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Актуальность
• Профессиональная

полиневропатия (ПНП) - распространённое
заболевание (ПЗ) периферической нервной системы.

профессиональное

• Относится к группе «Заболеваний, связанных с физическими перегрузками и
функциональным перенапряжением отдельных органов и систем». Основная причина «физические перегрузки и функциональное перенапряжение мышц верхних конечностей»
[Приказ Минздравсоцразвития России от 27.04.2012 г. № 417н. Перечень профессиональных
заболеваний].

• Заболевание характерно для широкого круга профессий: строители (маляры, штукатуры),
шахтёры, работники растениеводства, животноводства и пр.

• Данная патология активно изучалась в СССР и в России на эту тему были написаны
справочники, руководства и монографии. В то же время в доступной современной
иностранной научной литературе информация об этом заболевании практически отсутствует.

Цель исследования
• Поиск информации о профессиональной ПНП в российских и
зарубежных научных литературных источниках и анализ
отечественного и международного подходов к трактовке данного ПЗ.

• Поиск и отбор источников был осуществлён с использованием
открытых баз данных PubMed и РИНЦ.

История изучения вопроса
отечественными учеными
• ПНП - заболевание периферической нервной системы, проявляющееся
симптомами поражения чувствительных (онемение, парестезии, боли) и
двигательных (мышечная слабость, снижение сухожильных рефлексов,
мышечного тонуса и гипотрофия мышц) нервных волокон. Изменения
преимущественно
локализуются
в
дистальных
отделах
рук.
Распространённость ПНП на различных промышленных предприятиях в
прошлые годы составляла от 6,5 до 40%.
• В отечественной профпатологии профессиональная ПНП вначале
рассматривалась как функциональное заболевание нервной системы
(«ангионевроз»). Как органическая патология встречается в отечественной
литературе с конца 20-х годов XX века.

История изучения вопроса
отечественными учеными (2)
• 1948 г. - проф. Н.А. Вигдорчик предложил внести в действующий список ПЗ вегетативные
невриты кистей и пальцев как самостоятельное ПЗ (причина развития - «вибрация пальцев,
действие холода, давление на кисти и др.», часто повторяющиеся движения рук) В дальнейшем
заболевание было описано у представителей многих профессий.

• Природа заболевания – рефлекторная (периферические и центральные механизмы).
• Ряд исследователей считали изменения со стороны мышц первичными и рассматривали ПЗ рук
как единый процесс («вегетомиофасцит» или «полинейромиозит»).

• 1961 г. – конференция профпатологов в Москве, на которой особо подчеркивалась роль

незавершенной механизации и автоматизации производства в развитии профессиональной ПНП.
Появился термин «заболевания от физической перегрузки», к которым стали относить и
профессиональные ПНП. Основное звено патогенеза микротравматизация тканей,
выражающаяся в сдавлении нервных стволов и питающих их сосудов.

История изучения вопроса
отечественными учеными (3)
• В настоящее время поражение периферических нервов от

физических
перегрузок
рассматривается
отечественными
профпатологами не изолированно, а как часть комплекса
профессиональной патологии («синдром работающей руки»).

Список профессиональных заболеваний от
2010 года, рекомендованный Международной
организацией труда
• Основной нормативный документ, определяющий связь заболевания с профессией и лежащий в
основе международной и национальных систем охраны здоровья работников.

• По своей структуре похож на действующий в РФ список ПЗ, определенный приказом
Минздравсоцразвития России от 27.04.2012 г. № 417н.

• Выделены ПЗ, возникающие под воздействием химических, физических, биологических вредных
производственных факторов.

• Нет раздела, который включал бы в себя профессиональную патологию от воздействия
физических перегрузок.

• Во второй части списка «Профессиональные заболевания, протекающие с поражением
определенных таргетных систем органов» перечисляются заболевания дыхательной системы,
заболевания кожи, мышечно-скелетные расстройства, и даже ментальные и поведенческие
нарушения. Группы ПЗ нервной системы нет.

Özdemir G. Working hand syndrome: A new definition
of non-classified polyneuropathy condition. Medicine
(Baltimore). 2017; 96(25): e7235

“

Я утверждаю, что физическая перегрузка вызывает хроническую
травматизацию чувствительных волокон нервов верхних
конечностей. При этом заболевании поражаются не только
периферические нервы, но и мелкие сосуды, что приводит к их
спазму. В результате развивается гипоксия, нарушается питание
чувствительных волокон нервов.
Özdemir G., 2017

”

Критерии постановки диагноза Working Hand
Syndrome («синдром работающей руки») по G.
Özdemir, 2017
• Тяжёлый физический труд с нагрузкой на обе руки.
• Жалобы пациентов на боли невропатического характера.
• Исключение других заболеваний, которые могли бы сопровождаться
полиневропатическим синдромом.

• Специфические электронейромиографические находки: нормальное

проведение по нервам нижних конечностей, преобладание изменений
в сенсорных волокнах срединного и локтевого нервов.

Заключение
• Профессиональная ПНП – это распространённое и актуальное ПЗ, которое
в России изучено давно, диагностируется часто, но за рубежом практически
неизвестно.

• Для своевременного выявления, лечения заболевания и отстранения
работников от контакта с физическими перегрузками
междисциплинарный подход (неврология, профпатология).

необходим

• В основе успешного дальнейшего развития современной профпатологии в

России и за рубежом необходимо международное взаимодействие и
сотрудничество, обмен опытом.

Спасибо за внимание!

