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Тема 6

Европейская статистика профессиональных заболеваний

Вспомогательный документ, представленный Евростатом*

1. В дополнение к Европейской статистике несчастных случаев на производстве
(ЕСНСП1), собираемой с 1993 года2, Евростат работает над созданием механизмов сбора

                                                
* Резюме выступления Дидье Дюпре.

1 European Statistics on Accidents at Work..

2 См публикации Евростата по теме 3 "Население и социальные условия":
- Statistuques en bref "Les accidents du travail dans l'UE en 1996" à paraître en

mars 2000;
- "Statistuques européennes sur les accidents du travail – Méthodologie – Edition

1998", série Méthodes et nomenclatures, No. catalogue CA-19-98-908-
DE/EN/ES/FI/FR/IT/PT-S.
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европейской статистики профессиональных заболеваний (ЕСПЗ3).  Эти два проекта
 осуществляются на основе использования национальных административных источников
в соответствии со статьей 137 (бывшая статья 118 А) Договора о Европейском сообществе
и резолюции Совета от 27 марта 1995 года4, в которой Комиссии предлагается завершить
работу по согласованию статистики несчастных случаев на производстве и улучшить
имеющиеся данные, касающиеся профессиональных заболеваний.

2. В сотрудничестве с компетентными органами 15 государств-членов Евростат
осуществил сбор опытных данных ЕСПЗ по имевшим место в 1995 году известным
случаям 31 профессионального заболевания, которые были выбраны среди заболеваний,
включенных в Европейский перечень профессиональных заболеваний5.  В ходе оценки
этих данных, осуществленной ИГТФ6, была изучена степень сопоставимости опытных
данных и сформулированы предложения по их последующей адаптации.  Эти опытные
данные охватывают восемь переменных:  страна, возраст, пол и профессия жертвы, вид
экономической деятельности работодателя, справочный номер из Европейского перечня,
медицинский диагноз и нетрудоспособность в результате профессионального
заболевания.  Кроме того, с помощью вопросника от государств-членов были получены
метаданные, в частности о степени охвата в рамках национальных систем вопросов
выплаты пособий в связи с профессиональными заболеваниями, о критериях включения в
них неопасных заболеваний или системе кодирования медицинских диагнозов.  Наконец,
в ходе анализа были использованы результаты обследования рабочей силы (ОРС),
проведенного в 1995 году Европейским сообществом, с целью определения базовой
совокупности лиц, охваченных собранными данными.

                                                
3 European Occupational Diseases Statistics.

4 Резолюция Совета относительно преобразования и применения законодательства
Европейского сообщества по социальным вопросам, No. 95/C 168/01, JO C 168 du 4.7.1995.

5 Рекомендация Комиссии относительно утверждения Европейского перечня
профессиональных заболеваний, No 90/326/CEE du 22.5.1990, JO L 160 du 26.6.1990, в
котором государствам-членам предлагается "способствовать … регистрации всех случаев
заболеваний профессионального характера" и "постепенно обеспечить сопоставимость их
статистических данных о профессиональных заболеваниях с данными, включенными в
этот перечень (приводящийся в приложении 1);  этот Европейский перечень
профессиональных заболеваний, который в настоящее время пересматривается, содержит
почти 100 пунктов, в которых указываются различные патогенные возбудители болезней
и/или способы диагностики профессиональных заболеваний.

6 Институт гигиены труда Финляндии.
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3. В 1995 году в странах ЕС в общей сложности было зарегистрировано 57 414 случаев
профессиональных заболеваний, касающихся 31 отобранного профессионального
заболевания.  В число десяти наиболее часто регистрировавшихся заболеваний входят
следующие:  гипоакузия, вызванная шумом (18 419 случаев);  кожные болезни, вызванные
аллергическими или раздражающими веществами (8 767 случаев);  нарушения дыхания
аллергического характера (4 543 случая);  силикоз (4 381 случай);  асбестоз (3 894 случая);
паралич нервов в результате воздействия высокого давления (3 392 случая);  костно-
суставные заболевания рук и запястья, вызванные механической вибрацией
(2 539 случаев);  ангио-невротические заболевания, вызванные механической вибрацией
(2 454 случая);  заболевания периартикулярной сумки, вызванные высоким давлением
(2 305 случаев);  и мезотелиома (1 446 случаев).  Сопоставление опытных данных
затрудняли такие основные факторы, как:  i)  определение базовой совокупности
обследовавшихся лиц,  ii)  различия между критериями включения,  iii)  кодирование
системы медицинской диагностики, и  iv)  различия в существующей практике
регистрации случаев неопасных заболеваний.  В 1999 году Евростат опубликовал
подробные результаты оценки опытных данных7.

4. Накопив поучительный опыт в ходе проведения этого анализа, в настоящее время
Евростат в рамках программы статистической деятельности Европейского сообщества на
1998-2002 годы8 занимается подготовкой этапа 1 ЕСПЗ с целью ежегодного сбора,
начиная с базового 2001 года, европейской статистики профессиональных заболеваний.
Этот проект разрабатывается в сотрудничестве с Генеральной дирекцией по вопросам
занятости и социальным вопросам Европейской комиссии и ИГТФ, а также с Рабочей
группой ЕСПЗ и ее вспомогательным техническим комитетом, в состав которых входят
представители 15 государств-членов и Норвегии.  Этот проект будет завершен в первой
половине 2000 года, и затем на своем совещании в сентябре 2000 года Рабочая группа
примет решение об осуществлении и спецификациях этапа 1.

5. С этой оговоркой в ходе осуществляющихся в настоящее время мероприятий с
помощью нового вопросника прежде всего была дополнена информация о критериях
регистрации заболеваний и об оценке степени тяжести профессиональных заболеваний в
государствах-членах.  Итоговые методологические предложения имеют своей целью

                                                
7 Eurostat Working Papers – Population et conditions sociales 3/1999/E/No.2 – "Statistiques
européennes sur les maladies  professionnelles – Evaluation des données pilotes de 1995" –
Dr Karjalainen et Virtanen, FIOH.

8 Решение Совета No. 1999/126/CE от 22.12.1998 относительно программы
статистической деятельности Европейского сообщества на 1998-2002 годы, JO L 42 du
16.2.1999, Titre VIII, p. 22-24.
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обеспечить сбор статистических данных на этапе 1 согласно следующим
характеристикам:

- статистические данные о случаях впервые окончательно признанных
профессиональных заболеваний в плане их диагностики и вида в течение
базового года;

- разграничение трех видов профессиональных заболеваний:  i) нехронические
заболевания (только временная нетрудоспособность, первый случай временной
нетрудоспособности в течение базового года), тяжесть которых будет
определяться числом неотработанных рабочих дней;  ii) хронические
заболевания (первый случай постоянной нетрудоспособности,
зарегистрированный в течение года) с четким указанием особо тяжелых
случаев постоянной нетрудоспособности, тяжесть которых будет определяться
степенью нетрудоспособности, превышающей минимальный уровень, и менее
тяжелых случаев потери трудоспособности;  iii) неизлечимые заболевания
(смерть наступает в течение года);  будет изучена возможность обновления
данных в зависимости от течения болезни;

- практически исчерпывающая совокупность данных, исключающая только
малопризнанные болезни, или совокупность трудносопоставимых данных,
(некоторые виды рака или заражений, боли в спине, психические расстройства
и т.д.);

- отсутствие кодификации болезни в соответствии со списком наподобие
Европейского перечня, поскольку идентификация болезни осуществляется на
основе ее диагностики и возбудителя;

- кодификация медицинских диагнозов согласно конкретному перечню кодов,
составленному на основе классификации МКЗ-10 ВОЗ9 (выбирается диагноз
самой тяжелой болезни, если их несколько);

- кодификация возбудителей болезни согласно классификации, разработанной
Евростатом и охватывающей химические, физические, биологические,

                                                
9 Международная классификация заболеваний, травм и причин смерти, десятый
пересмотренный вариант (МКЗ-10), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ),
Женева, Швейцария, 1992 год.
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биомеханические, психосоциальные и промышленные возбудители болезни,
вместе с перечнем категорий продуктов10;

6. В дополнение к этим источникам административных данных Евростат включил
специальный раздел "Несчастные случаи на производстве и профессиональные
заболевания", содержащий 11 переменных в ОРС, проведенное весной 1999 года9.  В
настоящее время данные, охватывающие 12 государств-членов, анализируются, и первые
результаты будут получены в течение 2000 года.  В этом разделе содержатся вопросы,
касающиеся несчастных случаев на производстве, имевших место в течение 12  месяцев с
даты опроса, и несчастных случаев, имевших место в последнее время;  уточняются вид
ранения, продолжительность возможной нетрудоспособности и изменение
профессионального статуса (возобновление трудовой деятельности или дальнейшая
нетрудоспособность, и, в случае возобновления трудовой деятельности, осуществляется
ли тот же самый вид профессиональной деятельности) в результате несчастного случая.
Кроме того, в нем содержатся вопросы касающиеся других медицинских проблем,
связанных с трудовой деятельностью (т.е. проблемы, которые с точки зрения
опрашиваемого были спровоцированы или обострились в результате трудовой
деятельности ) и возникших в течение 12 месяцев с даты опроса, а в отношении наиболее
серьезных медицинских проблем уточняется тип проблемы (заболевание, болезненное
состояние, боли и т.д.) и совокупная продолжительность возможных периодов
нетрудоспособности.

-----

                                                
10 "Классификация возбудителей профессиональных заболеваний – длинный и
короткий перечни – и категорий продуктов" должна быть выпущена в первой половине
2000 года в серии публикаций рабочих документов Евростата;  "категория продуктов"
позволяет идентифицировать тип использовавшегося промышленного продукта, который
содержит возбудитель болезни.

9 Правила (CE) Комиссии № 1571/98 от 27.7.1998 года относительно порядка
применения правил (СЕ) Совета, касающихся организации обследования рабочей силы в
Европейском сообществе, JO L 205 du 22.7.1998.


