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В последние годы в промышленно развитых странах доля работников, подвергающихся воздействию производственных канцерогенных факторов, составляет 20–25% работающего населения. По данным МАИР в мире профессиональный рак регистрируется в пределах 3,6–4,9% (у мужчин 6–8%), из них профессиональный рак легких составляет 16,5–21,% (до 30%). При этом в Великобритании полагают, что до 70% всех профессиональных злокачественных
новообразований приходится на рак легких. В зарубежной литературе прямо говорится об «эпидемии» профессионального рака. Проведенные в последние годы исследования показали, что перечень промышленных токсикантов
насчитывает более 110 веществ с доказанной канцерогенностью и 74 относятся к возможно канцерогенным. По некоторым зарубежным оценкам примерно половина рака легких связывают с воздействием различных видов асбеста.
В нашей стране, по оценкам некоторых авторов, доля работников, подвергающихся воздействию производственных
канцерогенных факторов, может достигать 50% работающего населения. Несмотря на продолжающийся в нашей
стране рост общей онкологической заболеваемости населения, за последние 30 лет количество злокачественных новообразований в общей структуре профессиональной заболеваемости ни разу не превысило 0,5%. По данным НИИ
медицины труда РАН в России регистрируется не более 0,3% от минимально ожидаемого расчетного уровня профессионального рака (11,5–12 тыс. в год). Показательно, что в Москве за три года, а в 60 субъектах РФ за последние 10
лет не зарегистрировано ни одного случая профессионального рака. Принятие в 2011–2012 гг. новых нормативных
документов, которые ввели онколога в состав врачебной комиссии, проводящей предварительные и периодические
медицинские осмотры, а также позволили связывать с профессией рак любой локализации, чего не было в прежних
документах, к сожалению, не привело к увеличению числа случаев, признанных профессиональными. Различные
методы оценки дают цифру от 5 до 12 тыс. случаев профессионального рака, которые должны регистрироваться в
РФ ежегодно, однако реальные цифры не выходят за пределы 40 случаев в год. Это доказывает явную недостаточность принятых мер. Судя по всему, основным препятствием на пути связи заболевания с профессией является то,
что большинство онкологических заболеваний имеют длительный латентный период от воздействия канцерогенного
фактора до развития опухоли, злокачественные новообразования не имеют специфических маркеров, достоверно
указывающих на связь с конкретным вредным производственным фактором, развивается эта патология в возрасте
старше 60 лет и, таким образом, она в большинстве случаев выходит из сферы внимания профпатологов. Одним из
действенных средств видится включение в федеральные клинические рекомендации оказания медицинской помощи
при онкологических заболеваниях обязательного сбора профессионального анамнеза пациента и (или) консультации
его врачом-профпатологом.
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Кафедра медицины труда Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова
первой в нашей стране начала проводить последипломное обучение врачей по профпатологии с октября 1924 г.
на кафедре профессиональных болезней в Ленинградском Государственном институте усовершенствования врачей (с 1993 г. — Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования). Проблемы преподавания профпатологии существовали всегда. Неразрывная связь с гигиеной труда, охват патологии практически
всех органов и систем организма, сложность деонтологических подходов, необходимость четкого знания законодательных основ — все это составляет своеобразие данной клинической дисциплины. В настоящее время эти
традиционные сложности накладываются на реформирование всей системы медицинского образования в нашей
стране. Если в прошлом основные образовательные программы обновлялись раз в 5–6 лет, то сейчас кафедра
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