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В СМИ: 
  

Усталость от 
работы 
Стресс 

Заболевания 
Охрана труда 
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Ох… Не стоило 
мне есть эту мышь. 
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Причинно-следственные связи между 
вредными производственными факторами и 

профессиональными заболеваниями  

неизбежно 

вероятно 

маловероятно 

возможно 

(продолжительность, 
интенсивность, опасность) 

Воздействие 
производственных 
факторов 

Вероятность развития 
заболевания 
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? 
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Причинно-следственные связи между 
вредными производственными факторами и 

профессиональными заболеваниями  

неизбежно 

вероятно 

маловероятно 

возможно 

Вероятность развития 
заболевания 

Воздействие 
производственных 
факторов 

(продолжительность, 
интенсивность, опасность) 
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Точка зрения: Профилактика 
 

неизбежно 

вероятно 

маловероятно 

возможно 

Пороговое значение для 
профилактики 

Вероятность развития 
заболевания 

Воздействие 
производственных 
факторов 

(продолжительность, 
интенсивность, опасность) 
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Профилактические меры 
 

Вероятность развития 
заболевания 

неизбежно 

вероятно 

маловероятно 

возможно 

Пороговое значение для 
профилактики 

Воздействие 
производственных 
факторов 

(продолжительность, 
интенсивность, опасность) 
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Требования для признания? 
 

Вероятность развития 
заболевания 

неизбежно 

вероятно 

маловероятно 

возможно 

Воздействие 
производственных 
факторов 

(продолжительность, 
интенсивность, опасность) 
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государство 
работодатель 

налоги сотрудники 

страховые премии 

статистика 
медицинская 
реабилитация 

пособия 

профессиональная 
реабилитация 

уход 
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Требуемый уровень причинно-следственных 
связей для признания профессиональных 
заболеваний в немецкой системе  

критическая 
доза 

Вероятность развития 
заболевания 

неизбежно 

вероятно 

маловероятно 

возможно 

Воздействие 
производственных 
факторов 

(продолжительность, 
интенсивность, опасность) 
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Заболевания, вызванные органической пылью 

Обструктивные заболевания дыхательных путей 

Кожные заболевания 

Заболевания, вызванные прочими факторами 
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случае психологических расстройств 
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• эмоциональное 
напряжение на работе 

 

 

• психологические 
расстройства 
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должностные 
обязанности 

 

 

 

 
рабочая среда 

 

 
 

 

 

Человек 

 

 

 
 
 

организация труда 

 
 

 

 

 

внутренние нормативно-
правовые акты 

коллективные договоры 

коллеги, старшие по 
должности, клиенты 
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Трехуровневая модель эмоционального 
напряжения 
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Человек 

Предприятия 

Общество 

должностные обязанности 

организация труда 
внутренние нормативно-

правовые акты 
коллектив 

рабочая среда 

коллективное соглашение 
о заработной плате и юридические условия 

совместимость 
семейной жизни и работы 

экономическая ситуация 

глобализация 

организация времени 

демографические изменения 
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• С течением времени изменились не только 
требования к трудовой деятельности. 

• Кроме того, прошлые и текущие перемены в 
личной жизни представляют собой тяжелую 
психологическую нагрузку. 
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Hollederer (2010)  

27-28 May 2015 

Новые профессиональные заболевания. 
Эдлин Хёллер, Германское общество обязательного 

страхования от несчастных случаев (Германия) 
 

Частотность временной нетрудоспособности по 
состоянию здоровья среди экономически активных 

людей и людей, находящихся в поиске работы. 
Данные микропереписи 2005 года (среднегодовые значения) 
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Эмоциональное напряжение - совокупное внешнее 
воздействие на человека поддающихся оценке факторов, 
которое сказывается на его психическом состоянии. 

Нервно-психическое напряжение - непосредственное 
воздействие эмоционального напряжения на человека (не 
долгосрочное воздействие), зависящее от индивидуальных 
привычек и фактических предпосылок, включая 
индивидуальные способы борьбы с таким напряжением. 
 
ISO 10075-1 
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Приводит ли психологическое напряжение, например, 
к депрессии? 

27-28 May 2015 

Новые профессиональные заболевания. 
Эдлин Хёллер, Германское общество 

обязательного страхования от несчастных 
случаев (Германия) 

 

психологические 
факторы 

биологические 
факторы 

уязвимость 

или 

устойчивость 

депрессия 

текущее 
напряжение 
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Человек А Человек Б Человек В 
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Человек A Человек B Человек C 

работа 
другие 
сферы 
жизни 
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критическое пороговое значение 
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Как классифицировать «перегорание» на 
работе? Какое это «заболевание»? 

 

критическая 
доза 

Депрессия 

Усталость 

посттравматическое 
стрессовое 
расстройство (ПТСР) 

… 

Вероятность развития 
заболевания 

неизбежно 

вероятно 

маловероятно 

возможно 

(продолжительность, 
интенсивность, опасность) 

Воздействие 
производственных 
факторов 
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Производственные факторы: совокупное 
воздействие напряжения различных видов и 
другие сферы жизни  

степень 
напряжения 

Вероятность развития 
заболевания 

неизбежно 

вероятно 

маловероятно 

возможно 

(продолжительность, 
интенсивность, опасность) 

Воздействие 
производственных 
факторов 
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Любому виду напряжения сложно дать 
количественную оценку 

 

степень 
напряжения 

Вероятность развития 
заболевания 

неизбежно 

вероятно 

маловероятно 

возможно 

(продолжительность, 
интенсивность, опасность) 

Воздействие 
производственных 
факторов 
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Различные реакции на одно и то же 
напряжение. Внутрииндивидуальные и 
межиндивидуальные различия.  

степень 
напряжения 

Вероятность развития 
заболевания 

неизбежно 

вероятно 

маловероятно 

возможно 

(продолжительность, 
интенсивность, опасность) 

Воздействие 
производственных 
факторов 
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Уязвимость: 
Индивидуальные различия 

 

степень 
напряжения (продолжительность, 

интенсивность, опасность) 

Воздействие 
производственных 
факторов 

Вероятность развития 
заболевания 

неизбежно 

вероятно 

маловероятно 

возможно 
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Выводы (в отношении немецких требований): 
Сложная обстановка – на сегодняшний 
доказательств не хватает.  

? ? ? 
неизбежно 

вероятно 

маловероятно 

возможно 

Вероятность развития 
заболевания 

(продолжительность, 
интенсивность, опасность) 

Воздействие 
производственных 
факторов 
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Благодарю за внимание! 

 

Вопросы? 
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