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Глобальное бремя болезней, относимых к производственным факторам риска

Количество смертных случаев
(тыс.)

Годы жизни с поправкой
на инвалидность (тыс.)

Всего

717 (641 - 801)

55 352 (44 589 - 67 890)

Производственные канцерогены

304 (263 - 341)

5 803 (5 076 - 6 526)

Твердые частицы, газы, пары
на производстве

205 (164 - 251)

8 802 (7 012 - 10 740)

Производственные травмы

159 (127 - 206)

9 947 (7 886 - 12 927)

Профессиональные риски

Производственные астмагены

52

(42 - 70)

2 771 (2 227 - 3 521)

Шум на производстве

-

7 119 (4 549 - 10 329)

Производственные
эргономические факторы

-

21 109 (14 206 - 29 304)

Источник: Всемирная организация здравоохранения, 2018 год
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Структура населения Российской Федерации

Источник: Доклад «Здравоохранение Российской Федерации / Итоги 2018»
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Динамика основных демографических показателей в 2012-2018 гг.

Источник: Доклад «Здравоохранение Российской Федерации / Итоги 2018»
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Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (ОПЖ)
в Российской Федерации и некоторых странах
Представлены примеры стран:
•
•
•
•
•
•
•
•

с надежной статистикой
смертности
с высокой численностью
населения
в разные годы достигших уровня
ожидаемой продолжительности
жизни при рождении в 78 лет,
или приблизившихся к нему
представляющие разные
геополитические регионы

В разных странах показатель
ожидаемой продолжительности
жизни при рождении 78 лет
достигался в течение 20-40 лет

Наиболее успешные страны сделали этот рывок за 13-15 лет
Источник: Доклад «Здравоохранение Российской Федерации / Итоги 2018»

Нам предстоит достигнуть данного показателя за 6 лет
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Прогноз возрастных коэффициентов смертности по разным сценариям в 2024 году

Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г.
№1351) включает в себя задачи по сокращению уровня смертности населения, прежде всего граждан трудоспособного возраста: сокращение уровня смертности
и травматизма от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за счет перехода в сфере охраны труда к системе управления
профессиональными рисками (включая информирование работников о соответствующих рисках, создание системы выявления, оценки и контроля таких рисков),
а также за счет экономической мотивации для улучшения работодателем условий труда; снижение доли рабочих мест с тяжелыми, вредными и опасными
условиями труда в целях сохранения репродуктивного здоровья.
Источник: Доклад «Здравоохранение Российской Федерации / Итоги 2018»
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Вакцинация взрослых
Рекомендации
по вакцинации взрослых
разрабатываются
с учетом



возраста



профессиональной
деятельности



состояния здоровья



прививочного анамнеза



эпидемической ситуации
в регионе или в стране

В связи с возрастом,
выполняемой работой
или условиями
проживания, человек
становится более
подверженным
к развитию инфекций:









при гриппе
менингококковой инфекции
пневмококковой инфекции
коклюше

В связи с выполняемой
работой могут стать
источником инфекции
для многих людей:





и т.п.

преподаватели
работники водоканала



работники
пищевых производств
и общественного питания



проживающие в условиях
скученности и тесных
контактов в быту

туляремии
бруцеллезе

медработники
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Возможные негативные факторы, увеличивающие риск инфекционных болезней
и их исходов у работающего населения:

Повышение риска инфекции:
• Низкие температуры, переохлаждение
• Проживание в скученных условиях, тесный контакт
• Вновь образующийся коллектив
• Эндемичные инфекции
• Водоснабжение
Повышение риска более тяжелого течения и исхода инфекции:
• Удаленность от специализированной медицинской помощи
и современных лабораторных методов диагностики (напр., ПЦР)
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Дополнительный фактор риска :
Удаленность от специализированной медицинской помощи

Инфекции со стремительным развитием тяжелых форм

Требуют скорой квалифицированной медицинской помощи

При оказании скорой медицинской помощи в случае
необходимости осуществляется медицинская эвакуация,
представляющая собой транспортировку граждан в целях
спасения жизни и сохранения здоровья

*

*

Источник: Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» Статья 35
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Дополнительный фактор риска :
Удаленность от специализированной медицинской помощи

Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний —
одна из мер, направленных на сокращение рисков, связанных
с ограниченным доступом к квалифицированной медицинской
помощи

Вакцины:

Против гриппа
Против пневмококковой инфекции
Против менингококковой инфекции
10

Экономическая оценка вакцинации

Выгода
для здоровья

Выгода
для экономики
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Иммунизация– экономическая выгода для всех
Экономическая оценка вакцинации в целом
Выгода
для
экономики

Не
медицинские

Предотвращен
ные случаи

Медицинские

Узкие
экономические выгоды

Лечение заболеваний
Предотвращ
ение затрат
на лечение

Предотвращение
дополнительных
расходов
(эвакуация,
репатриация,
вызов
специалистов)

Меньше отсутствие на работе

Широкие
экономические выгоды
Больше
возможностей
сохранить высокую
трудоспособность
Возможность
снизить потери,
связанные с
инвалидизацией
Забота и сохранение
здоровья
сотрудников

Выше
продуктив
ность

Создание
безопасных условий
труда

Непрямая защита не вакцинированных субъектов является
дополнительной выгодой
Drummond,M., Chev at,C., & Lothgren,M. (2007). Do we f ully understand the economic v alue of v accines? Vaccine. 25:5945–5957
Deogaonkar, R., Hutubessy , R., Putten, I. v an der, Ev ers, S. & Jit, M. Sy stematic rev iew of studies ev aluating the broader economic impact of
v accination in low and middle income countries. BMC Public Health 12, 878 (2012).
Bloom,D.E., Canning,D., & Weston, M. (2005). The Value of Vaccination. World Economics, 6(3):15-39
OECD. Health at a glance 2011: OECD Indicators. http://www.oecd.org/els/health-sy stems/49105858.pdf Accessed: 14/01/2014
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Анализ «затраты - выгода»

Общие
затраты

Выгода
от вакцинации

Затраты
на вакцинацию

Преимущества вакцинации

Сокращение расходов на отсутствующих
сотрудников

Сохранение квалифицированной рабочей силы
и стабильного рабочего коллектива

Сокращение расходов на присутствующих
сотрудников (сверхурочные или внешнее
замещение)

Сокращение затрат, связанных с длительным
восстановлением трудоспособности

Сокращение медицинских расходов,
покрываемых организацией

Снижение затрат на обучение новых
сотрудников при необходимости длительного
замещения

Сокращение расходов, связанных с эвакуацией
и медицинским сопровождением (в случае
удаленности от специализированной помощи)

Непрямая защита не вакцинированных –
сохранение здоровья семьи и благосостояния
работников
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Анализ экономической выгоды вакцинации
Статьи расходов

Экономический расчет
Затраты на программу иммунизации

Общие затраты на вакцинацию

Цена вакцины + затраты на процедуру иммунизации

Затраты, связанные с заболеванием, которое можно предотвратить
Затраты на отсутствующих

Дни отсутствия х (дневные затраты на работника + дневная подушевая прибыль
предприятия - поскольку производительность равна нулю)

Затраты на внешнее замещение

Количество замещенных дней в связи с больничным листом работника х дневные
затраты на больного работника (1 + прирост зарплаты внешнего замещающего
работника/100)

Затраты на сверхурочные

Количество замещенных дней в связи с больничным листом работника х дневные
затраты на больного работника (1 + прирост сверхурочных выплат/100)

Затраты на присутствующих

Количество дней присутствующих х (1 – производительность) х дневная подушевая
прибыль предприятия – поскольку работа частично выполнена

Медицинские затраты предприятия
(когда предприятие покрывает эти
расходы)

Количество больных х медицинские расходы х ( затраты на амбулаторный прием +
затраты на госпитализацию + затраты на рецептурные лекарства + затраты на
безрецептурные препараты + затраты на лабораторную диагностику х вероятность
госпитализации)

Затраты, связанные с эвакуацией

В случае удаленности от специализированной помощи

Затраты, связанные с обучением
новых сотрудников

При длительном замещении квалифицированных кадров
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ТАКИМ ОБРАЗОМ:

Вакцинация взрослых, работающих в условиях,
увеличивающих риск инфекционных заболеваний:

Может рассматриваться, как мера
по сокращению рисков для жизни
и здоровья трудящихся
Быть одним из факторов создания
безопасных условий труда
Приносит узкие и широкие
экономические выгоды, влияя
на повышение продуктивности
15

ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ ВО ВРЕДНЫХ
И (ИЛИ) ОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА

?
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Современные условия труда работников

физических факторов

шума, ультразвука
воздушного, инфразвука
19,1%

во вредных
и (или) опасных
условиях труда
работал*

37,9%

прочих факторов
30,4%

аэрозолей
преимущественно
фиброгенного действия
4,6%
биологического фактора
0,5%

* — каждый работающий учитывается

только один раз независимо
от количества действующих на него
опасных и вредных производственных
факторов

вибрации
(общей и локальной)
5,0%
неионизирующего
излучения
1,3%
ионизирующего излучения
0,5%
микроклимата
3,6%
световой среды
2,9%
напряженности тяжести
4,8%
19,5%

32,3%

химического фактора
7,9%

из них занятые под воздействием**

** — один и тот же работник, условия труда которого отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда
по нескольким факторам, учитывается по всем этим факторам

24,3%

факторов
трудового процесса

Источник информации: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/working_conditions/
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Условия труда в Российской Федерации
Количество работников по классам условий труда
Федеральные округа
Российской
Федерации

Количество
работников

1и2

3.1

3.2

3.3

3.4

4

Итого
по классам
3.1, 3.2, 3.3,
3.4 и 4

Российская
Федерация

34 176 430

25 301 515

4 268 183

3 791 028

671 947

53 103

90 654

8 874 915

Центральный

10 795 142

8 795 328

1 035 006

811 880

122 543

9 532

20 853

1 999 814

Южный

2 650 084

2 033 150

289 102

272 209

41 021

4 239

10 363

616 934

Северо-Западный

3 937 271

2 923 773

458 830

441 858

93 084

7 565

12 161

1 013 498

Дальневосточный

1 416 270

920 053

218 726

226 052

37 650

3 291

10 498

496 217

Сибирский

4 017 949

2 857 375

601 031

622 872

120 177

8 810

7 684

1 360 574

Уральский

3 296 511

2 291 757

487 454

423 028

77 282

6 325

10 665

1 004 754

Приволжский

6 895 279

4 820 130

1 031 237

860 716

155 284

12 669

15 243

2 075 149

Северо-Кавказский

683 386

482 685

93 701

85 369

18 800

374

2 457

200 701

Крымский

476 040

371 475

51 298

46 222

6 018

297

730

104 565

Источник: Согласно данным учета результатов СОУТ
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2016 г.

2017 г.

2018 г.

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ В РФ
По данным Росстат *

72 393 000 чел.

72 142 000 чел.

72 354 000 чел.

По данным ФСС

52 017 941 чел.

51 161 968 чел.

50 597 394 чел.

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ ВО ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА
По данным Росстата *

38,5%

37,9%

37,9%

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ ВО ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА,
ПОДЛЕЖАЩИХ ПМО
По данным ФСС

9 590 375 чел.

9 644 549 чел.

9 855 607 чел.

По данным Профцентров

8 998 059 чел.

8 584 045 чел.

10 747 560 чел.

ЧИСЛО РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ ВО ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА, ПРОШЕДШИХ ПМО
8 874 915
(данные на 12.07.2018)

По данным СОУТ
По данным ФСС

1 214 303 чел.
(за счет ФСС)

1 439 929 чел.
(за счет ФСС)

2 026 495 чел.
(за счет ФСС)

По данным Профцентров

5 727 239 чел.

5 831 695 чел.

6 447 303 чел.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПМО
По данным Профцентров

96,3%

95,6%

97,8%

* URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/working_conditions/#
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ
СанПин 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические
требования к физическим факторам на рабочих местах»,
утв. Главным государственным санитарным врачом РФ,
введенный в действие с 01.01.2017 г. постановлением №81 от 21.07.16

Уточнены определения нормируемых параметров
физических факторов
Введены положения, направленные на гармонизацию
с требованиями Директив ЕС и международных стандартов
В виброакустике применены стандартные (по ИСО)
фильтры частотной коррекции;
нормативы виброакустических факторов
Определенным недочетом является то, что новый документ не отменяет действующие
санитарные нормы в части факторов производственной среды, в результате неизбежно
возникнут вопросы о статусе действующих документов.
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СИСТЕМЫ НОРМИРОВАНИЯ ШУМА В РФ И ЕС
Директива ЕС 2003/10/ЕС

СанПиН 2.2.4.3359-16

Параметр

L EX,8h, дБА

L p,peak, дБС

Предельные
величины

87

140

Верхние
величины
Нижние
величины

85

80

137

135

Параметр

Класс 3.4

Lр,A,eq,8h, дБА

106–115

Класс 3.3

96–105

Класс 3.2

86–95

Класс 3.1

81–85

ПДУ

80

Пониженные ПДУ для напряженного труда
определяются национальными документами ПДУ для напряженного
согласно инструкции МОТ «Факторы
труда
окружающей среды на рабочем месте», 2001 г.

L p, Cpeak, дБС /
L р,AImax, дБAI /
L р,ASmax, дБAS

137 /
125 /
110

50–70
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Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация

Источник: Доклад «Здравоохранение Российской Федерации / Итоги 2018»
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Обязательные периодические медицинские осмотры (ПМО) работающих

Количество лиц,
прошедших ПМО / млн. человек

Имеют медицинские
противопоказания

11,9

9,4
8,1 *

2017

Результаты ПМО, 2018 год / тыс. человек

2018

* — в т.ч. по Форме федерального статистического наблюдения №30

Не имеют медицинских
противопоказаний

147

7 920

Направлено в центры
профпатологии

31

тыс.

Выявлено подозрений
на профзаболевание

14

тыс.

Впервые выявлено
хронических
общесоматических заболеваний

567,3

тыс.
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ГАРМОНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ,
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОСМОТРОВ РАБОТАЮЩИХ
Приказ Минздрава России от 13.03.2019 №124н

Приказ Минздравсоцразвития
России от 12.04.2011 №302н

Профилактический медицинский осмотр

1 раз в 3 года (18-39 лет)
ежегодно (40 лет и старше, отдельные

Первый этап диспансеризации

Периодический медицинский осмотр

ежегодно

категории граждан

Частота определяется типом работ



анкетирование на НИЗ и ФР



анкетирование на НИЗ и ФР



анкетирование на НИЗ и ФР



антропометрия



антропометрия



антропометрия



АД



АД



АД



ЭКГ



ЭКГ



ЭКГ



холестерин



холестерин



холестерин



глюкоза



глюкоза



глюкоза



риск по SCORE



риск по SCORE



риск по SCORE



флюорография или рентгенография легких



флюорография или рентгенография легких



флюорография или рентгенография легких



измерение внутриглазного давления



измерение внутриглазного давления



измерение внутриглазного давления



осмотр фельдшером (акушером)
или акушером-гинекологом женщин 18-39 лет



онкоскрининг



клинический анализ крови

осмотр фельдшером, врачом-терапевтом
или врачом по медицинской профилактике



ОАК (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)



клинический анализ мочи





индивидуальное консультирование
в ОМП/КМП/ЦЗ врачом-терапевтом



маммография (старше 40 лет, 1 раз в 2 года)



осмотр акушером-гинекологом
с бактериологическим и цитологическим
исследованием



осмотр терапевта



осмотр психиатра и нарколога



осмотр терапевта по результатам первого этапа
диспансеризации
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Число выявленных случаев профессиональных заболеваний
и число случаев, признанных ФСС страховыми, Российская Федерация
10 000
8 000
6 000

8 175

7 891

7 410

7 248

6 963

5 789

6 545

6 210

5 786

5 161

5 049

4 598

4 000
2 000
0

2013

2014

-643

2015 -447

-2 000

2016 -335

2017

-737

2018

-563

-2 386
-4 000
Установленные проф.заболевания

Страховые проф.заболевания

Непризнанные страховыми проф.заболевания
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Показатели профессиональной заболеваемости

случаев на 10 тыс. работников

2,0

1,76 1,79

1,72 1,74

1,63 1,65
1,45 1,47

1,5

1,30 1,31

1,16 1,17

1,0

0,5

0,0

0,03
2013

0,02
2014

Профессиональные отравления

0,02

0,02

2015
Профессиональные заболевания

2016

0,01
2017

0,01
2018

Профессиональныезаболевания и отравления
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Структура профессиональной патологии
в зависимости от воздействующих факторов трудового процесса

2018

49,85

15,89

2017

47,82

16,37

2016

47,79

15,87

2015

48,85

17,62

24,73
26,08
24,69
23,59

2014

46,79

17,56

25,18

2013

46,65

18,25

23,71

0%

20%
40%
60%
Заболевания, связанные с воздействием физических факторов

1,73
6,03
1,92
5,98
2,66
6,98
2,31
5,45
2,26
6,26
2,74
6,43

80%

1,47
0,33
1,47
0,36
1,54
0,46
1,85
0,32
1,51
0,44
1,77
0,44
100%

Заболевания, связанные с воздействием промышленных аэрозолей
Заболевания, связанные с физическими перегрузками и перенапряжением отдельных органов и систем
Заболевания (интоксикации), вызванные воздействием химических веществ
Заболевания, вызванные действием биологических факторов
Аллергические заболевания
Профессиональные новообразования
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Структура основных нозологических форм профессиональной патологии
вследствие воздействия физических факторов производственного процесса

Нейросенсорная тугоухость
55,13%

Другие заболевания
0,24%

Вибрационная болезнь
42,88%

Моно- и полинейропатии
1,75%
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Структура основных нозологических форм профессиональной патологии
вследствие физических перегрузок и перенапряжения отдельных органов и систем

Радикулопатия различной локализации
63,56%

Монополинейропатия
18,42%

Другие заболевания
10,18%
Периартрозы, деформирующие остеоартрозы
7,84%
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Структура основных нозологических форм профессиональной патологии
вследствие воздействия промышленных аэрозолей
Другие заболевания
41,47%

Хронический пылевой
бронхит
20,24%

Пневмокониоз (силикоз)
22,56%
Хронический обструктивный (астматический) бронхит
15,73%
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Структура основных нозологических форм профессиональной патологии
вследствие воздействия химических веществ
Другие заболевания
50,17%

Флюороз
27,33%
Хронические респираторные состояния
11,25%

Хронический обструктивный
(астматический) бронхит
11,25%
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Структура профессиональной заболеваемости
по основным видам экономической деятельности
Предприятия по добыче полезных ископаемых
47,59%

Предприятия обрабатывающих
производств
27,32%

Другие
5,52%
Предприятия сельского, лесного хозяйства, охоты,
рыболовства и рыбоводства
3,97%

Строительство
5,04%

Предприятия транспортировки
и хранения
10,56%
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Удельный вес хронической профессиональной патологии по месту выявления
80,00
68,45

70,00

71,83

69,40

69,03

70,13

69,70

60,00

%

50,00

ЛПО

40,00
30,00

28,72

28,92

27,44

24,99

20,00
10,00
0,00

21,86
8,44

2,83
2013

2,05
2014

3,16
2015

3,18
2016

2017

24,90

4,97

НИИ
Отделения
(клиники)
профпатологии

2018
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Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.05.12 №543н
(с изменениями и дополнениями от:
23 июня, 30 сентября 2015 г., 30 марта 2018 г., 27 марта 2019 г.)
утверждено положение об организации оказания
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению

П. 10. Первичная медико-санитарная помощь включает следующие виды:
первичная доврачебная медикосанитарная помощь, которая
оказывается фельдшерами,
акушерами, другими медицинскими
работниками со средним
медицинским образованием
фельдшерских здравпунктов,
фельдшерско-акушерских пунктов,
врачебных амбулаторий,
здравпунктов, поликлиник,
поликлинических подразделений
медицинских организаций, отделений
(кабинетов) медицинской
профилактики, центров здоровья

первичная врачебная медикосанитарная помощь, которая
оказывается врачами-терапевтами,
врачами-терапевтами участковыми,
врачами общей практики (семейными
врачами) врачебных амбулаторий,
здравпунктов, поликлиник,
поликлинических подразделений
медицинских организаций, кабинетов
и центров (отделений) общей
врачебной практики (семейной
медицины), центров здоровья
и отделений (кабинетов) медицинской
профилактики

первичная специализированная
медико-санитарная помощь,
которая оказывается врачамиспециалистами разного профиля
поликлиник, поликлинических
подразделений медицинских
организаций, в том числе
оказывающих
специализированную, в том числе
высокотехнологичную,
медицинскую помощь.
(применительно к Приказу №911н –
в кабинете врача профпатолога,
в центре профпатологии)
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Направленное инновационное развитие медицины труда
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ЭПИДЕМИОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СМЕРТНОСТИ В КОГОРТЕ ШАХТЕРОВ-УГОЛЬЩИКОВ
С УСТАНОВЛЕННЫМ ДИАГНОЗОМ ПРОФЗАБОЛЕВАНИЯ (ПЗ)
(ФГБНУ НИИ МТ, г. Москва, Лечебно-реабилитационный центр № 2, г. Шахты )
Стандартизованный относительный риск (СОР) смерти от основных причин в
когорте шахтеров-угольщиков при различном стаже работы по сравнению с
Характеристика когорты
мужским
населением Ростовской обл. (период наблюдения 26 лет - 1990-2015)
Когорта
–
9980 шахтеров-угольщиков с
В
когортном
аналитическом
установленным диагнозом профзаболевания,
эпидемиологическом
исследовании
состоявших на учете в Ростовском центре
смертности
шахтеров-угольщиков
с
профпатологии (ЦПП).
 Период наблюдения: 26 лет (1990 - 2015 гг).
диагнозом ПЗ установлен в 1.5-2 раза
 На конец периода наблюдения 31.12.2015 г.
более высокий по сравнению с
были живы – 1898 человек
популяционным контролем СОР смерти
умерли – 8082 человека
от болезней органов дыхания, БСК и ЗН
 Общее число чел-лет наблюдения - 138 768.
- болезней, которые этиологически
Группа сравнения: взрослое мужское население
связаны с условиями труда. Выявлена
Ростовской области.
причинно-следственная связь между
СОР смерти от этих причин и стажем
Продолжительность жизни (ПЖ) шахтеров с
работы
(зависимость
«время
диагнозом ПЗ, умерших в течение 1990-2015гг
эффект»).
и ПЖ мужчин Ростовской обл. в среднем за
1990-2015 гг. для возраста 0 лет и достигших
СОР смерти в подкогортах шахтеров основных и
возраста 46,2 года (возраст регистрации ПЗ)
Разработан и
вспомогательных профессий при разном стаже работы
апробирован модельный
метод сравнительной оценки
продолжительности
жизни
Сравнение смертности в подкогортах
лиц
с
диагнозом
профзаболевания и населения,
основных и вспомогательных
профессий,
такого же пола и возраста.
различающихся по интенсивности воздействия
При корректной оценке шахтеры вредных факторов производства, позволило
угольщики в среднем живут на 2,9
установить зависимость «доза - эффект» на
года меньше по сравнению с
основании достоверно более высокого СОР
корректная
Некорректная
оценка
смерти в группе основных профессий.
оценка
мужчинами Ростовской обл.

Полученные результаты свидетельствуют, что медико-социальная защита и экономическая поддержка работников, которым
установлен диагноз ПЗ, лишь частично компенсируют ущерб нанесенный их здоровью вредными производственными факторами.

Цель:

Дизайн исследования по управлению профессиональным риском с использованием
дистанционного мониторирования ФГБНУ «НИИ МТ»

Снижение
уровня
профессиональной патологии у
работников

Система Поддержки Принятия
Решений врача-профпатолога

Входные данные из разных
информационных систем

Комплект медицинского
оборудования с дистанционной
передачей данных

Результаты периодических
медицинских осмотров с
выявлением ранних признаков
профессиональных заболеваний
Условия труда – данные о
фактических уровнях воздействия
вредных факторах на рабочих
местах
Профессиональный маршрут
работника

Медицинская информационная
система

Персонифицированная
оценка риска развития
профессиональных
заболеваний по
системе «светофора»

Методики выявления ранних
признаков профессиональных
заболеваний
Алгоритмы оценки риска
развития профессиональных
заболеваний

1
2
3
4
5

Наименование показателей (индикаторов)

Система оповещения врачей и
работников о значимых событиях
Подбор профилактических
мероприятий и мероприятий по
улучшению условий труда
искусственным интеллектом

Методика расчета показателей (индикаторов)

Охват
системой
лечебно-профилактических
мероприятий Соотношение количества работников с РППЗ, получивших лечение в текущем
работников с ранними признаками профессиональных заболеваний году к общему количеству работников, находящихся в группе с РППЗ.
Переход работников из групп повышенного риска в группы с Количество работников, перешедших в процессе Программы в группы с меньшим
меньшим риском развития профзаболеваний
риском развития профзаболеваний
Разница в показателях уровней профессиональной заболеваемости в текущем
Снижение уровня профессиональной заболеваемости
году и схожих показателях за прошлые годы
Разница в показателях увольнения/перевода на работы вне контакта с вредными
Сохранение квалифицированных кадров, продление трудового
производственными факторами по причине установления профессионального
долголетия работников, обеспечение передачи опыта
заболевания в текущем году и схожих показателях за прошлые годы
Снижение количества работников, у которых превышен эквивалентный
Улучшение условий труда и режима работы
(среднесменный) уровень воздействия вредного фактора

Оценка эффективности профилактических мероприятий
проведенных профилактических мероприятий в
зависимости от рисков развития профессиональных
заболеваний

Отсутствие начальных
признаков
профессионального
заболевания

Динамический контроль
плановый
(1 раз в год)

Целевые показатели:
№ п/п

Проведение разработанных профилактических
мероприятий в зависимости от рисков развития
профессиональных заболеваний

2019

Годы
2020

2021

Не менее 50%

не менее 80%

не менее 93%

до 5%

До 10%

До 15%

До 10%

До 10%

До 10%

До 10%

До 10%

До 10%

На 5%

На 10%

На 15%

Выявление наличия
установленных ранее или
новых начальных
признаков
профессионального
заболевания

Динамический контроль
внеплановый с
повторением и
расширением курсов
профилактических
мероприятий,
защита временем

Принятие решения о
необходимости вывода
работника
из «вредных» условий
труда
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Риск-ориентированная технология оценки нарушений слуха в динамике стажа у работников «шумных» профессий
ПМО

ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

дБ
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

дБ

ПС дБ
0

Стажевая экспозиция шума

Пресбиакузис
Левое ухо

10
20

Годовые уровни звука А

30
40

6

11

16

21

26

31

36

60

41

120

Риск-ориентированная технология
основана на сравнительной
оценке нарушений слуха
работников по показателям
средних величин порогов слуха
на частотах 0,5-2 кГц, 0,5-4 кГц
и отдельно на 4 кГц в зависимости
от пола, возраста, стажа
и экспозиции шума

Правое ухо

50

стаж, лет
1

ПРОГНОЗ
ИЗМЕНЕНИЯ ПОРОГОВ СЛУХА
ISO 1999:2013

Аудиометрические исследования
порогов слуха (ПС) при действии
шума

 Профмаршрут
 Эквивалентные уровни шума
 Стажевая экспозиция

дБ

110
100
90
80

500

1k

2k

3k

4k

Стажевая экспозиция шума

ПС на 4кГц

Прогноз ПС на 4кГц

60
50

ПС (0,5-4кГц)

Прогноз ПС
(0,5-4кГц)

40
30
20

ПС (0,5-2кГц)
стаж, лет

Прогноз ПС
(0,5-2кГц)

10
1

6k

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА НАРУШЕНИЙ
СЛУХА В ДИНАМИКЕ СТАЖА

Годовые
уровни звука А

70

0

аудиометрические частоты

6

11

16

21

26

31

36

41

120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Стажевая экспозиция шума
Годовые уровни звука А
Прогноз ПС на 4кГц
Прогноз ПС (0,5-4кГц)

1

6

Прогноз ПС (0,5-2кГц)

стаж, лет

11

36

16

21

26

31

41

Технология позволяет оценить
стажевую динамику нарушений
слуха в сравнении с прогнозами
по ISO 1999-2013,
что является важным при
экспертизе связи заболевания
(сенсоневральной тугоухости)
с профессией и обосновании мер
управления профессиональным
риском для сохранения здоровья
и трудоспособности работников
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Отдел по изучению гигиенических проблем в медицине труда
ЛАБОРАТОРИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЭКЗОСКЕЛЕТОВ
Медико-биологические испытания
промышленных экзоскелетов

Совместно с ПАО «Сбербанк» проведена физиологогигиеническая и эргономическая оценка
экспериментальных образцов промышленных экзоскелетов

Поиск методов и разработка новых методик оценки
промышленных экзоскелетов
Разработаны методики оценки безопасности и
эффективности применения промышленных
экзоскелетов в лабораторных условиях и на
производстве

Разработка нормативно-технической базы
Приняты предложения в ПНС-2020 по разработке двух
Государственных стандартов, регламентирующих
вопросы, касающиеся применения промышленных
экзоскелетов

Взаимодействие с разработчиками и
потенциальными потребителями

Совместно с ПАО «Сбербанк», ПАО «Газпром», ПАО
«ММК», АО «СУЭК», АО «Русал» и пр. организован и
находится на стадии формирования ПК «Промышленные
экзоскелеты» при ТК 320
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Клинические рекомендации

Клинические рекомендации (англоязычные термины - clinical
guidelines, clinical protocols или clinical practice guidelines) - документы,
на основании которых строятся подходы к диагностике и выбору
лечебной тактики при различных заболеваниях и патологических
состояниях. Помимо этого в рекомендациях нередко затрагиваются
вопросы медицинской профилактики и прогноза при заболеваниях
и травмах, а также алгоритмы лечения.
Клинические рекомендации строятся на основе концепции
доказательной медицины (evidence-based medicine) и являются
согласованным мнением специалистов - экспертов в данной области
(medical consensus).
Разрабатываются и утверждаются профессиональными медицинскими
некоммерческими организациями, члены которых входили в рабочую
группу.
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Клинические рекомендации (КР), разработаны и утверждены
АССОЦИАЦИЕЙ ВРАЧЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ МЕДИЦИНЫ ТРУДА (АМТ)
Утверждены (http://cr.rosminzdrav.ru):
КР508: Пневмокониозы (2016 год)
МКБ10 - J60/J61/J62/J63/J64/J65

КР609: Потеря слуха, вызванная шумом (2018 год)
МКБ10 - Н83.3, Z57.0

Проекты:

— на проверке

— в разработке

КР: Профессиональная хроническая обструктивная болезнь легких
МКБ10 - J44

*

КР: Профессиональный экзогенный
аллергический альвеолит
МКБ10 - J66.0-J66.2/J66.8/J67.0-J67.9/J68.0

КР: Профессиональный контактный дерматит
МКБ10 – L23

КР: Профессиональная бронхиальная астма
МКБ10 - J45

КР: Вибрационная болезнь
МКБ10 – T75.2

КР: Профессиональная интоксикация
соединениями фтора
МКБ10 - Т59.5

КР: Профессиональные полинейропатии
МКБ10 – G62.2/G62.8/G63.8

КР: Профессиональная экзема
МКБ10 - J45

КР: Профессиональные радикулопатии
МКБ10 – G54/M54.1

**

— совместно с Национальной медицинской ассоциацией оториноларингологов

Источник информации: http://amt-oha.ru/fkr/

**

*

**

— совместно с Российским обществом дерматовенерологов и косметологов
41

Международное сотрудничество в области сохранения здоровья работающих
Получение ФГБНУ НИИ МТ статуса
сотрудничающего центра ВОЗ по медицине труда
Имплементация Руководства по вопросам шума
в окружающей среде для Европейского региона
(Базель, октябрь 2018)
Гармонизация списка профессиональных
болезней с МКБ-11

Ретроспективное исследование рисков
онкологических заболеваний, вызванных
профессиональным воздействием хризотилового
асбеста, содержащего пыль

Принятие МКБ-11 (Женева, май 2019)
Выездные сессии и семинары ВОЗ в рамках
Российской Недели Здравоохранения
и Российского Национального Конгресса
«ПРОФЕССИЯ и ЗДОРОВЬЕ»

37 граждан РФ – члены МКМТ

Исследование «случай-контроль» по оценке
потенциальной распространённости
злокачественных новообразований, связанных
с нахождением во вредных и/или опасных
условиях труда в различных отраслях
промышленности

Программа профессионального здоровья и безопасности стран
Балтийского Региона – Партнёрства Северного измерения «Горизонт 2020»
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Международное сотрудничество в области сохранения здоровья работающих
Российский Национальный Конгресс
с международным участием
«ПРОФЕССИЯ и ЗДОРОВЬЕ»
(Санкт-Петербург-2017, Самара-2019)

Международный Молодёжный Форум
«ПРОФЕССИЯ и ЗДОРОВЬЕ»
(Ялта, Россия, 2018)

Международный Научно-практический Форум
«Здоровье и безопасность на рабочем месте»
(Минск-2018, Новополоцк-Полоцк-2019)

32-ой Международный Конгресс
по медицине труда
(Дублин, Ирландия, 2018)

 1-ая Глобальная конференция по проблеме загрязнения воздуха и охране здоровья «Улучшение качества воздуха, борьба
с изменением климата – спасение жизней» (Женева, 2018)
 Европейский Конгресс радиологов (Вена, Австрия, 2018)
 47-ая сессия Международного комитета по большим энергосистемам – СИГРЭ (Париж, Франция, 2018)
 Совещания по повышению эффективности Роттердамской конвенции по процедуре предварительного обоснованного согласия
в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле (Тбилиси-Рига-Рим, 2018)
 Международный Конгресс по авиационной и космической медицине (Бангкок, Таиланд, 2018)
 Болгарский Международный Конгресс по медицине труда (София, Болгария, 2018)
 Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы медицины труда в Казахстане: Хризотил и Здоровье»
(Караганда, Казахстан, 2018)
 27-ой Международный Симпозиум по эпидемиологии в медицине труда (Веллингтон, Новая Зеландия, 2019)
 Конгресс по прогрессу исследований в электромагнитных полях (Рим, Италия, 2019)
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Медицинские организации (МО) Российской Федерации,
имеющие право на проведение обязательных периодических медицинских осмотров
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда

– государственных

3 415

7 673

– муниципальных

282

МО

3 219

757

Источник информации: данные Росздравнадзора по состоянию на 10.06.2019

– негосударственных

– федеральной формы собственности.
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Медицинские организации Российской Федерации,
имеющие право оказывать услуги по профпатологии
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

6 121
2 439
170

– государственных

– муниципальных

2 944
568

МО

– негосударственных

– федеральных

Источник информации: данные Росздравнадзора по состоянию на 10.06.2019

В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ

349
160
8

МО

– государственных

– муниципальных

88

– негосударственных

93

– федеральных
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Медицинские организации Российской Федерации,
имеющие право на проведение экспертиз
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ

6 239
2 719
166

– государственных

– муниципальных

2 753
601

МО

– негосударственных

– федеральных

Источник информации: данные Росздравнадзора по состоянию на 10.06.2019

ЭКСПЕРТИЗЫ СВЯЗИ ЗАБОЛЕВАНИЯ С ПРОФЕССИЕЙ

342
170
8

МО

– государственных

– муниципальных

92

– негосударственных

72

– федеральных
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Статистика по медицинским организациям Российской Федерации

676 врачей профпатологов, из них 585
медицинскую помощь в амбулаторных условиях и 88
стационара. В декретном отпуске находится 25 врачей
Работает

оказывают
в условиях

1 999 штатных должностей
амбулаторном звене – 1 822,5,

В медицинских организациях организовано

врачей профпатологов,
в условиях стационара - 170

в

1 446,75 должностей, из них в амбулаторных условиях
– 1 296, в условиях стационара - 147,25
Занято всего

Укомплектованность профпатологами составила
в амбулаторных условиях - 71,1%, в стационаре - 86,6%
Количество врачей, имеющих высшую

первую - 49, вторую - 13
Имеют сертификат
профпатологов.

72,3%,

категорию, составило 117 чел.,

специалиста 669

чел. или

98,96%

всех врачей

Аккредитация в 2018 г. не проводилась.
Источник информации: данные Росздравнадзора по состоянию на 10.06.2019
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Библиотека корпоративных программ по укреплению здоровья работающих граждан

В рамках реализации федерального проекта
«Укрепление общественного здоровья»
национального проекта «Демография»
Минздравом России была разработана
библиотека корпоративных программ
по укреплению здоровья работающих граждан.

Библиотека корпоративных программ включает
в себя практики укрепления здоровья на рабочих
местах, которые уже применяются российскими
и зарубежными компаниями.

Библиотека будет постоянно обновляться.
Источник информации: https://www.rosminzdrav.ru/poleznye-resursy/natsproektzdravoohranenie/zozh
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕДИЦИНЫ ТРУДА
ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.Ф. ИЗМЕРОВА»

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

