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Конфликт интересов отсутствует



Прогноз ВОЗ

К 2020 году психические расстройства войдут в 
первую пятерку болезней, ведущих к потере 
трудоспособности. 
В мире около 15% населения 
работоспособного возраста нуждаются в 
психиатрической помощи, 
В России их доля достигает 25%



Профессиональное заболевание
(определение МОТ)

“Любая болезнь, возникшая в результате воздействия
факторов риска, возникающих в результате трудовой
деятельности» (Протокол 2002 г. к Конвенции о безопасности и
гигиене труда, 1981 г. (№ 155)

Диагноз заболевания основан на клинических признаках 
(DSM, ICD, МКБ)

Классификация заболевания, как «профессионального» 
регулируется законодательством страны 



Позиция ООН

Объединение списка профессиональных 
заболеваний МОТ с новым изданием ICD-11 

ВОЗ

Профессиональные 
заболевания

Диагностические 
критерии

Идентификационные 
коды ВОЗ

2017,  Claudio Colosio, Tar Ching Aw, Shengli Niu



ICD-11 (утверждено на 72ой генеральной ассамблее  ВОЗ 25.05.2019г. ) 

QD85 - синдром выгорания

QE50.2 проблемы, связанные со взаимоотношениями на 
работе

Выгорание - это синдром, возникающий в 
результате хронического стресса на рабочем 
месте, который не был успешно преодолен. 
Выгорание относится именно к явлениям в 

профессиональном контексте и не 
должно применяться для описания 
опыта в других сферах жизни.



Список профессиональных заболеваний
МОТ (в редакции от 2010 г.)

2.4. Психические и 
поведенческие расстройства
2.4.1. Посттравматическое 
стрессовое расстройство
2.4.2. Другие психические и 
поведенческие расстройства, не 
отражённые в предшествующем 
пункте, при которых прямая связь 
установлена научно или методами, 
принятыми на национальном 
уровне, между воздействием 
факторов риска, обусловленных 
условиями труда и психическими 
или поведенческими 
расстройствами у работника



SECTION ON OCCUPATIONAL PSYCHIATRY

Современная ситуация в Производственной
психиатрии



«Психическое здоровье на рабочем месте»
тема Всемирного дня психического 

здоровья в 2017 г. 

• В Великобритании в 2016 году было потеряно около 
15 миллионов рабочих дней из-за тревожных, 
депрессивных и других психических расстройств.

• В промышленно развитых странах расходы на 
восстановление психического здоровья 
трудоспособного населения оцениваются примерно 
в 3,5% от ВВП. Таким образом, для тех, кто нуждается 
в доказательствах, что между психическим 
благополучием на работе и экономической 
эффективностью существует значимая связь и 
взаимосвязь между прибыльностью предприятий, 
цифры подтверждают                                                   

реальную ситуацию.

ILO Director-General Guy Ryder : “Mental health in the Workplace”, 11/10/2017



SCIENTIFIC SESSION: RECENT DEVELOPMENTS IN OCCUPATIONAL PSYCHIATRY:
GOOD NEWS FOR HEALTHCARE WORKERS
SCIENTIFIC SESSION: Современная ситуация в Производственной психиатрии:
GOOD NEWS FOR HEALTHCARE WORKERS



Chairs: 
Toshimasa Maruta, Japan
Gino Pozzi, Italy
1. PROGERPSI программа: внутрибольничная 
программа с использованием внутренних 
ресурсов
Symposium Speaker: Pedro Alves De Moura, Portugal
2. SEEGEN программа: снижение психологического 
стресса у работников  больницы
Symposium Speaker: Harald Guendel, Germany
3. Сравнительный анализ перспектив с точки 
зрения пациентов и их врачей: возвращение к 
работе после больничного. 
Symposium Speaker: Peter Angerer, Germany
4. Производственная психиатрия: путь развития 
для специалистов и работников. 
Symposium Speaker: Gino Pozzi, Italy
5. Session discussion 

НАУЧНЫЙ СИМПОЗИУМ: 
Современные тенденции В 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПСИХИАТРИИ: 
Хорошие новости для работников 
здравоохранения



«Рабочие эксперты предложили включить в список 
новый пункт «Заболевания, вызванные органическими 
растворителями». Исследования в скандинавских 
странах показали, что художники, подвергшиеся 
воздействию органических растворителей, 
испытывают не только кожные и респираторные 
заболевания, но и заболевания центральной нервной 
системы. Запретив использование органических 
растворителей, число случаев снизилось с 80 в год до 
пяти в год в течение 15-летнего периода, что является 
хорошим примером профилактической медицины».

Meeting of Experts on Updating the
List of Occupational Diseases
Geneva 13-20 December 2005



ПО «Органический синтез» 
«Завод по производству порохов»

Влияние сочетанного воздействия физических и 
химических факторов производства, постоянного 
эмоционального напряжения на соматическое и 

психическое здоровье работников 
Тяжесть и интенсивность рабочих процессов: 

условия труда на ПО «Органический синтез» и при 
производстве пороха

• Риск пожара и взрыва на рабочем месте

• Риск формирования психической дезадаптации



Методы
• Вся процедура обследования проводилась при наличии 

добровольного информированного согласия
• Оценка психического статуса проводилась в ходе периодического 

медицинского осмотра 
• 742 работника ПО «Органический синтез»
• 128 работника Порохового завода (производства пироксилиновых 

порохов)
• Оценка профессиональных факторов (ФЗ от 28.12.2013 N 426-ФЗ «Об 

особой оценке условий труда»).
• Клиническое психиатрическое интервьюирование.
• Специально разработанная анкета для оценки социально-

гигиенических характеристик работников (возраст, опыт работы в 
данной / предыдущей профессии, психогигиеническая оценка 
профессиональных факторов и особенностей личности)

• Опросник невротизации Яхина-Менделевича
• Статистические методы обработки IBM SPSS Statistics 25 software.



Результаты
Стаж работы на производстве

Возраст

ОС – органический синтез; 

Работники вспомогательных 
подразделений – группа 
контроля



ПО «Органический синтез» 

Производство этилена, фенола и ацетона.
Органические растворители таких групп, как 

спирты (ацетон) и бензолы (бензол, оксибензол
и изопропилбензол), обладающие высокой 

летучестью.
Содержание фенола (в пробах воздуха в 

мастерской и у оператора) ежегодно превышало 
ПДК от 0,3 до 1,3 раза,

Индивидуальная концентрация других 
химических веществ не превышала ПДК.



«Пороховой завод»

Производство пироксилиновых порохов
Однонаправленность токсического действия 

этилового спирта и этилового эфира
Фактическая кратность превышения ПДК с их 

совокупным присутствием зафиксирована от 1,9 
до 13 раз.

Повышенные концентрации - паров этилового 
спирта (до 3 ПДК), диэтилового эфира (до 10 

ПДК), дифениламина, уксусной кислоты (1,5-1,75 
ПДК).

Пожаро- и вызрывоопасность производства



Клиническая структура вариантов 
психической дезадаптации

Опросник невротизации Яхин-Менделевич



Вероятность формирования 
психической дезадаптации в 

зависимости от пола

По всем шкалам вероятность формирования дезадаптации среди женщин 
выражена достоверно выше



Распространенность дезадаптации
в зависимости от отрасли

Вид химического 
производства

Количество работников с 
психической 

дезадаптацией на 1000
Производство 

пироксилиновых порохов 139-330*

Производство 
органического синтеза 23-104*

* В зависимости от варианта дезадаптации



Вероятность формирования 
психической дезадаптации

стаж OZS PRH КОНТРОЛЬ
1-4 года  "0.150±0,023 "0.750±0,217 "0.145±0,042
5-14 лет  "0.140±0,020 "0.394±0,085  "0.253±0,036
15 лет и более  "0.175±0,032  "0.450±0,056  "0.358±0,041

материальное обеспечение OZS PRH КОНТРОЛЬ
достаточное  "0.118±0.022  "0.278±0,061  "0.240±0.033
недостаточное  "0.209±0.033  "0.652±0,099  "0.458±0,072
удовлетворительное  "0.140±0,020  "0.548±0,077  "0.248±0,037

Влияние стажа

Влияние материального обеспечения

 "0.075±0,021 Р ≤ 0,005

OZS- производство органического синтеза
PRH – производство пироксилиновых порохов



Заключение
1. Для работников ППП (воздействие химических
факторов, напряжённости трудового процесса в виде
такого показателя эмоциональных нагрузок, как
безопасность собственной жизни, недостаточный уровень
МО), значимыми явились условия взрыво- и
пожароопасности, наиболее вероятным оказалось
формирование у них ПД по вегетативному типу,
характерному для начального этапа формирования
посттравматического стрессового расстройства.
2. Для работников ПО «Органический синтез»,
подвергающихся преимущественно воздействию
химических факторов (без превышения ПДК по каждому
отдельному веществу), наиболее характерны обсессивно-
фобическая симптоматика.



Заключение

Для работников химического производства
вероятность формирования психической
дезадаптации достоверно зависит от
профессиональной группы (индивидуальных
факторов производственного процесса),
коррелирует с удовлетворённостью
материальным положением (экономическим
статусом).



Напряженность трудового 
процесса

1. Специальная оценка условий труда (СУОТ)
регламентирует оценку напряженности труда только по 2
составляющим: монотонность нагрузок и сенсорные
нагрузки. В настоящее время не учитывается режим
работы: трехсменная работа (работа в ночную смену) и
эмоциональные нагрузки: степень риска для
собственной жизни. Необходимо предложить на этих
производствах при проведении СОУТ напряженность
труда оценивать как в Руководстве Р 2.2.2006-05

2. Одним из факторов профилактики формирования
состояний ПД является экономическая защищённость
работников, работающих в условиях труда,
соответствующих вредному 3 классу

Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды
и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда.
Руководство R 2.2.2006-05. Дата введения 2005-11-01.
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