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обзор литературы, 9 когортных исследований, 1 исследование случай-контроль, 3 поперечных исследования. При отборе
публикаций использовалась методология оценки применимости результатов каждого из исследований на территории
РФ, а также единые критерии SIGN (2011) для присвоения рекомендациям уровней доказательности и степени силы.
Заключение. Проект ФКР выносится на обсуждение для внесения замечаний и предложений.
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Процесс международной интеграции специалистов по медицине труда в течение последнего десятилетия развивается преимущественно по пути формирования единых классификационных, диагностических, лечебных и экспертных
подходов, при этом демонстрируется уважение к существующим различиям в национальных системах здравоохранения. Тем не менее, регулярно обновляются и пересматриваются Списки профессиональных заболеваний (ПЗ) МОТ
и стран Европейского союза (ЕС). Методы. Проведены сбор и анализ замечаний и предложений к действующему Национальному Перечню ПЗ от профпатологов Российской Федерации (РФ), а также анализ всех ранее действовавших
в РФ Перечней ПЗ и Списков ПЗ стран ЕС. Результаты. Предыдущие версии Перечней ПЗ, действовавших ранее в
РФ, представляли собой классический пример закрытых регламентированных списков. Действующий Перечень ПЗ
представляет собой первую попытку проведения гармонизации с международными документами — как по принципу
построения, так и по отсутствию графы «перечень производств и работ». По тексту Перечня ПЗ получено 4 группы
конструктивных предложений: 1) по структуре документа; 2) по включению/исключению ряда нозологических форм
и/или коррекции формулировок; 3) по устранению терминологических разногласий, устаревшей номенклатуры, повторов, технических ошибок, ошибок при использовании кодов МКБ-Х; 4) по разработке Инструкции по использованию
Перечня. Заключение. С учетом поступивших замечаний и многочисленных консультаций с зарубежными коллегами,
разработчиками Списка ПЗ стран ЕС, подготовлен новый пересмотр Национального Перечня ПЗ. Можно полагать,
что гармонизация Национального Перечня ПЗ позволит обеспечить мониторинг уровня профзаболеваемости и сбор
сопоставимых с другими странами данных. Кроме того, разработка современной нормативной базы и обеспечение доступности справочного инструментария, который поможет специалистам принимать правильные решения в ходе диагностического процесса, является одним из путей повышения качества диагностики профессиональных заболеваний.
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Реализация программ профилактики, несомненно, способствует улучшению здоровья работников. В этой связи одним
из поручений Правительства РФ Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) в июне 2014 г.
стало создание системы рейтинга предприятий по критериям наличия и эффективности профилактических программ.
Методы. Система рейтинга предприятий впервые апробирована в формате Программы профилактики заболеваний
и укрепления здоровья работников предприятий химической промышленности «Здоровье 3600». Результаты. При
разработке Программы использованы механизмы определения приоритетов на основе критериев эффективности, по-
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зволяющих обеспечить принятие совместных решений представителями государства и бизнес-сообщества. Общий
экономический эффект от реализации мероприятий Программы будет достигнут за счет снижения затрат работодателя от прямых, непрямых и нематериальных потерь, вызванных заболеваемостью, инвалидностью и преждевременной
смертностью работников. Заключение. Программа «Здоровье 3600» предназначена для последующего внедрения в
кампаниях химической отрасли и использования в собственных системах управления предприятий для достижения
показателей международной программы «Ответственная забота», а также рейтинга РСПП по критериям наличия и
эффективности программ по улучшению условий труда, профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни работников.
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Целью данной работы является апробация метода лечения профессионального миофиброза с использованием низкоинтенсивного лазерного излучения. Методы. О повышении эффективности способа лечения миофиброза судили
на основании статистически достоверных исследований двух групп: лечение больных традиционным методом и с использованием лазерного излучения. В каждую группу входили штукатуры и подземные проходчики с миофиброзом
1-й и 2-й степени в равных количествах. Результаты. После проведения лечения с применением лазерного излучения
существенно уменьшилось количество жалоб по сравнению с группой традиционного лечения. Исчезли жалобы на боли в руках, онемение кончиков пальцев кистей рук, руки потеплели, парестезия кончиков пальцев и симптом «белого
пятна» сохранились только в 8,7% случаев, в то время как после традиционного лечения в 26% случаев. Повысилась
мышечная сила рук. Регионарное кровообращение кистей и предплечий рук достоверно возросло, тогда как в группе традиционного лечения изменилось незначительно. После курса лечения с использованием лазерного излучения в
55% случаев отмечается уменьшение толщины мышечных пространств, сглаживается контур мышц, против 38% случаев при традиционном лечении. Нарушение состояния мышц остается в меньшем проценте случаев по сравнению с
группой традиционного лечения. На способ получен патент на изобретение. Вывод. Таким образом, представленные
материалы показали значимость низкоинтенсивного лазерного излучения в лечении профессионального миофибороза.
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В настоящее время здоровьесберегающие технологии разделены на формальные и не формальные составляющие,
причем, приоритетным является оптимизация лечебно-диагностической, реабилитационной, санаторно-оздоровительной медицинской помощи. В НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Пермь 2 ОАО «РЖД» на базе
центра профпатологии, который организован и действует на Свердловской железной дороге с 2009г., осмотры работников проводятся ежегодно в соответствие с приказами МПС РФ от 29 марта 1999 г. № 6Ц и Минздравсоцразвития
РФ от 12.04.2011г. № 302н. С 2012г. по 2014г. смотрены более 54 тысяч работников Пермского региона в отделении
медицинской профилактики профцентра на основе программного обеспечения сетевого уровня «Рутина», объединяющее все медицинские структуры РДМО Свердловской железной дороги. Двумя бригадами врачебно-экспертной
комиссии осматриваются до 80 человек. Экспертиза профпригодности выявляет риски здоровью и направление по
показаниям в стационар для дообследования и лечения, решаются вопросы диспансеризации и оздоровления. Ком-
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