ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРОФПАТОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ
БУРЯТИЯ
ДОКЛАДЧИК:
главный врач клиники ФГБУ «ВСНЦ ЭЧ» СО РАМН, главный
профпатолог Министерства здравоохранения Иркутской
обсласти, д.м.н., профессор ЛАХМАН Олег Леонидович
СОАВТОРЫ:
член-корреспондент РАМН Рукавишников В.С.,
Дроздов С.В., Вершинина Т.Л.

В настоящее время каждый шестой
человек в Российской Федерации
работает в условиях, не отвечающих
санитарно-гигиеническим требованиям.
 В республике Бурятия свыше 40% лиц
трудится во вредных и опасных
условиях труда.

Анализ профессиональной
заболеваемости в регионе
По уровню профессиональной заболеваемости
Республика Бурятия в течение последних 7 лет
занимала 6 место в Российской Федерации и
являлась вторым неблагополучным регионом в
Сибирском Федеральном округе (после Кемеровской
области). По итогам 2012 года РБ на 8 месте в РФ и
на 3 месте в Сибирском Федеральном округе.
Показатель профзаболеваемости в РБ превышает
Российский в 2-2,5 раза.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
(на 10 тыс. работающих) за 2000-2011 гг.
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Показатели профессиональной заболеваемости по Сибирскому
федеральному округу (на 10 000 работников) за 2000-2011 годы
№
п/п

Субъект
Российской
Федерации
Российская
Федерация
Сибирский
федеральный округ

Годы
2000
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2004
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2010
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1,81

2,24

2,23

2,13

1,99

1,61

1,61

1,59

1,52

1,79

1,73

1,92

-

-

2,35

1,87

1,78

1,60

1,93

2,12

3,14

4,30

4,40

4,34

1

Кемеровская
область

12,5

18,42

20,24

13,36

12,31

9,69

11,4

10,72

11,71

15,88

15,85

13,52

2

Республика Хакасия

1,48

3,19

2,50

2,62

2,64

2,42

1,81

1,78

2,14

3,39

4,71

7,80

3

Республика Бурятия

0,36

0,97

2,16

2,23

1,94

3,06

3,68

3,48

2,75

4,72

5,37

5,29

4

Иркутская область

2,06

3,87

3,41

2,00

2,40

2,20

2,07

2,27

2,47

3,42

4,27

4,61

5

Томская область

2,22

1,95

1,71

1,93

2,27

2,48

2,37

2,70

2,67

2,37

2,82

3,68

6

Алтайский край

0,81

1,78

1,76

1,86

1,97

1,86

2,19

2,00

1,49

2,00

1,70

2,78

7

Красноярский край

0,72

0,98

1,22

1,49

1,16

0,68

1,19

1,39

1,32

2,00

1,97

2,45

8

Омская область

1,94

1,86

1,31

1,46

1,25

1,61

1,63

1,67

1,22

1,65

9

Новосибирская
область

0,79

1,29

1,15

0,93

1,25

1,18

1,15

1,22

1,13

1,20

1,10

0,90

10

Забайкальский край

1,87

2,73

1,16

0,41

0,58

0,32

1,24

0,41

0,30

1,24

1,15

5,98

11

Республика Тыва

0,63

1,05

0,00

0,66

0,64

0,13

1,20

1,48

0,96

0,57

0,49

0,40

12

Республика Алтай

0,00

1,78

1,01

0,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,59

1,27

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
В настоящее время «накопленная» в
Республике Бурятия профессиональная патология
составляет более 1500 больных.
Ежегодно выявляется 80-100 новых случаев
профессиональных заболеваний
Основными экономическими отраслями,
формирующими профзаболевания являются:
- горнорудная
- авиационная
- здравоохранение
- сельское хозяйство

СТРУКТУРА НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ФАКТОРЫ РОСТА
ПРОФЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В
РЕСПУБЛИКЕ
 Вредные условия труда;
 Социально-экономическая ситуация в регионе;
 Активное обращение работающих за
возмещением ущерба здоровью;
 Привлечение к участию в работе медицинских
осмотров врача-профпатолога

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
РАБОТАЮЩИХ
 Территориальные поликлиники по месту
жительства;
 Кабинет профпатолога в РКБ им. Н.А.Семашко;
 Клиника Ангарского филиала ФГБУ «ВСНЦ
ЭЧ» СО РАМН;
 Республиканский Центр профессиональной
патологии (с 16 октября 2009 года) и клиника
Бурятского филиала ВСНЦ ЭЧ СО РАМН (с 2
апреля 2010 года).

Неблагоприятные условия труда
и высокий уровень
профессиональной
заболеваемости обусловили
необходимость открытия в
республике Центра
профпатологии

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ
 Совместный приказ Министерства
здравоохранения и Министерства социальной
защиты населения республики Бурятия № 421/842ОД от 21.09.09.
 Открытие Республиканского
Центра профессиональной патологии на базе ГУ
«Республиканский клинический госпиталь для
ветеранов войн» 16 октября 2009 года

 Постановление Президиума Сибирского
отделения РАМН № 89 от 17 июня 2009 года «О
передаче 20 коек из клиники Ангарского филиала
в Бурятский филиал ВСНЦ ЭЧ СО РАМН»;
 Распоряжение Восточно-Сибирского научного
центра экологии человека СО РАМН № 5 от 15
сентября 2009 года.

В дальнейшем на базе Центра 4 мая 2010 года
была открыта клиника профессиональных
заболеваний Бурятского филиала ВосточноСибирского научного Центра экологии человека
СО РАМН.

Центр профпатологии
является
единственной в
Республике Бурятия
медицинской
организацией данного
профиля, имеющей
право на проведение
экспертизы связи
заболевания с
профессией

Структура Центра:
 отделение профпатологии на 20 коек;
 амбулаторно-поликлиническое звено с
консультативным приемом врача
профпатолога.

При диагностике и лечении больных
используется богатейший арсенал
госпиталя.
В Центре работают высококвалифицированные
специалисты (с высшей квалификационной категорией,
кандидаты медицинских наук, заслуженные врачи РБ):
1) 3 врача профпатолога,
5) пульмонолог,
2) невролог,
6) дерматовенеролог,
3) отоларинголог,
7) врач функциональ4) ревматолог,
ной диагностики.

В стационарных
условиях больные
размещаются
в 2-х и 3-х местных
палатах с отдельными
санузлами
 больным обеспечено
5 разовое полноценное
питание.

Профпатологическая служба РБ
Министерство
социальной
защиты населения
Министерство
экономики

Министерство
Здравоохранения

Управление
Роспотребнадзора
по РБ

Республиканский
центр
профпатологии
Клиника
профзаболеваний

Профпатологичес
кое бюро МСЭ

Государственная
инспекция по
охране труда

Фонд социального
страхования

Ангарский филиал
ФГБУ «ВСНЦ ЭЧ»
СО РАМН

Схема оказания профпатологической помощи в
республике Бурятия
I уровень:
профпатологическая помощь в рамках первичной
медико-санитарной помощи:
Врачи-профпатологи городских и районных ЛПУ.
Главный внештатный профпатолог Министерства
здравоохранения республики Бурятия
II уровень:
профпатологическая специализированная медицинская
помощь:
Республиканский центр профпатологии.
ВСНЦ ЭЧ СО РАМН
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Проблемы на 1 этапе оказания
профпатологической помощи
Все
профпатологи
республики
работают
совместителями на 0,25-0,5 ставки в составе
отделений по оказанию платных услуг, так как все
территориальные ЛПУ республики работают в системе
ОМС, а профпатологическая помощь не входит в
Федеральную программу ОМС.
Данный факт
соответственно сказывается на
качестве оказания первичной профпатологической
помощи в отрицательную сторону.

Проблемы на 2 этапе оказания
профпатологической помощи
Существующий коечный фонд Республиканского
Центра профпатологии (20 коек) не обеспечивает
полную потребность больных в оказании
профпатологической помощи. Ежегодно в Центре
проходят обследование и реабилитационное лечение в
среднем до 450 больных, тогда как число больных с
профзаболеваниями в республике составляет- 1544
человека, а число лиц, работающих во вредных
условиях труда – 144 тысячи человек.
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Проблемы на 2 этапе оказания
профпатологической помощи
При выполнении п.37 Приказа МЗ РФ №302н в части
направления
работодателями
«стажированных»
работников в центр профпатологии возникает
проблема,
связанная с тем, что работодатели
игнорируют проведение данного осмотра, ссылаясь на
ведомственный характер приказа и отсутствие
подобного положения в Трудовом кодексе. Данную
проблему усугубляет и факт того, что не
предусмотрен контроль за прохождением 1 раз в пять
лет периодических осмотров в центре профпатологии

Перспективы
• Увеличение коечного фонда центра профпатологии,
в соответствии с потребностями оказания
профпатологической помощи в республике

• Создание квалифицированной группы первичных
врачей профпатологов в ЛПУ республики,
работающих на постоянной основе в медицинских
организациях

• На законодательном уровне решение вопросов о
внесении в Трудовой кодекс пункта о периодическом
(1 раз в 5-10 лет) медицинском осмотре работников
вредных профессий в центре профпатологии.
• Пересмотр программы общего усовершенствования
врачей по профпатологии, подразумевающей
создание отдельных программ обучения для врачей
различных специальностей (отдельно для
отоларингологов, неврологов, дерматологов и т.д.)

• Создание единого Центра медицины труда в
республике

В течение 2013 г. проводятся мероприятия по
развитию
профпатологической
службы
в
Республике и совершенствованию оказания
медицинской помощи работающему населению.
В частности, подготовлена концепция «Развитие
медицины труда в Республике Бурятия на 20132025 г.г., которая разработана в соответствии с
положениями концепции «Охрана здоровья
населения РФ на период до 2020г.», Концепции
«Охрана
здоровья
здоровых
в
РФ»
и
Генерального соглашения о сотрудничестве
между Правительством Республики Бурятия и
ФГБУ Сибирское отделение РАМН от 28.06.2011 г.

ВОЗМОЖНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРА
МЕДИЦИНЫ ТРУДА
 «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» - ФЗ № 323 от 21.11.2011г.
 ФЗ « О концессионных соглашениях» № 115-ФЗ от 21
июля 2005г.
 Проект ФЗ «Об основах государственно-частного
партнёрства в субъектах Российской Федерации и
муниципальных образованиях и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» /www.economy.gov.ru/
 Закон С.Петербурга от 25.10.2006г. (с изменениями от
10.04.2008г.) № 627-100 «Об участии С.-Петербурга в
государственно-частных партнёрствах».
Аналогичные законы имеют место быть на Алтае, в
Дагестане, Тюменской обл. и др.

Разработан законопроект, устанавливающий
порядок реализации различных проектов в сфере
экономики путем объединения государственных и
частных ресурсов.
Проект Федерального закона «Об основах
государственно-частного партнерства в Российской
Федерации». Законопроектом регулируются основные
условия и порядок заключения соглашений о
государственно-частном партнерстве между
публичными образованиями, т.е. Российской
Федерацией, субъектами РФ и муниципальными
образованиями - с одной стороны, индивидуальными
предпринимателями, российскими и иностранными
юридическими лицами (за исключением
госпредприятий, госкомпаний и госкорпораций) - с
другой стороны.

Федеральный закон от 21 июля 2005 г. «О
КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЯХ» № 115 – ФЗ
даст возможность участия государства в
концессионных соглашениях с частными структурами,
при этом, в числе прочих объектов таких соглашений
могут быть «объекты здравоохранения, в том числе,
предназначенных для санаторно-курортного лечения».
В рамках решения ряда вопросов данный закон
предусматривает использование между
концессионерами договора о совместной деятельности
(простого товарищества)

ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ ТРУДА
Система охраны здоровья работающих

1. Контроль и оценка
факторов
производственной
среды
2. Аттестация
рабочих мест
3. Оценка и
управление
профессиональными рисками

1. Проведение
предварительных
медицинских осмотров
2. Проведение
периодических
медицинских осмотров
3. Телемедицинские
консультации
(стационар,
поликлиника)
4. Организация и
внедрение паспортов
здоровья работающих

Передвижной модуль (с
выездными бригадами
врачей и возможностью
телетрансляции)

1. Экспертиза
профпригодности и
связи заболевания с
профессией
2. Диагностика и
лечение
профессиональных
заболеваний
3. Профилактика
4. Реабилитация

Формирование
персонализированной
базы данных
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ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕАЛИЗИЦИИ ПРОЕКТА
На начальном этапе предлагается создание

координационного Совета при Правительстве
республики Бурятии, в задачи которого должны
входить:
1. Разработка концепции Центра «Медицины труда»
2. Организация высокопрофессиональных рабочих
групп по направлению
3. Итоговая координация их деятельности

РАБОЧИЕ ГРУППЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ:
- Разработку нормативно-правовой базы Республики Бурятии по
указанной проблеме;
- Формы и объемы финансирования;
- Разработку и утверждение структуры и схемы (системы)
медицины труда в Республике;
- Разработку нормативно-методических основ формирования
основных отделов Центра;
- Обоснование структуры с учетом специфики условий и
характера труда, природно-климатических и географических
параметров Республики, материально – технического оснащения
Центра, кадровое обеспечение;
- Обоснование и разработка информационного и
мониторингового сопровождения деятельности Центра;
- Разработка и внедрение унифицированных показателей и
критериев оценки эффективности работы системы «Медицина
труда»;
- Разработка системы научно-методических сопровождений
деятельности Центра;
- И т.д., и др.

ВАРИАНТ СХЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
МЕДИЦИНЫ ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
Министерство
здравоохранен
ия

Министерство
экономики

Управление
Роспотребнадзор
а по РБ

Министерство социальной
защиты населения

Государственная
инспекция по охране
труда

Центр медицины труда
Центр
персонифицир
ованного учета

стационар

Республиканский центр
профпатологии клиника БФ ФГБУ
«ВСНЦ ЭЧ» СО РАМН

поликлиника

Фонд
социального
страхования
ФГБУ «ВСНЦ ЭЧ»
СО РАМН

Первичное звено
профпатологов

Центр охраны
здоровья на
предприятии

Здравпункт
предприятия
Отдел по охране
труда

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Улучшение условий труда на рабочих местах работника,
сохранение рабочего потенциала и его резервов
укрепление здоровья трудящихся и улучшении
демографической ситуации в республике Бурятия, за
счёт:
1)
2)
3)

4)
5)
6)

предупреждения приёма на работу лиц, не годных по
состоянию здоровья;
улучшения качества профилактических медицинских осмотров
и оказания профпатологической помощи;
раннего выявления профессиональных заболеваний и
своевременного проведения оздоровительных и
реабилитационных мероприятий;
повышения профилактической направленности и улучшение
реабилитационных мероприятий, проводимых участниками
системы «Медицины труда»;
оценки и управления групповыми и индивидуальными
профессиональными рисками для конкретных предприятий и
рабочих мест;
снижения производственного травматизма и инвалидизации в
связи с профессиональными заболеваниями

