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Профзаболевания в Польше 
 

 Диагностика и признание профессиональных 
заболеваний в Польше производится 
специалистами по медицине труда. 
 

 В 1971 году при Институте медицины труда в г. 
Лодзь был создан центральный реестр 
профзаболеваний. 
 

 Начиная с 2003г. информация о профзаболеваниях в 
Польше включается в ежегодные отчёты в 
статистическую службу ЕС Евростат (EUROSTAT). 
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Профзаболевания в Польше 
 
 Острые и хронические интоксикации и их последействие 
 Металлическая лихорадка 
 Пневмокониоз 
 Вызванные асбестом заболевания плевры и перикарда 
 Хронический обструктивный бронхит 
 Бронхиальная астма 
 Экзогенный аллергический альвеолит 
 Острые аллергические реакции 
 Биссиноз 
 Бериллиоз 
 Лёгочные заболевания в твердосплавной 

промышленности 
 Аллергический ринит 
 Аллергический отёчный ларингит 
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  Перфорация носовой перегородки 
 Хронические нарушения голоса 
 Болезни, вызванные ионизирующим излучением 
 Злокачественные новообразования 
 Кожные болезни 
 Хронические заболевания опорно-двигательного аппарата 
 Хронические заболевания периферийной нервной 

системы 
 Потеря слуха 
 Вибрационная болезнь 
 Болезни, вызванные работой в условиях повышенного 

атмосферного давления 
 Болезни, вызванные работой в условиях 

повышенных/пониженных температур 
 Болезни органов зрения 
 Инфекционные и паразитарные болезни и их 

последействие 
  

 

 

Профзаболевания в Польше (продолжение) 
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В 2013 г. было зафиксировано 2 214 
профзаболеваний  

  
 

 Самые распространённые профзаболевания № случаев 

Инфекционные и паразитарные болезни 590 

Пневмокониоз 577 

Хронические нарушения голоса 234 

Потеря слуха 187 

Хронические заболевания периферийной нервной 
системы 

180 

Хронические заболевания опорно-двигательного 
аппарата 

86 
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Управление социального страхования ZUS 
проводит медицинскую реабилитацию с 1996 г.  

 Реабилитации подлежат застрахованные в ZUS 
граждане с риском потери работоспособности из-за 
болезни или травмы в тех случаях, когда по итогам 
реабилитации возможно восстановление 
работоспособности. 

 
 Курс реабилитации длится 24 дня. 
 
 В ZUS нет собственных центров реабилитации. 

Центры выбираются в ходе тендера. 



Promoting excellence 
in social security 

www.issa.int 29/05/2015 9 

Виды реабилитации и наиболее распространённые 
причины нетрудоспособности 

 
 В стационарных центрах проводят реабилитацию по 

следующим направлениям: 
 
 Болезни опорно-двигательного аппарата 
 Болезни сердечно-сосудистой системы 
 Болезни органов дыхания 
 Болезни речевого аппарата 
 Психосоматические нарушения 
 Нарушение функций после мастэктомии 
 

 В амбулаторных центрах проводят реабилитацию по 
следующим направлениям: 

 
 Болезни опорно-двигательного аппарата 
 Болезни сердечно-сосудистой системы (с применением средств 

телеконтроля) 
 

 
 

 



Promoting excellence 
in social security 

www.issa.int 

 
 

Центры реабилитации, работающие с ZUS в 2015 

Система органов дыхания 
 

Сердечно-сосудистая система 
 

Опорно-двигательный аппарат 

Опорно-двигательный аппарат    
амбулаторно 

Сердечно-сосудистая система  
амбулаторно 

Психосоматическая 
система 

Сердечно-сосудистая система  
С применением средств телеконтроля 

Нарушение функций после 
мастэктомии 

A 

A 

A 

Нарушения голоса 

Polańczyk 

Rymanów 
Iwonicz 

Wysowa 

Muszyna 
Krynica 

Stróże 
Ustroń 

Kraków 

Kielce 

Katowice 

Opole 

Lądek 

Polanica 

Wrocław 

Szczawno Jelenia 
Góra 

Świeradów 

Lublin 

Uniejów 
Łódź 

Osieczek 
Konstancin 

Jeziorna 

Warszawa 

Ciechocinek 
Aleksandrów 

Kuj. 

Poznań 

Gorzów Wlkp. 
Gościm 

Białystok Bydgoszcz 

Szczecin 

Połczyn Olsztyn 

Augustów 

Gołdap 
Stegna 

Gdańsk 

Sopot 

Dźwirzyno 
Kołobrzeg 

Kamień Pom. 

Międzywodzie 

Wieniec 
Inowrocław 

Stalowa 
Wola 

Szczawnica 

Sosnowiec 

Siedlce 

Radom 

Jedlina 

Słupsk 

Świdnica 

A 

A 

A 

Częstochowa 

Jantar 

Krynica 

Zabrze 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 
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Кто проводит медицинскую реабилитацию 
 
 Врачи – специалисты по реабилитации, ортопеды, 
    невропатологи, ревматологи, кардиологи, пульмонологи, 
    психиатры, онкологи, терапевты, ларингологи 
 

 Психотерапевты 
 

 Психологи 
 
Задачи специалистов в центрах реабилитации: 
 проведение диагностических процедур: спирометрия, 

аудиометрия, видеостробоскоприя и т.п. 
 разработка и проведение индивидуальной программы 

реабилитации для каждого пациента, направленного ZUS. 
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МАСО и медицинская реабилитация ZUS 
 

 
В мае 2013 года на заседании МАСО в рамках церемонии 

награждения за реализацию надлежащих стандартов 
Управлению социального страхования ZUS была 

вручена почётная грамота за 
оптимизацию процесса направления на медицинскую 

реабилитацию 
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              Центр реабилитации в г. Устронь 
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Реабилитация при профзаболеваниях 

 
 Перечень профзаболеваний, для которых после лечения 

предусмотрена реабилитация: 
 

 Хронические заболевания опорно-двигательного аппарата, связанные с 
работой: 

• Хронические воспаления сухожилий и сухожильных влагалищ 
• Хронический бурсит 
• Хронические повреждения мениска в результате работы в положении на 

коленях или на корточках 
• Хронический плечелопаточный периартрит 
• Хронический плечевой эпикондилит 
 

 Хронические заболевания периферийной нервной системы, связанные с 
работой : 

• Синдром запястного канала 
• Синдром локтевого нерва 
• Синдром канала Гийона 
• Повреждения малоберцового нерва в результате работы в положении на 

корточках 
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Реабилитация при профзаболеваниях 
 

 В ходе реабилитации при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата используется следующее:  

 
Физиотерапия – кинезиотерапия (индивидуальная и 

групповая, лечебная физкультура), электролечение, 
магнитотерапия, ультразвуковая терапия, 
лазеротерапия, теплолечение, криотерапия, 
светолечение, водолечение и т.п. 
 Психотерапия 
 Санитарное просвещение 
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                        Физиотерапия 
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Физиотерапия – водолечение, криотерапия,  
электро- и светолечение 

29/05/2015 18 
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 Перечень профзаболеваний системы органов 

дыхания, для которых после лечения предусмотрена 
реабилитация:  

 

 Пневмокониоз 
 Вызванные асбестом заболевания плевры и перикарда 
 Хронический обструктивный бронхит 
 Бронхиальная астма 
 Лёгочные заболевания в твердосплавной 

промышленности 

Реабилитация при профзаболеваниях 
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 В ходе реабилитации при заболеваниях системы 
органов дыхания используется следующее:  

 
Физиотерапия – ингаляции, кинезиотерапия 

(индивидуальная и групповая, лечебная физкультура, 
дыхательные упражнения) 
 Постуральный дренаж 
 Психотерапия 
 Санитарное просвещение 

 

Реабилитация при профзаболеваниях 
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                 Лечебная физкультура 
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 Перечень профзаболеваний речевого аппарата, для 

которых после лечения предусмотрена 
реабилитация: 

 
 Хронические нарушения голоса, вызванные 

чрезмерным напряжением речевого аппарата: 
 

• Узелковый ларингит 
• Гипертрофия голосовых связок 
• Ослабление внутренних мышц гортани, 

сопровождаемое недостаточностью 
веретенообразных мышц голосовой щели и 
постоянной дисфонией 

 

 

Реабилитация при профзаболеваниях 
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 В ходе реабилитации при заболеваниях речевого 
аппарата используется следующее: 
 
Мануальная терапия пострадавшего органа 
 Логопедическое лечение (под надзором логопеда) 
Физиотерапия – кинезиотерапия (дыхательные 

упражнения и лечебная физкультура), ингаляции, 
электролечение гортани и т.п. 
 Трудовая терапия 
 Психотерапия 
 Санитарное просвещение 

Реабилитация при профзаболеваниях 
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                Центр реабилитации в г. Лёндек 
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Иные профилактические меры, 
проводимые ZUS 

    Финансирование проводимых работодателями программ, 
которые нацелены на поддержание работоспособности на 
всём протяжении профессиональной деятельности. 

 
 Компенсация льгот по страховым программам в области 

стоматологии и профилактической вакцинации, а также 
возмещение стоимости анализов и медицинских 
приборов. 

 
 Просветительские программы о факторах риска, которые 

могут привести к несчастным случаям на рабочем месте и 
возникновению профзаболеваний, и о профилактике этих 
факторов. 

 
 Заказ исследований и НИОКР для полного или частичного 

устранения причин, вызывающих несчастные случаи на 
работе и профзаболевания. 
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                Центр реабилитации в г. Крыница 
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