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Труд медицинских работников принадлежит к числу

наиболее сложных и ответственных видов деятельности

человека.

Для него характерны:
 значительная интеллектуальная нагрузка, ответственность за

здоровье и жизнь других людей;

 необходимость быстро принимать решения;

 большие физические нагрузки и выносливость;

 повышенные требования, включающие объем оперативной и
долговременной памяти, внимание, умение сохранять высокую
трудоспособность в экстремальных условиях;

 воздействие комплекса факторов физической, химической,
биологической природы;

 высокое нервно-эмоциональное напряжение;

 проведение лечебно – диагностических, реанимационных
мероприятий, оперативных вмешательств в ночное время;

 постоянное внедрение новых методов диагностики и лечения,
применение новых медицинских препаратов.



Психоэмоциональное напряжение 

упоминается, но не нормируется в СанПИН, 

профессионального выгорания нет в списке 

профзаболеваний



• К группе специалистов с высоким уровнем СПВ относятся лица,  
работа которых связана с хроническими больными, неизлечимыми  
или умирающими пациентами (в области психиатрии, онкологии или  
реаниматологии), а к группе с низким уровнем СПВ - работа которых  
связана с пациентами с заболеваниями, имеющими благоприятный  
прогноз (в акушерстве и гинекологии, оториноларингологии,  
офтальмологии).

• Среди мужчин наиболее высокие  показатели СПВ имеют 
специалисты в области общей и детской  психиатрии, общей 
медицинской практики и профессиональной  патологии, внутренних 
болезней, онкологии, пульмонологии,  дерматологии и венерологии;
среди женщин они выявляются у  врачей общей медицинской
практики и профессиональной патологии, радиологов, терапевтов, 
неврологов, пульмонологов,  дерматологов и венерологов.

• Самые высокие показатели СПВ, как у мужчин, так и у женщин  
наблюдаются у сотрудников государственных медицинских  
учреждений, а самые низкие - у лиц, работающих в частных  
учреждениях, университетах, научно-исследовательских институтах,  
общественных службах и организациях..

Закономерности синдрома профессионального 

выгорания у врачей различных специальностей



• Одним из признаков СПВ может являться
зависимость от алкоголя и других психоактивных
веществ.

• Так, отмечено, что поступление в стационар врачей на
лечение по поводу синдрома зависимости от алкоголя в 3

раза превышает таковое в остальной части высшего класса

общества, к категории которой принадлежат врачи на Западе.

• Подверженность врачей связывают салкоголизации  

постоянными эмоционально-условиями работы и  

стрессовыми состояниями.



По мнению большинства исследователей, 

профзаболевания медработников делятся на:

1. ПЗ от воздействия биологических факторов (туберкулез, гепатиты В и С, 

ВИЧ-инфекция и т.д.); 

2. ПЗ от воздействия физических факторов (различные новообразования, 

катаракта, поражения роговицы и др.); 

3. ПЗ токсико-химической этиологии (неспецифическое воспаление 

верхних дыхательных путей в результате действия паров 

формальдегида у работников патологоанатомических отделений, 

токсические гепатиты от воздействия средств для наркоза) 

4. Профессиональные аллергозы (аллергические дерматиты, риниты, 

крапивница, бронхиальная астма в результате сенсибилизации к 

антибактериальным препаратам, веществам для наркоза, 

дезинфектантам, специфическим моющим средствам, латексу, из 

которого изготовлены перчатки, вакцинам, сывороткам); 

5. ПЗ от функционального перенапряжения отдельных органов и систем 

(радикулопатии, миофиброз). В эту группу заболеваний также входит 

прогрессирующая близорукость у медицинского персонала, 

использующего в работе микроскопы.





Вопрос об охране здоровья медицинских

работников в интересах охраны

народного здравия важен подобно тому,

как охрана материнства и детства важна в

интересах здоровья будущего поколения.

В.М. Бехтерев
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Инфекционные и паразитарные заболевания, 

связанные с воздействием инфекционных агентов
75%

Пневмокониозы, осложненные туберкулезом:

силикотуберкулез кониотуберкулез 

антракосиликотуберкулез 11%

Заболевания верхних дыхательных путей 

связанные с воздействием химических веществ, 

обладающих аллергенным действием (проявления: 

аллергический ринит, аллергический синусит, 

аллергический фарингит, аллергический ларингит, отек 

Квинке)
6%

Заболевания кожи и ее придатков 

связанные с воздействием химических веществ, 

обладающих аллергенным действием (проявления: 

аллергический контактный дерматит, экзема, 

аллергическая крапивница, фотоконтактный дерматит)
5%

Невропатия локтевого нерва, срединного нерва
3%

ОСНОВНЫЕ ДИАГНОЗЫ ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ  У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, 2019 ГОД
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Нормативные акты
 Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний»

 Постановление правительства Российской Федерации от 16.10 2000  № 
789 «Об утверждении правил установления степени утраты 
профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний»

 Постановление Минтруда РФ от 18.07.2001 № 56 «Об утверждении 
временных критериев определения степени утраты профессиональной 
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, формы программы реабилитации 
пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и 
профессионального заболевания». 



Несчастный случай на производстве 

– событие в результате которого

застрахованный получил увечье или

иное повреждение здоровья при

исполнении им обязанностей по

трудовому договору (контракту) или в

иных, установленных настоящим

федеральным законом случаях как на

территории страхователя, так и за её

пределами либо во время следования к

месту работы или возвращения с места

работы на транспорте,

предоставленном страхователем, и

которое повлекло необходимость

перевода застрахованного на другую

работу, временную или стойкую утрату

им профессиональной

трудоспособности либо его смерть



Профессиональное заболевание 

– хроническое или острое заболевание застрахованного, 
являющееся результатом воздействия на него  вредного 
(вредных) производственных факторов и повлекшее 
временную или стойкую утрату им профессиональной 
трудоспособности.



Обеспечение по страхованию 

– страховое возмещение 

вреда, причиненного в 

результате наступления 

страхового случая жизни и 

здоровью застрахованного, 

в виде денежных сумм, 

выплачиваемых либо 

компенсируемых 

страховщиком 

застрахованному лицу 

либо лицам, имеющим на 

это право в соответствии с 

настоящим Федеральным 

законом.



Трудоспособность

динамическая совокупность врождённых и 

приобретённых (физических и духовных) 

способностей человека к трудовым 

действиям, направленным на получение 

социально значимого результата виде 

определённого продукта, изделия или 

услуги 



Соотношение способностей к труду и факторов,

влияющих на них

Профессиональная 

трудоспособность

Общая трудоспособность

Образовательные

Профессионально-

трудовые

Психо-физиологические

Медико-биологические



Общая трудоспособность

присущая всем здоровым людям 

врождённая способность к усвоению 

знаний (программ общего и 

профессионального образования), 

формированию навыков, наличие 

способности к самообслуживанию, 

выполнению бытовой и несложных 

неквалифицированных видов трудовой 

деятельности



Профессиональная трудоспособность -

способность человека к выполнению работы 

определенной квалификации, объема и 

качества;

Степень утраты профессиональной 

трудоспособности – выраженное в процентах 

стойкое снижение способности 

застрахованного осуществлять 

профессиональную деятельность до 

наступления страхового случая



Оценка степени утраты профессиональной 

трудоспособности позволяет рассмотреть 

вред, причиненный здоровью 

пострадавших на производстве, не только в 

биологическом, но и в социальном аспекте, 

что, обеспечивает более справедливый 

индивидуальный подход к возмещению 

вреда. 



Где написано?



Что возмещаем?



Как возмещаем?



Методика установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности в %

В основе:  

1. Клинико-функциональный признак (характер и 

тяжесть травмы, профессионального заболевания, 

особенности течения патологического процесса, характер 

и степень нарушения функции, клинический и трудовой 

прогноз)

2. Характер профессиональной деятельности 

(профессия, характер и условия труда, степень снижения 

квалификации, тяжести труда, объема производственной 

деятельности)

% утраты профессиональной трудоспособности 

устанавливается в той профессии в которой был 

застрахован (в которой работал)



Проблемы оценки 

профессионального статуса

 Необходимость оценки квалификации, тяжести, 
напряжённости и объёмов труда у неработающих 
пострадавших или работающих в других 
равноценных  или неравноценных профессиях, 
переход в которые не связан с имеющимися 
функциональными нарушениями;

 Необходимость точной оценки снижения объёмов 
труда;

 Отсутствие ограничений по работе в профессии 
при умеренных и выраженных нарушениях 
функций органов и систем, связанных с 
производственной травмой (профессиональным 
заболеванием). 



Проблемы
 вариативность принятия решений при 

установлении степени утраты 
профессиональной трудоспособности по 
последствиям травм нижних конечностей в 
субъектах РФ является высокой;

 наибольшая вариативность выявлена при 
принятии решений об установлении 20 и 50 
процентов утраты профессиональной 
трудоспособности;

 для снижения возможности принятия 
субъективных решений необходимо изменить 
подходы к объективизации оценки характера 
профессиональной деятельности.



Комитет по правам инвалидов ООН

Заключительные замечания по первоначальному 

докладу Российской Федерации*

*Приняты Комитетом на его девятнадцатой сессии (14 февраля -9 марта 2018 года)

Достаточный жизненный уровень и социальная защита

(статья 28)

«57. Комитет рекомендует государству-участнику

пересмотреть существующую практику и действующее

законодательство в области назначения денежного пособия в

связи с производственными травмами и инвалидностью и

внести поправки в соответствующие правила в целях

повышения уровня прозрачности и эффективности гарантий в

соответствии с Конвенцией»





Линейная концепция инвалидности в РФ

Уровень 

организма
Нарушения функций 

организма Вид (6)

Степень (4)

Уровень 

личности
Ограничения 

жизнедея-

тельности

Категория (7)

Степень (3)

Уровень 

социума
Социальная 

недостаточность Виды

Заболевания, 

последствия травм,

дефекты 

Необходимость

социальной защиты

МКФ для 

реабилитаци

онно-

экспертной 

диагностики

инвалидность 

как сложный 

биопсихосоци

альный

феномен



Инвалид

- лицо, которое имеет 

нарушение здоровья

со стойким расcтройством

функций организма, 
обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или 

дефектами,

приводящее к ограничению 

жизнедеятельности 

и вызывающее 

необходимость его 

социальной защиты. 

Статья 1 

ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в  

РФ»

от 24.11.1995 №181-

ФЗ



СПРАВЕДЛИВОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ?





– Многие не могут понять: 

нас не надо жалеть. Нужно 

относиться к нам, как к 

равным!

мнение инвалидов

Актуальность 



Полноправный 

член социума –

это…?



Приказ Минтруда России от 

30.09.2020 № 687н "Об утверждении 

критериев определения степени 

утраты профессиональной 

трудоспособности в результате 

несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний" 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 17.12.2020 N 61519)



Две составляющих:

 Оценка состояния 

здоровья

 Оценка способности к 

профессиональной 

деятельности



Алгоритм оценки

Установление степени утраты профессиональной трудоспособности

I степень 
выраженности10-30%

II степень 
выраженности 40-60%

III степень 
выраженности 70-80%

IV степень 
выраженности 90-

100%

Оценка способности к профессиональной деятельности

Оценка квалификации
Оценка объема (тяжести) 

выполняемой работы

Оценка условий труда, в том 
числе необходимости создания 
специального рабочего места

Оценка состояния здоровья пострадавшего

Характер и тяжесть (диагноз) 
НС или ПЗ

Особенности течения 
(последствия ) НС или ПЗ

Характер и выраженность 
стойких нарушений функции



Специально созданные 

производственные 

условия

Специальные рабочие 

места

организация работы, при которой 

пострадавшему устанавливаются 

сокращенный рабочий день, 

индивидуальные нормы 

выработки, дополнительные 

перерывы в работе, создаются 

соответствующие санитарно-

гигиенические условия, рабочее 

место оснащается 

специальными техническими 

средствами, проводятся 

систематическое медицинское 

наблюдение и другие 

мероприяти

рабочие места, требующие 

дополнительных мер по 

организации труда, включая 

адаптацию основного и 

вспомогательного оборудования, 

технического и организационного 

оснащения, дополнительного 

оснащения и обеспечения 

техническими приспособлениями 

с учетом индивидуальных 

возможностей инвалидов



Оценка профессионального статуса

 Снижение квалификации = снижение 

тарифного или квалификационного разряда;

 Снижение объёма (тяжести) 

профессиональной деятельности = 

уменьшение норм выработки;

 Необходимость изменения условий труда = 

необходимость рационального трудоустройства 

(медицинские противопоказания)

 Необходимость создания специального 

рабочего места = исполнение приказа 685н от 

19.11.2013



Повторные случаи

 в случаях, когда последствия повторных несчастных случаев на производстве и/или 
профессиональных заболеваний приводят к повреждению здоровья пострадавшего 
с I степенью выраженности стойких нарушений функций организма человека хотя 
бы по одному виду нарушений, суммарная степень утраты профессиональной 
трудоспособности не может превышать 30 процентов;

 в случаях, когда последствия повторных несчастных случаев на производстве и/или 
профессиональных заболеваний приводят к повреждению здоровья пострадавшего 
со II степенью выраженности стойких нарушений функций организма человека хотя 
бы по одному виду нарушений, суммарная степень утраты профессиональной 
трудоспособности не может превышать 60 процентов;

 в случаях, когда последствия повторных несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний приводят к повреждению здоровья пострадавшего 
с III степенью выраженности стойких нарушений функций организма человека хотя 
бы по одному виду нарушений, суммарная степень утраты профессиональной 
трудоспособности не может превышать 80 процентов;

 в случаях, когда последствия повторных несчастных случаев на производстве и/или 
профессиональных заболеваний приводят к повреждению здоровья пострадавшего 
с IV степенью выраженности стойких нарушений функций организма человека хотя 
бы по одному виду нарушений, суммарная степень утраты профессиональной 
трудоспособности не может превышать 100 процентов.



А острые формы 

профессиональных 

заболеваний?



При наличии стойких 

последствий перенесенного 

заболевания – по общим 

правилам

Если последствий нет?



В перспективе

 В дальнейшем следует предусмотреть 

механизм обязательного страхования 

медицинских работников от заболеваний и 

несчастных случаев (включая страхование 

врачебной ответственности), закрепляющий 

механизм выплат медицинским работникам 

в случаях, не приводящих к стойким 

нарушениям здоровья и сопровождающихся 

временной нетрудоспособностью. 



В перспективе

 Выплаты должны быть 
дифференцированными, зависеть от тяжести 
вреда, причиненного инфекционным 
заболеванием здоровью медицинского 
работника, длительности временной 
нетрудоспособности и распространяться не 
только на случаи новой коронавирусной
инфекции, но касаться и других острых 
инфекционных заболеваний (грипп, корь и т.д.), 
которыми медицинский работник может быть 
заражен на рабочем месте в силу выполнения 
своих профессиональных обязанностей.



Спасибо за внимание!


