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Резюме
Вступление. Острая респираторная болезнь COVID-19 — новая 

патология, которая Постановлением Кабинета Министров Украины от 
13 мая 2020 № 394 «О внесении изменений в перечень профессио-
нальных заболеваний» включена в перечень профессиональных забо-
леваний. Медицинские работники являются профессиональной груп-
пой с высоким риском заражения вирусом SARS-Cov-2. Вместе с тем на 
практике случаи COVID-19 среди медицинских работников признают-
ся в качестве профессионального заболевания достаточно редко.

Цель — провести анализ основных причин низкого уровня забо-
леваемости профессиональной COVID-19 в Украине. 

Материал и методы. Статистические данные о случаях COVID-19 
у медицинских работников в Украине по состоянию на март 2021 г. и 
случаях COVID-19, признанных профессиональным заболеванием. 

Результаты и обсуждение. По состоянию на 23.03.2021 г., В Украине 
COVID-19 заболело 71174 медицинских работника. В результате рассле-
дования профессиональные заболевания были признаны у 4758 чело-
век (6,7 % от общего количества заболевших и 26 % от количества 
завершенных расследований), из них в отношении случаев смерти — 
256 (0,3 %). Таким образом, у значительной части медицинских работни-
ков профессиональный характер COVID-19 не был установлен. Причины 
такой ситуации заключаются в следующем: 1) руководители учрежде-
ний, где регистрируются заболевания медиков COVID-19, сознательно 
скрывают такие случаи, экстренное сообщение об обращении постра-
давшего со ссылкой на острое профессиональное заболевание на про-
изводстве часто не составляется и не направляется в соответствующие 
инстанции; 2) учреждения здравоохранения недостаточно укомплекто-
ваны профпатологами, поскольку в настоящее время не предусмотрено 
финансирование профпатологической службы на втором уровне оказа-
ния медицинской помощи; 3) не качественно проводится эпидемиоло-
гическое расследование случаев возникновения острого инфекционно-
го заболевания, вследствие чего в дальнейшем возникают трудности в 
определении места и источников инфицирования потерпевшего, что 
делает невозможным установить связь заболевания с условиями труда; 
4) проведение эпидемиологических расследований, направленных на 
установление причин и условий возникновения и распространения 
инфекционных болезней как профессиональных заболеваний, относит-
ся к задачам государственного санитарно-эпидемиологического надзо-
ра, но в ситуации, когда Государственная санитарно-эпидемиологиче-
ская служба Украины ликвидирована, эти вопросы остались 
неурегулированными; 5) в Украине прекращена подготовка врачей-
эпидемиологов и специалистов по гигиене труда, что в условиях панде-
мии усложняет своевременное расследование случаев профессиональ-
ных заболеваний COVID-19.

В качестве иллюстрации в статье представлено описание случая 
профессионального заболевания COVID-19.
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Abstact
Introduction. Acute respiratory disease COVID-19 is a new condition, 

which has been included into the list of occupational diseases by the 
decree of Cabinet of Ministers of Ukrane “About correction of the list of 
occupational diseases” # 394 on 13 May 2020. Medical staff is a profession-
al group of high risk of SARS-CoV-2 infection. At the same time, the cases 
of COVID-19 in medical personnel are quite rarely acknowledged as an 
occupational disease.

Aim – to evaluate the reasons of low COVID-19 occupational morbid-
ity in Ukraine.

Materials and methods. Statistics data regarding COVID-19 cases in 
medical personnel, approved as occupational disease as of 23 Mar 2021 in 
Ukraine were analyzed. 

Results and discussion. As of 23 Mar 2021 COVID-19 has been diag-
nosed in 71174 healthcare workers. The investigation confirmed an occu-
pational disease in 4758 workers (6,7 % of all cases or 26 % of investigation 
completed cases), including 256 (0,3 %) lethal cases. Thus, in majority of 
cases an occupational character of the disease was not confirmed. The 
following reasons of such a situation have been identified: 1.The adminis-
tration of healthcare institutions deliberately hides such the cases; emer-
gency notification about the occurrence of acute occupational disease is 
often not forwarded to responsible authority. 2. Healthcare providers 
insufficiently employ occupational diseases specialists, due to lack of fund-
ing for occupational diseases service on the second level of healthcare 
system. 3. Epidemiological investigation of acute disease case is not thor-
ough. It is difficult later to identify the site and source of infection, making 
it impossible to establish a connection of a disease with work conditions. 
4. Ukraine State Epidemiological Service has been liquidated, whereas 
epidemiological investigations belonged to the competency of this orga-
nization. 5. Training of epidemiologists and occupational health specialists 
has been stopped in Ukraine, complicating timely investigation of 
COVID-19 occupational infection at the time of pandemic.

As an example, there has been presented the case of occupational 
COVID-19 in current article.
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