности 
и экспертиза связи заболевания с профессией 

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. 



Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ 

"Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний" 

Статья 3. Основные понятия, используемые в 

настоящем Федеральном законе 

 

степень утраты профессиональной 

трудоспособности - выраженное в процентах 

стойкое снижение способности застрахованного 

осуществлять профессиональную деятельность до 

наступления страхового случая 

 



Спасибо за внимание ! 


