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Цели гармонизации диагностических и 
экспертных подходов в профпатологии: 

1. мониторинг  уровня профзаболеваемости  
2. сбор сопоставимых с другими странами данных  
3. координация работы систем здравоохранения в 

соответствии с принципами свободного движения 
рабочих сил 

4. разработка совместных программ профилактики  
 

5. сохранение трудовых ресурсов  
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Актуальность вопроса 

• Интеграция специалистов по медицине труда и 
гармонизация стратегий их работы в настоящее 
время развивается не по пути формирования 
единого законодательства, а по пути обсуждения и 
формирования единых классификационных, 
диагностических, лечебных и экспертных подходов.  
 

 
XIII Всероссийский конгресс «Профессия и здоровье» 

17-26 сентября 2015 г.   

3 



 
 
 
 

В соответствии с новым подходом к показателям 
здоровья населения и стратегиям в области 
политики здравоохранения, государства-члены ЕС 
решили уважать различия в национальных 
системах здравоохранения 
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Списки ПЗ стран ЕС 

Нет списка          Открытый               Закрытый                Закрытый         
                                                                                   регламентированный 

ШВЕЦИЯ 

Голландия 

Австрия 

Бельгия 

Болгария 

Дания 

Италия 

Мальта 

Норвегия 

Португалия 

ФИНЛЯНДИЯ 

Чехия 

Венгрия 

Греция 

Латвия 

Литва 

Люксембург 

Польша 

Словакия 

Словения 

ФРАНЦИЯ 

Эстония 

Кипр 

Испания 

Великобритания 

Ирландия 

Швейцария 

Германия 
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Немного истории: 

1989 г. 

1996 г. 
7 лет 

Наимено
вание 

болезни 

Наимено
вание 

фактора 

Перечень 
работ 
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2012 г. 
16 лет 

1996 г. 

Перечень 
заболеваний 

(код по МКБ-Х) 

Наименование 
фактора 

(код по МКБ-Х) 
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Report on the current situation in relation to occupational diseases’ systems in EU Member States and 
EFTA/EEA countries, in particular relative to Commission Recommendation 2003/670/EC concerning the 
European Schedule of Occupational Diseases and gathering of data on relevant related aspects 

МОТ следующим образом описывает характер причинно-
следственной связи между работой и болезнью: 
 
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,  
Болезни работающего населения, не имеющие причинно-
следственной связи с работой, течение которых может усугубиться 
под влиянием профессиональных факторов риска. 
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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 
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Таким образом, и 
предыдущие, и 
действующая версии 
Перечня 
профессиональных 
заболеваний содержат в 
своем составе не только 
профессиональные 
болезни, но и болезни, 
связанные с работой 
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Уровни профзаболеваемости в ЕС и РФ  
(на 100 тыс. населения)  
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Динамика профзаболеваемости в РФ 

Слайд предоставлен Н.И. Симоновой 
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Все 
случаи 

ПЗ 

Диагностиро 
ванные ПЗ 
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Уровень 
заболеваемости 
БА 

Удельный вес 
ПБА в структуре 
ПЗ ОД, % 

Страны ЕС От 2 до 5 % до 40% и > 
Россия 55 на 100 000 

населения 
5% 

В 100 раз 
меньше, чем в 

странах ЕС 
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Смертность населения (показатели на 1000) 

 
 
 
 

16 

 
XIII Всероссийский конгресс «Профессия и здоровье» 

17-26 сентября 2015 г.   



 

? 

 
 
 
 

17 

 
XIII Всероссийский конгресс «Профессия и здоровье» 

17-26 сентября 2015 г.   



 
 
 
 

Два Списка: 
Список МОТ Список ЕС 

97 заболеваний 
Открытый 
Одно приложение: 
1.ПЗ, вызванные действием- 
1.1. Химических факторов 
1.2. Физических факторов 
1.3. Биологических факторов 
2.ПЗ отдельных органов и систем- 
2.1. ПЗ органов дыхания 
2.2. ПЗ кожи 
2.3. ПЗ скелетно-мышечной системы 
2.4. Поведенческие расстройства 
2.5. Рак 
2.6. Прочие ПЗ 

156 заболеваний 
Закрытый 
Два приложения - 
Приложение 1: 
108 заболеваний 
1.ПЗ от химических факторов 
2.ПЗ кожи 
3.ПЗ от вдыхания веществ 
4.ПЗ от биологических факторов 
5.ПЗ от физических факторов 
Приложение 2: 
48 заболеваний 
 
Есть инструкция по применению 
Списка 
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• Приложение 1: «Заболевания, указанные в 
настоящем Списке, должны иметь прямую 
связь с профессией. Комиссия позже 
определит критерии связи с профессией для 
каждого из ниже перечисленных заболеваний» 

• Приложение 2: «Дополнительный список 
болезней, рассматриваемых как возможно 
профессиональные, которые также подлежат 
регистрации и включение которых в 
Приложение 1 Списка может быть 
рассмотрено на более позднем этапе» 

European schedule of occupational diseases 
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1.   по структуре документа 
2. по включению ряда нозологических форм и/или 

коррекции формулировок, устранению 
терминологических разногласий, устаревшей 
номенклатуры, повторов, технических ошибок, 
ошибок при использовании кодов МКБ-Х 

3.   по разработке Инструкции по использованию 
Перечня  

Основные предложения по пересмотру Перечня: 
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Замечания к структуре документа 
ILO List (2010) Национальный Перечень 

1. Профессиональные заболевания, 
вызванные воздействием факторов, 
связанных с трудовой деятельностью 
1.1. Заболевания, вызванные химическими 
факторами 
1.2. Заболевания, вызванные физическими 
факторами 
1.3. Заболевания, вызванные 
биологическими факторами, инфекционные и 
паразитарные заболевания 
2. Профессиональные заболевания 
отдельных систем и органов 
2.1. Респираторные заболевания 
2.2. Заболевания кожи 
2.3. Мышечно-скелетные расстройства 
2.4. Психические и поведенческие 
расстройства 
3. Профессиональный рак 
4. Другие болезни 

1. Заболевания (острые отравления, их 
последствия, хронические интоксикации), 
связанные с воздействием производственных 
химических факторов 
2. Заболевания, их последствия, связанные с 
воздействием производственных физических 
факторов 
3. Заболевания, связанные с воздействием 
производственных биологических факторов 
4. Заболевания, связанные с физическими 
перегрузками и функциональным 
перенапряжением отдельных органов и 
систем 
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1.   по структуре документа 
2.   по включению ряда нозологических форм и/или 

коррекции формулировок, устранению 
терминологических разногласий, устаревшей 
номенклатуры, повторов, технических ошибок, 
ошибок при использовании кодов МКБ-Х 

3.   по разработке Инструкции по использованию 
Перечня  

Основные предложения по пересмотру Перечня: 
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ILO List (2010) Национальный Перечень 
1.  
1.1.         40 
1.2.           5 
1.3.           8 
2.  
2.1.         11 
2.2.          3 
2.3.          7 
2.4.          1 
3.           20 
4.           1 

 
ИТОГО: 96 

1.          67 (166) 
2.              6   (36) 
3.            10   (15) 
 
 
 
4.            7   (28) 

 
 
 
 
 
ИТОГО:  90 (245) 

Количество нозологических форм: 
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1.   по структуре документа 
2.   по включению ряда нозологических форм и/или 

коррекции формулировок, устранению 
терминологических разногласий, устаревшей 
номенклатуры, повторов, технических ошибок, 
ошибок при использовании кодов МКБ-Х 

4.   по разработке Инструкции по использованию 
Перечня  

Основные предложения по пересмотру Перечня: 
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Что должна включать Инструкция? 
1. Общие критерии связи заболевания с профессией: 
• клинические симптомы и результаты обследования,  
• контакт с фактором: профмаршрут, профстаж, концентрации 
• стаж до появления 1х признаков заболевания, 
• дифференциальный диагноз 

2. Дополнительные необходимые общие понятия: 
• Минимальный уровень фактора 
• Минимальный стаж 
• Максимальный постконтактный период 
• Минимальный латентный период 

3. Информация по каждому производственному фактору 
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Например: 
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Например: 
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Например: 
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Спасибо за внимание! 

 
 
 
 

Круглый стол «Инвестиции в здоровье персонала 
как элемент устойчивого развития. Международный 
опыт и российская практика» 15 апреля 2015 г. 
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