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РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
(отменен 07 ноября 2012 г.)

2000-е гг.

Согласно Конвенции МОТ № 186 2006 г.
необходимо принятие решений по следующим
вопросам:
• по порядку освидетельствования и срокам периодичности медицинских
осмотров плавсостава морских судов;
• по системе подготовки лиц, не имеющих специального медицинского
образования, на которых возлагается обязанность ухода за больным и
оказание помощи при травмах и неотложных состояниях;
• по механизму реализации обеспечения моряков, нуждающихся в срочной
медицинской помощи и работающих на борту судов, находящихся на
территории государства, доступа к расположенным на берегу
медицинским учреждениям этого государства - члена МОТ;
• по порядку прохождения моряками нового медицинского
освидетельствования у другого независимого практикующего врача или
независимого медицинского арбитра, в случаях, когда отказано в выдаче
свидетельства или в отношении моряков установлена их ограниченная
трудоспособность, в частности в отношении времени работы, рабочего
места или географического района плавания;
• по механизму реализации гарантий морякам на право безотлагательного
обращения к квалифицированному врачу или стоматологу в порту захода,
если это практически осуществимо;

Согласно Конвенции МОТ № 186 2006 г.
необходимопринятие решений по следующим
вопросам (продолжение):
•

•
•

•

по механизму реализации обеспечения бесплатного предоставления медицинского
обслуживания и охраны здоровья во время пребывания моряка на судне или в
иностранном порту, в той мере, в какой это соответствует национальным
законодательству и практике государства - члена МОТ;
по установлению стандартной формы медицинской карты для использования
капитанами судов, а также береговым и судовым медицинским персоналом;
по требованиям к судовым лазаретам (в т.ч. количеству больничных коек), а также к
средствам для медицинского обслуживания, медицинского оборудования и
медицинской подготовки на борту судов, плавающих под его флагом;
по составу и содержанию судовой аптечки, медицинского оборудования и по
медицинскому справочнику, порядку регулярного контроля со стороны государства
(принимаются во внимание тип судна, количество находящихся на его борту лиц,
характер, направление и продолжительность рейсов, а также соответствующие
рекомендуемые на национальном и международном уровнях медицинские
стандарты).

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОРСКОЙ МЕДИЦИНЫ - головная
организация в системе ФМБА России по НИР в области медико-гигиенического обеспечения
радиационной безопасности и условий труда, оценки состояния здоровья персонала морских
транспортных средств с ядерными энергетическими установками, предприятий судостроительной и
горнорудной промышленности и бериллиевого производства, эколого-гигиенической оценки
состояния окружающей среды и здоровья населения в районах расположения предприятий
начального этапа ядерно-топливного цикла

2012 г.

Состояние нормативной базы медобеспечения
плавсостава в 2012 г.
Конвенция Международной
организации труда (МОТ) №
186 2006 г. «О труде в морском
судоходстве» (MLC)
ОПРЕДЕЛЯЕТ

* Требования к состоянию здоровья
моряков
* Требования к уровню их подготовки по
оказанию медицинской помощи и уходу
за больными на судне
* Порядок оказания медицинской
помощи заболевшим морякам в портах

Сравнение международных нормативных правовых актов и нормативной базы в
РФ

Отсутствует система
учета обращаемости за
медицинской помощью

Требует пересмотра
система подготовки
моряков по оказанию
первой помощи и уходу
за больными в море

Отсутствует организация
медицинского
обслуживания
плавсостава в море и на
берегу

Отсутствует целостная нормативная база, регламентирующая медицинское
обеспечение плавсостава морского и речного флота

Документ 2013 года

Федеральные окружные медицинские центры ФМБА России ,
обслуживающие плавсостав

1. Дальневосточный окружной медицинский центр ФМБА
России, Владивосток
2.Южный окружной медицинский центр, Ростов-на-Дону

3.Северный медицинский клинический центр им. Н.А.Семашко,
Архангельск
4.Западно-Сибирский медицинский центр, Омск
5.Новороссийский медицинский центр, Новороссийск
6.Сибирский окружной медицинский центр, Новосибирск
7.Приволжский окружной медицинский центр, Нижний
Новгород
8. Филиал №2 ЦМСЧ №120, Мурманск

Данные об обслуживании работников плавсостава Федеральными окружными
медицинскими центрами (ФОМЦ) ФМБА России

ФОМЦ, город

Численность работников плавсостава

ДВОМЦ,
Владивосток

15259

морского
транспорта

речного
транспорта

рыбопромыслового флота

ЮОМЦ,
Ростов-на-Дону

7977

8167

4814

2278

СМКЦ,
Архангельск

7349

Нет данных

Нет данных

Нет данных

СОМЦ, Омск

3164

1810

871

1429

НОМЦ,
Новороссийск

9700

Нет данных

Нет данных

Нет данных

СОМЦ,
Новосибирск

3539

9700

-

-

ПОМЦ, Нижний
Новгород

21216

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Филиал №2 ЦМСЧ
№120, Мурманск

Обслуживание работников ФГУП «Атомфлот», включая плавсостав

r

Частота госпитализации плавсостава по ФОМЦ ФМБА
России в 2007-2011гг.
Частота госпитализации плавсостава по годам, промилле

Годы

ДВОМЦ

ПОМЦ

ЗСОМЦ

СОМЦ

СМКЦ

ЦМСЧ
120
(«АтомЮОМЦ флот»)

2011

31,31

37,14

н/д

55,67

н/д

14,60

80,22

2010

29,07

38,64

н/д

н/д

н/д

18,17

72,42

2009

31,56

41,23

н/д

н/д

н/д

26,62

н/д

2008

30,03

28,55

н/д

н/д

н/д

20,68

н/д

2007

55,01

н/д

н/д

н/д

н/д

18,88

н/д

Смертность по годам, зафиксированная в отчетах по плавсоставу
Смертность плавсостава по данным ФОМЦ по годам, промилле

Годы

ДВОМЦ

ПОМЦ

ЗСОМЦ

СОМЦ

СМКЦ

ЦМСЧ
120
(«АтомЮОМЦ флот»)

2011

2,5

0,26

1,22

н/д

0

0,39

0

2010

2,57

0,09

1,87

н/д

0

0,32

0

2009

1,14

0,09

1,35

н/д

0

0,59

н/д

2008

1,81

0,41

0,33

н/д

0

0,55

н/д

2007

1,06

н/д

0

н/д

0

0,47

н/д

Структура смертности по классам МКБ за пять лет (20072011гг.)

ЮОМЦ

ДВОМЦ

ПОМЦ

ЗСОМЦ

Показатели инвалидности (первичной)
Первичная инвалидность, промилле

Годы

ДВОМЦ

ПОМЦ

ЗСОМЦ

СОМЦ

СМКЦ

ЦМСЧ
120
(«АтомЮОМЦ флот»)

2011

1,4

0,43

0,41

1,75

н/д

0,58

0

2010

0,55

0,47

1,87

0

н/д

0,75

0

2009

0,76

0,74

1,69

1,57

н/д

0,69

н/д

2008

0,95

1,37

0,33

1,13

н/д

1,47

н/д

2007

1,95

н/д

0,97

1,12

н/д

0,47

н/д

Структура инвалидности за 5 лет по основным классам МКБ

ЮОМЦ

ДВОМЦ

ПОМЦ

ЗСОМЦ

Современная законодательная и нормативная база (обращение
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения)
• Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных
средств»,
• Федеральный закон от 27.07.2010 № 192-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
повышения доступности лекарственного обеспечения жителей сельских
поселений»,
• Постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.2006 № 416
«Об утверждении Положения о лицензировании фармацевтической
деятельности»,
• Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 735н «Об
утверждении Правил отпуска лекарственных препаратов для
медицинского применения медицинскими организациями, имеющими
лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными
подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерскоакушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной
(семейной) практики), расположенными в сельских поселениях, в которых
отсутствуют аптечные организации»,
• Приказ Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 № 706н «Об
утверждении Правил хранения лекарственных средств»
• требования «International Medical Guide for Ships»

Доработка и разработка в соответствии с современной
законодательной и нормативной базой:
•
•
•
•
•
•

«Положения о судовом враче» ;
«Норм обеспечения лекарственными средствами судов различного класса, а
также перечня лекарственных препаратов и изделий медицинского
назначения, предназначенных для включения в судовую аптечку» ;
«Порядок использования наркотических средств и психотропных веществ на
речных и морских судах в условиях плавания»;
«Положения о порядке обеспечения лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения плавсостава морских и речных
судов»;
«Методических рекомендаций о порядке обеспечения наркотическими
средствами, психотропными веществами и их прекурсорами плавсостава
морских и речных судов;
«Стандарта оснащения морских и речных судов медицинским
оборудованием, лекарственными препаратами, изделиями медицинского
назначения»

Необходимость внесения
дополнений в:
• Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении

•
•

•
•

лекарственных средств»;
«Основы законодательства Российской Федерации об
охране здоровья граждан»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 192-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части повышения доступности
лекарственного обеспечения жителей сельских
поселений»;
Постановление Правительства Российской Федерации от
06.07.2006 № 416 «Об утверждении Положения о
лицензировании фармацевтической деятельности»;
Приказ Минздравсоцразвития России от 14.12.2005 №
785 «О Порядке отпуска лекарственных средств».

Нормативная база по вопросу оказания помощи
•

•
•

Постановление Правительства РФ от 17.10.2009 N 832 "О реализации положений
Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года и
Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978
года"
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 25.06.2012) "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 N 291 (ред. от 17.01.2013) "О лицензировании
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")"

•

«Положение о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

•

Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 587 "О признании не действующим на территории
Российской Федерации Приказа Министерства здравоохранения СССР от 6 сентября 1989 г. N
511 "Об улучшении организации медико-санитарного обеспечения работников морского,
речного флота и рыбного хозяйства"
Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 N 499н (ред. от 29.11.2012) "Об
утверждении порядка установления состава аптечки для оснащения морских судов, судов
внутреннего плавания и судов смешанного (река - море) плавания, не имеющих в штатном
расписании должности медицинского работника"
Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н (ред. от 07.11.2012) "Об
утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня
мероприятий по оказанию первой помощи"

•

•

Трудности с реализацией международных конвенций

1. В отечественной медицине до принитя
Федерального закона «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» не
было официальной дефиниции понятия «первая
помощь». В законе подчеркнуто, что первая
помощь не является видом медицинской помощи,
и оказывается пострадавшим до медицинской
помощи.
2. Отсутствует нормативное регулирование
вопросов оказания первой помощи на судах,
регламента хранения и использования аптечек, а
также обучения судового персонала навыкам
оказания первой помощи при несчастных случаях
и уходе при заболеваниях на кораблях.

• На судах необходимо иметь в штате лиц,
обладающих достаточным уровнем
квалификации в различных областях знаний.
Особое место занимает подготовка экипажа
по вопросам оказания помощи больным и
пострадавшим, так как, с одной стороны, это
направление деятельности подчас напрямую
определяет безопасность и
жизнеобеспечение судна, а, с другой
стороны, связанно со значительным объемом
информации и высокой степенью
ответственности. Как правило, эти задачи
капитаном делегируются старшему
помощнику или другому члену команды,
обученному по соответствующим
программам подготовки.

• В РФ нет ни одной специальности (кроме
медицинских), основным предназначением
которой было бы оказание помощи больным и
пострадавшим. В отечественном законодательстве
не предусмотрена профессия в системе
профессиональной подготовки, предназначенная
для осуществления первой помощи больным и
пострадавшим в расширенном объеме в
соответствии с требованиями Конвенции
«Правила дипломирования и несения вахты»
(1978 г.) до этапа оказания медицинской помощи.
• Но обязанности по оказанию такой помощи,
возникающие в силу закона, есть у многих
профессий, в том числе у плавсостава.

• Отказ в широком смысле от советской модели судовой
медицины (а именно ликвидация бассейновых
больниц, отделений судовой медицины, сокращение в
составе экипажей судов сотрудников с медицинским
образованием) и необходимость гармонизации с
международными требованиями приводит к тому, что
при разработке проблем медицинского обеспечения
неизбежен выбор опыта других стран.
• Для реализации образовательных программ
необходимо введение в соответствующую
номенклатуру новой профессии: парамедик. Только
после этого будет возможным сформулировать четкие
квалификационные требования для члена команды
судна, оказывающего помощь пострадавшим и
больным, а именно: наличие дополнительного
профессионального образования с присвоением
специальности парамедик, периодичность повышения
квалификации и усовершенствований.

Предложения по оптимизации организационных вопросов, статистической
отчетности, совершенствования технологий обследования, медицинской
помощи, образования, снабжения и др.

• Подготовить официальные переводы международных правовых
актов
• Сформировать при Минздраве России постоянную
межведомственную рабочую группу по вопросам международного
правового регулирования социальных и трудовых отношений в
морском судоходстве, в том числе и вопросов медицинского
обеспечения
• Разработать требования к состоянию здоровья моряков,
учитывающие положения международных конвенций, а также
Руководства МОТ/ВОЗ по проведению предварительных и
периодических медицинских освидетельствований моряков и
медицинских освидетельствований перед выходом в море
• Подготовить утвержденную форму двуязычного Медицинского
Свидетельства, соответствующего международным требованиям
• Подготовить переизданные Уставы службы на морских, речных судах,
рыбопромыслового флота Российской Федерации

Мнение ЦК профсоюзов:
• значительное число обращений моряков за медицинской помощью
в иностранных портах свидетельствует об актуальности
возвращения судовых врачей на российский флот
• признать обязательным наличие судового врача на ледоколах с
атомными энергетическими установками и других ледоколах,
постоянно занятых на проводке судов по Северному морскому пути;
на судах, перевозящих опасные грузы и на других судах, имеющих
численность экипажа более 15 человек и не заходящих в
российские порты более 4 месяцев,
• ввести в штат судового экипажа должность, совмещающую
должность одного из членов экипажа и должность медицинского
работника, например, буфетчик-фельдшер, матрос-фельдшер,
повар-фельдшер. Работники, занимающие такие должности,
должны быть обучены и иметь соответствующую квалификацию.
Возможно, что такое предложение будет реализовано через
категорию «парамедик».

• По мнению Федерального агентства по
рыболовству в связи с особыми условиями
труда и повышенной опасностью при работе
с орудиями лова и рыбоперерабатывающим
оборудованием на судах рыбопромыслового
флота, необходимо наличие
квалифицированного врача на судах с
экипажем от 40 и более человек. На судах с
экипажем от 25 до 40 человек, по мнению
Росрыболовства, на борту необходимо
наличие фельдшера

РАН считает, что:
• на крупнотоннажных морских научно-исследовательских
судах РАН неограниченного района плавания в Мировом
океане (имеющих лазарет с больничными койками,
запасами медикаментов и перевязочных средств и
различное медицинское оборудование) в штатное
расписание должна быть включена должность
квалифицированного врача;
• на средне- и малотоннажных научно-исследовательских
судах РАН ограниченного района плавания (в
территориальном море и внутренних водах) оказание
первой медицинской помощи возложить на лицо,
завершившее соответствующий курс подготовки на
уровне, требуемом действующим законодательством;
• на маломерных речных судах РАН при плавании по
рекам и внутренним водоемам плавсостав должен
регулярно проходить обучение правилам оказания
первой медицинской помощи на борту до прибытия в
ближайший населенный пункт.

• Необходимо восстановить полноценные
медицинские комиссии, осуществляющие
медицинские осмотры моряков. Повысить их
статус до федерального уровня. Выдавать
свидетельства (сертификаты) на право ведения
медицинских осмотров водников, занятых на
работах с вредными и опасными условиями
труда (плавсостав, докеры-механизаторы,
судоремонтники, водолазы и др.). В настоящее
время они замыкаются на Департаменты
здравоохранения субъектов Российской
Федерации. По некоторым сведениям по этой
причине появляются фирмы однодневки, в
которых моряки проходят медосмотры в
ускоренном виде, оставаясь
недообследованными, что не может не
отражаться на их здоровье и безопасности
плавания.

Единая система медицинского
обслуживания плавсостава

Нормативная правовая база
Требования международных Конвенций
Требования Федеральных законов
Требования постановлений Правительства РФ
Требования приказов министерств и ведомств

Мероприятия и нормативная база по
медицинскому обслуживанию
Лечебно-профилактические мероприятия
Санитарно-гигиенические мероприятия
Противоэпидемические мероприятия
Мероприятия по медицинскому
снабжению морских и речных судов
Мероприятия по подготовке плавсостава к
оказанию медицинской

Исследовательские вопросы

Силы и средства единой системы
Органы управления
Лечебные учреждения комиссии амб суд врачи
Санитарно-гигиенические учреждения
Учреждения медицинского снабжения
Научно-исследовательские учреждения

В настоящее время разработаны и находятся на рассмотрении в Минздраве
России проекты следующих документов:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Типовое положение об отделе (отделении) судовой медицины;
Положение о судовом враче (фельдшере);
Положение о врачебной комиссии по проведению медицинских осмотров плавсостава;
Порядок медицинских осмотров плавсостава;
Список профессий плавсостава морского и речного флота, работники которых подлежат
обязательным предварительным при поступлении на работу и периодическим медицинским
осмотрам;
Перечень общих медицинских противопоказаний к допуску на работу плавсостава;
Перечень дополнительных медицинских противопоказаний к допуску на работу лиц
плавсостава, дальнейшей их работе в плавсоставе;
Личная медицинская книжка моряка;
Медицинский сертификат о состоянии здоровья моряка;
Медицинский сертификат обследования моряка на наличие в биологических средах следов
наркотических препаратов;
Квалификационные требования к подготовке и периодичности переподготовки моряков по
оказанию медицинской помощи и уходу за больными и пострадавшими на судне;
Инструкции по применению лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения,
включенных в состав аптечек для морских судов, судов внутреннего плавания и судов
смешанного (река-море) плавания, не имеющих в штатном расписании должности
медицинского работника;
Регламент по организации обеспечения судов различных типов и классов лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения, включая наркотическими и
психотропными лекарственными средствами;
Инструкция по организации проведения медицинских консультаций по радио или по
спутниковой связи, включая консультации специалистов, судам в море.

•

•

•

•

•

В 2014-2016 годах необходимо провести научные исследования по следующим
направлениям:
провести анализ особенностей оказания медицинской помощи в условиях судна и
предъявляемые требования к медицинскому персоналу. Разработать нормативные
документы по введению в номенклатуру специальностей с высшим и
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием специальности
«Судовой врач».
обосновать и разработать нормативные документы по подготовке судового
персонала, не имеющего медицинского образования, по оказанию медицинской
помощи и уходу за больными и пострадавшими в судовых условиях.
оценить соответствие существующей в Российской Федерации организации
взаимодействия государственных органов по вопросам медицинского обслуживания
плавсостава требованиям международных документов и разработать предложения
по ее совершенствованию. Определить перечень необходимых документов по
совершенствованию данной организации и разработать их.
на основе анализа существующей системы обеспечения лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями морских и речных судов на этапах их
проектирования, строительства, эксплуатации и ремонта разработать нормативный
документ, регламентирующий организацию обеспечения судов различных классов
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.
обосновать и разработать проект Руководства по организации медицинского учета и
отчетности медицинской службы морских и речных судов.
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