
Состояние службы 

профпатологии в субъектах  

Российской Федерации 



 

Число работающего населения в РФ –  

                   71 545, 4 тыс. человек. (Росстат 2012) 

 

Удельный вес работающих в условиях, не отвечающих 

санитарно-гигиеническим нормам, в том числе вредные 

и опасные условия труда – 31,8% (22,75 млн чел). 

 

 
 

Работающее население  

Российской Федерации 



Служба профпатологии  

Медицинские осмотры 

(ПМО)  

Экспертиза связи 

заболевания с профессией 

Центры 

профессиональной 

патологии 

Медицинская помощь при 

профессиональных 

заболевания  

Профилактика и ранняя 

диагностика 

профессиональных 

заболеваний 



На территории 83 субъектов РФ расположено 84 центра профпатологии: 

56 Центров представляют субъекты РФ и 7 центров муниципального 

уровня, 21 - ведомственный:  

10 – ФМБА России, 6 – Роспотребнадзор, 3 – РАМН, 3 - МЗ 

Центры профессиональной патологии 



 56 субъектов РФ (67,4 %) имеют в своем составе ЦПП. 

  

 Отчеты о результатах деятельности за 2012 год были 

представлены 55 (96,4%) ЦПП субъектов Российской 

Федерации. 

  

  Субъекты РФ имеющие ЦПП, но непредставившие 

отчет:  

Вологодская область. 

Результаты деятельности центров 
профессиональной патологии за 2012 год 



Субъекты РФ не имеющие ЦПП 

1. Республика Алтай 

2. Республика Ингушетия 

3. Республика Карачаево-

Черкесия 

4. Республика Марий Эл 

5. Республика Северная Осетия-

Алания 

6. Республика Тыва 

7. Республика Хакасия 

8. Чеченская Республика 

9. Камчатский край 

10. Ставропольский край 

11. Владимирская область 

12. Волгоградская область 

13. Ивановская область 

14. Калужская область 

15. Костромская область 

16. Курганская область 

17. Мурманская область 

18. Новгородская область 

19. Орловская область 

20. Пензенская область 

21. Псковская область 

22. Сахалинская область 

23. Тамбовская область 

24. Челябинская область 

25. Ненецкий автономный округ 

26. Чукотский автономный округ 

27. Ямало-Ненецкий автономный 

округ 
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Заболевания, связанные с воздействием 
химического фактора  

(новые случаи на 10 000) 
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Заболевания, связанные с воздействием 
производственных физических факторов 

(новые случаи на 10 000) 
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Заболевания, связанные с физическими 
перегрузками и функциональным 

перенапряжением отдельных органов и 
систем (новые случаи на 10 000) 
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  Заболевания, связанные с воздействием 

асбестосодержащих пылей: асбестоз 
  
 В 2012 г. новых случаев зарегистрировано в 
интерактивной системе не было. 
 
Максимальный уровень заболеваемости – 
Республика Карелия: в 2011 году было выявлено 
19 новых случаев; 
 
Показатель заболеваемости – 7,98  
 

Заболевания (острые отравления, их 
последствия, хронические интоксикации), 

связанные с воздействием производственных 
химических факторов 



  Заболевания, связанные с воздействием 

производственных факторов акустической природы  

  

 В 2012 г. было зарегистрировано 1173 новых 

случаев заболеваний. 
 

 Максимальное число зарегистрированных 

случаев: Забайкальский край и Иркутская область – 

144 и 134 случая соответственно. 

 Максимальный уровень заболеваемости в 

Амурской области – 212 на 10 000 работающих (6 

новых случаев ). 
 

 В среднем частота заболеваемости в 2012 г. 

составила 9,8 на 10 000 работающих. 

Заболевания, их последствия, связанные с 

воздействием производственных 

физических факторов  



   Вибрационная болезнь, связанная с 

воздействием локальной вибрации: 
 
В 2012 г. всего было зарегистрировано 448 случаев 
 
 Максимальный уровень заболеваемости – 
Забайкальский край - выявлено 74 новых случая;  
 
Показатель заболеваемости – 19,8 на 10 000 
 

Заболевания, их последствия, связанные с 

воздействием производственных 

физических факторов  



   Вибрационная болезнь, связанная с 

воздействием общей вибрации: 
 
В 2012 г. всего было зарегистрировано 218 случаев 
 
Максимальное число случаев выявлено в 
Красноярском крае и Ханты-Мансийском 
автономном округе -30.  
 
 

Заболевания, их последствия, связанные с 

воздействием производственных 

физических факторов  



   Вибрационная болезнь, связанная с 

воздействием общей и локальной вибрации: 
 
В 2012 г. всего было зарегистрировано 248 случаев 

 

Максимальное число случаев выявлено в Иркутской 

области-59.  

 

Уровень заболеваемости по РФ в целом- 0,7 на 10 000 

работающего населения 

 

Заболевания, их последствия, связанные с 

воздействием производственных 

физических факторов  



   Профессиональная бронхиальная астма 

аллергическая 

 
В 2012 г. всего было зарегистрировано 36 случаев 

 

Максимальное число случаев выявлено в Самарской 

области-14.  

 

Уровень заболеваемости по РФ в целом- 0,2 на 10 000 

работающего населения 

 

Заболевания, их последствия, связанные с 

воздействием производственных 

биологических факторов  



   Компрессионные мононевропатии, связанные с 

функциональным перенапряжением 

 
В 2012 г. всего было зарегистрировано 16 случаев 

 

Максимальный уровень в Ярославской области – 0,57 

на 10 000.  

 

Уровень заболеваемости по РФ в целом - 0,25 на 10 000 

работающего населения 

 

Заболевания, их последствия, связанные с 

воздействием производственных 

физических факторов  



    Рефлекторные и компрессионные синдромы 

шейного и пояснично-крестцового уровней связанные 

с функциональным перенапряжением 

 
В 2012 г. всего было зарегистрировано 877 случаев 

 

Максимальное число случаев выявлено в Санкт-

Петербурге и Ростовской области: 202 и 160 

соответственно.  

 

Уровень заболеваемости по РФ в целом – 2,6 на 10 000 

работающего населения 

Заболевания, связанные с физическими 
перегрузками и функциональным 

перенапряжением отдельных органов и 
систем 



Профессиональная заболеваемость 

Уровень профессиональной заболеваемости  

в Российской Федерации в 2012 году: 

Показатель на 10 000 работающих  

3,8 1,7 

По данным 

Роспотребнадзора 
По данным ЦПП 



Профессиональная заболеваемость 

Уровень профессиональной заболеваемости  

в Российской Федерации в 2010 году: 
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Экспертиза связи заболевания с профессией 

Центры профпатологии ФМБА России 

1 ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, г. Москва 

2 ФГБУЗ Волгоградский медицинский клинический центр ФМБА России,  

г. Волгоград 

3 ФГБУЗ МСЧ № 144 ФМБА России, г. Санкт-Петербург 

4 ФГБУ Федеральный научно-клинический центр специализированных видов 

медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России, г. Москва 

5 ФГБУЗ Клиническая больница № 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России,  

г. Санкт-Петербург 

6 ФГБУЗ ЦМСЧ № 58 ФМБА России, г. Северодвинск 

7 ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России, г. Озерск 

8 ФГБУЗ  Медико-санитарная часть № 70 - Уральский центр профессиональной 

патологии имени Ю.А. Брусницына ФМБА России, г. Екатеринбург 

9 ФГБУЗ Дальневосточный окружной медицинский центр ФМБА России,  

г. Владивосток 

10 ФГБУЗ Западно-сибирский медицинский центр ФМБА России, г. Омск 



Профессиональная заболеваемость 

Уровень профессиональной заболеваемости  
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Профессиональная заболеваемость 

Нозологическая структура профессиональной 

заболеваемости ФМБА России 2011 год (%): 
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Профессиональная заболеваемость 

Факторная структура профессиональной заболеваемости  

ФМБА России 2010 - 2012 год (%): 
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Профессиональная заболеваемость 

Профессиональная заболеваемость  

Росавиакосмос (абс.): 
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Профессиональная заболеваемость 

Профессиональная заболеваемость  

Судпром (абс.): 
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Профессиональная заболеваемость 

Профессиональная заболеваемость  
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Профессиональная заболеваемость в Российской 
Федерации и ГК «Росатом» на 10000 работающих 
  

Новых случаев заболеваний, связанных с радиацией, таких как острая и 
хроническая лучевая болезнь, местные лучевые поражения за последние 

10 лет не регистрировалось 



32 

Количество новых случаев профзаболеваний у 

работников Росатома за 1995 – 2012 годы (абс. числа) 
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Нормативная база службы профпатологии 

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» 

 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» 

 

Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 «Об 

утверждении Положения о расследовании и учете 

профессиональных заболеваний» (Приказ Министерства 

здравоохранения РФ №176 от 28.05.2001) 

 

Приказ Минздрава России № 911н от 13.11.2012 «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи при острых и хронических 

профессиональных заболеваниях (отравлениях)» 

 

Приказ Минздравсоцразвития России № 417н от 27.04.2012 «Об 

утверждении перечня профессиональных заболеваний» 

 



Порядок расследования случая  

профессионального заболевания 

Экспертиза связи заболевания с профессией 
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(страховое обеспечение)  



Предварительный диагноз 

профзаболевания  

(врач-профпатолог) 

Признаки  

профзаболевания 
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Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ 

"Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний" 
Статья 3.  

Профессиональное заболевание - хроническое или 

острое заболевание застрахованного, являющееся 

результатом воздействия на него вредного (вредных) 

производственного (производственных) фактора 

(факторов) и повлекшее временную или стойкую утрату 

им профессиональной трудоспособности; 

Профессиональное заболевание 



Постановление Правительства РФ от 

15.12.2000 N 967 «Об утверждении Положения 

о расследовании и учете профессиональных 

заболеваний» 
 

 Под острым профессиональным заболеванием 

(отравлением) понимается заболевание, являющееся, как 

правило, результатом однократного (в течение не более 

одного рабочего дня, одной рабочей смены) воздействия 

на работника вредного производственного фактора 

(факторов), повлекшее временную или стойкую утрату 

профессиональной трудоспособности. 

Профессиональное заболевание 



Постановление Правительства РФ от 

15.12.2000 N 967 «Об утверждении Положения 

о расследовании и учете профессиональных 

заболеваний» 
 

 Под хроническим профессиональным 

заболеванием (отравлением) понимается заболевание, 

являющееся результатом длительного воздействия на 

работника вредного производственного фактора 

(факторов), повлекшее временную или стойкую утрату 

профессиональной трудоспособности. 

Профессиональное заболевание 



Профессиональное заболевание 

 Учитывая определения профессионального 

заболевания установленные федеральным 

законодательством: 
 

- Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ 

- Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 
 

 Пациентов, имеющих сформированные формы 

заболеваний, а так же преходящие изменения органов и 

систем, без утраты трудоспособности следует 

расценивать как группу риска развития 

профессионального заболевания, которая нуждается в 

разработке специфических программ медицинской 

помощи и реабилитации.  
 

 



Экспертиза связи заболевания с профессией 

Обязательные признаки  

профессионального заболевания 
 

- Наличие производственного фактора, характеризующегося 

вредными или опасными условиями труда 

- Необходимый стаж работы в контакте с производственным 

фактором, характеризующимся вредными или опасными 

условиями труда 

- Характерная динамика развития заболевания и характерная 

клиническая картина 

- Наличие временной или стойкой утраты трудоспособности 



Экспертиза связи заболевания с профессией 

  По результатам арбитражной деятельности приходится 

констатировать отсутствие единых подходов к диагностике 

профессиональных заболеваний: 

- несоблюдение установленных регламентов 

- различные научно-методические подходы 

- диагнозом острого профессионального заболевания часто 

подменяются несчастные случаи на производстве 

  Крайне важно, определить и утвердить максимально 

объективные основания для решений о наличии (отсутствии) 

связи заболевания с профессией. Специфические объективные 

маркеры профессиональных заболеваний.  

    



Профилактика 

профессиональных 

заболеваний 

Единые подходы к 

диагностике 

профессиональных 

заболеваний 

Экспертиза связи заболевания с профессией 

Своевременные и 

качественные мед. осмотры;  

Объективная оценка риска в 

ходе мед. осмотров 

Стандарты медицинской 

помощи и Федеральные 

клинические 

рекомендации 



Экспертиза связи заболевания с профессией 

 Подавляющее количество профессиональных 

заболеваний регистрируется в возрасте старше 50 лет.  

 Частота регистрации новых случаев значительно 

увеличивается в возрасте старше 60 лет.  

 Средние сроки дожития работающих во вредных 

условиях труда с момента установления 

профессионального заболевания в возрасте старше 50 лет 

превышает 20 лет и значительно уменьшается с 

уменьшением возраста (тенденция, чем раньше поставили 

диагноз, тем меньше срок дожития). 



Экспертиза связи заболевания с профессией 

 Работник не заинтересован в установлении 

профессионального заболевания на ранней стадии, т.к. 

минимальные проценты утраты трудоспособности (или их 

отсутствие) не обеспечат максимального страхового 

обеспечения.  

 Работник заинтересован дождаться максимально 

возможного вреда здоровью и только после этого 

инициировать процедуру экспертизы связи заболевания с 

профессией. 



Экспертиза связи заболевания с профессией 

  В 2011 году было зарегистрировано 8 923 новых 

случаев профессиональных заболеваний и отравлений 

(Роспотребнадзор) 

 Инвалидность, как результат профессионального 

заболевания,  в 2011 году установлена 2 000 пациентов 

(Росстат)  



Экспертиза связи заболевания с профессией 

 В Российской Федерации по данным отчетов центров 

профпатологии состоит на учете более 160.000 лиц, 

страдающих профессиональными заболеваниями.  

 Ежегодно по данным ФСС более 100.000 пострадавших 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний проводятся реабилитационные мероприятия.  

 Как минимум 60.000 пострадавших от 

профессиональных заболеваний не оформили страховой 

случай.  
 Существующая нормативная база предусматривает 

возможность продолжать работу во вредных и опасных 

условиях труда лицам, с установленным заключительным 

диагнозом профессионального заболевания от данных 

условий. 



Потребность в доукомплектации  

оборудованием центров профессиональной патологии 

Наименование оборудования (оснащения)  Потребн. в 

оснаще-нии 

(шт.) 

Цена (руб) Стоимость (руб 

Анализатор лазерный микроциркуляции крови 

компьютеризированный 
60 150.000 9.000.000 

Аппаратно-программный реографический комплекс  36 100.000 3.600.000 

Бодиплятизмограф 59 5.000.000 295.000.000 

Велоэргометр с пульсконтролем 21 60.000 1.260.000 

Вибротестер 42 120.000 5.040.000 

Динамометр медицинский, эспандер 35 5.000 175.000 

Импедансометр 60 300.000 18.000.000 

Комплекс компьютеризированный для исследования и 

диагностики кровенаполнения сосудов головного мозга 

32 600.000 19.200.000 

Компьютерный томограф 10 80.000.000 800.000.000 

Масс-спектрометр 61 36.000.000 2.196.000.000 

Пламенно-ионизационный фотометр 50 126.000 6.300.000 

Прибор для определения ртути в биологических средах 58 300.000 17.400.000 

Система кардиологическая диагностическая 

мониторная для проведения нагрузочных тестов  

30 1.200.000 36.000.000 

Спирометр  29 300.000 8.700.000 

Ультразвуковая допплеровская система с датчиками 

для сосудов головного мозга, рук и ног 

58 9.000.000 522.000.000 

Фотоэлектроколориметр 106 50.000 5.300.000 

Портативный радиометр для измерения уровня альфа-

излучения (в случае использования в технологическом 

процессе источников ионизирующего излучения) 

126 82.000 10.332.000 

Портативный радиометр для измерения уровня гамма-

бета излучения (в случае использования в 

технологическом процессе источников ионизирующего 

излучения) 

126 82.000 10.332.000 

Итого 3.963.639.000 



Число центров профессиональной патологии в РФ – 86 

Минимальное число врачей-профпатологов в ЦПП - 7 

Минимальное число врачей-профпатологов  

для работы в ЦПП в РФ - 602 

Экспертиза связи заболевания с профессией 



Число субъектов РФ – 83; 

Среднее число мед. организаций в субъекте РФ, 

проводящих обязательные медицинские осмотры – 50 

Минимальное число врачей-профпатологов для 

проведения обязательных медицинских осмотров – 4150 

Обязательные медицинские осмотры 

Общая потребность здравоохранения - не менее 5000 

врачей-профпатологов 



Обязательные медицинские осмотры 

Обязательные 
медицинские 

осмотры 

ТК РФ  
(ст. 212, 213, 214) 

323-ФЗ  
от 21.11.2011 (ст. 46, 63) 

52-ФЗ  
от 30.03.1999 (ст. 34) 



Обязательные медицинские осмотры 

Работник 

Предварительные 
и периодические 

осмотры  
(приказ МЗСР  

№ 302н  
от 12.04.2011) 

Специализированные 
и ведомственные 

регламенты 

Обязательное 
психиатрическое 

освидетельстование 
(постановление 

Правительства РФ от 
28.04.1993 № 377) 

Обязательное 
психофизиологическое 

обследование 



 О результатах периодических медицинских осмотров за 

2012 год отчеты были представлены 64 (76%) субъектами 

Российской Федерации. 

 Сбор и анализ отчетности о результатах периодических 

медицинских осмотров приказом Минздравсоцразвития 

России № 302н от 12.04.2011 возложен на центры 

профессиональной патологии субъектов РФ.  

 56 субъектов РФ имеют в своем составе ЦПП – 11 

субъектов РФ инициативно собирают данную информацию 

при отсутствии ЦПП. 

  Субъекты РФ имеющие ЦПП, но непредставившие 

отчет:  

Ярославская область,  

Белгородская область,  

Вологодская область. 

Результаты периодических медицинских 
осмотров за 2012 год 



Общая численность работников на 

предприятиях, организовавших ПМО, из них: 12 973 323 

- работаю в условиях воздействия вредных и 

опасных производственных факторов 

5 662 362 

 

- выполняют отдельные виды работ 5 047 254 

Численность работников организаций 

(предприятий), подлежащих периодическому 

медицинскому осмотру в  отчетном году  5 277 430 

Число работников организаций (предприятий), 

прошедших периодический медицинский 

осмотр в отчетном году  5 038 341 

Процент охвата  периодическим медицинским 

осмотром  95% 

Результаты периодических медицинских 
осмотров за 2012 год 



Число работников организаций (предприятий), не 

завершивших периодический медицинский осмотр 

в отчетном году  

1,3% (70 371) 

Число работников организаций (предприятий), не 

прошедших периодический медицинский осмотр в 

отчетном году  

6% (321 467) 

Численность  лиц, не имеющих медицинские 

противопоказания к работе 

85% (4 532 

180) 

Численность  лиц  имеющих временные 

медицинские  противопоказания к работе. 

0,6% (31 984) 

Численность  лиц  имеющих постоянные 

медицинские  противопоказания к работе. 

1% (52 937) 

Число лиц нуждающихся в проведении 

дополнительного обследования (заключение не 

дано) 

1,2% (66 241) 

Результаты периодических медицинских 
осмотров за 2012 год 



Число лиц, нуждающихся в обследовании в центре 

профессиональной патологии 
0,95% (50 

172) 
Число лиц, нуждающихся в амбулаторном 

обследовании и лечении 
13,8% (732 

197) 
Число лиц, нуждающихся в стационарном 

обследовании и лечении 
1,4% (72 601) 

Число лиц, нуждающихся в санаторно-курортном 

лечении 
10,2% (539 

003) 
Число лиц, нуждающихся в диспансерном 

наблюдении 
17,8% (943 

313) 

Число лиц с установленным предварительным 

диагнозом профессионального заболевания 
0,07% (3 644) 

Число впервые выявленных хронических 

заболеваний 

1 013 357 

Число выявленных впервые профессиональных 

заболеваний 

618 ? 

Результаты периодических медицинских 
осмотров за 2012 год 



 Удельный вес работающих в условиях, не 

отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, в том 

числе вредные и опасные условия труда – 31,8% (22,75 

млн чел) – Росстат 2012. 

 

 Работодателями на медицинский осмотр 

направлено 5 277 430 работников. 

 

 Медицинскими организациями осмотрено 95% 

работников от общего числа направленных. 

 

 Таким образом, имеется значительное 

невыполнение со стороны работодателей требований 

ст. 212 ТК РФ об организации обязательных 

медицинских осмотров. 
 

   

Результаты периодических медицинских 
осмотров за 2012 год 



- 27 субъектов не имеют центров профессиональной 

патологии; 

  

- зачастую медицинские организации не выполняют  свою 

обязанность - направлять экземпляр заключительного акта в 

центр профессиональной патологии субъекта РФ; 

 

- центры профессиональной патологии субъектов РФ пассивно 

реагируют на отсутствие экземпляров заключительного акта; 

 

- единичные центры профессиональной патологии не 

собирают и не представляют отчетную информацию. 

  

Проблемы при сборе отчетной информации 



 Важным аспектом работы центра профессиональной 

патологии по профилактике профессиональной 

заболеваемости и несчастных случаев на производстве 

является консультативно-методическая, организационная и 

контрольная работа в сфере медицинских осмотров. 

(приказ Минздрава России № 911н от 13.11.2012) 

 

 Центрам профпатологии необходимо активно 

проводить совместную работу с органами Росздравнадзора и 

Роструда по предупреждению нарушений порядка проведения 

медицинских осмотров, как со стороны работодателей, так и 

со стороны медицинских организаций, в подведомственном 

субъекте Российской Федерации. 

Проблемы при сборе отчетной информации 



Утвержден Порядок оказания медицинской помощи при 

острых и хронических профессиональных 

заболеваниях (233н от 23.03.2011; 911н от 13.11.2012) 

 

Утвержден регламент предварительных и 

периодических медицинских осмотров (302н от 

12.04.2011; подготовлен проект с изменениями) 

 

Утвержден перечень профессиональных заболеваний 

(417н от 27.04.2012) 

 

Утверждены методические рекомендации по 

диагностике профессиональной сенсоневральной 

тугоухости 

Профильная комиссия по профпатологии  

Минздрава России  

2008 - 2013 год: 



Приказ Минздрава России «Об 
утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи больным 
острыми и хроническими 
профессиональными 
заболеваниями» 

Порядок движения пациента от здравпункта до Центра 

профпатологии, включая этап реабилитации 

Положения о здравпункте, кабинете врача профпатолога, о 

профпатологическом отделении и Центре профпатологии  

Стандарт оснащения 

Штатные нормативы 



Приказ Минздравсоцразвития России 
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), 

и Порядка проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований)   

работников, занятых на тяжелых работах и на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда» 

 Постановляющая часть 

 Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов 

 Перечень профессий и работ 

 Порядок проведения медицинских осмотров работников с 

Перечнем общих медицинских противопоказаний 

 



Приказ Минздравсоцразвития 

России «Об утверждении 

перечня профессиональных 

заболеваний» 

 Постановляющая часть 

 Перечень профессиональных заболеваний 

 

 



Перечень профессиональных заболеваний 

Разделы: 

• Заболевания (острые и хронические интоксикации, отдаленные 

последствия), вызванные воздействием химических факторов  

• Заболевания, связанные с воздействием физических факторов  

• Заболевания, вызванные действием биологических факторов   

• Заболевания, связанные с физическими перегрузками и  

функциональным перенапряжением отдельных органов и систем 

- Четко описаны формулировки диагнозов 

- Описаны симптомы, синдромы и состояния, которые 

возможно установить в рамках диагноза профзаболевания 

- За каждым диагнозом профзаболевания закреплен код МКБ-10 

- Двойной код  диагноза профзаболевания 



Перечень профессиональных заболеваний 



 Стандарты медицинской помощи: 
 

• Кессонная (декомпрессионная болезнь) – передан в 

Минздрав России 

• Баротравма легких – передан в Минздрав России 

• Заболевания связанные с воздействием ионизирующего 

излучения (ОЛБ, МЛП, ХЛБ) – передан в Минздрав России 

• Пневмокониозы - будут разработаны в соответствии с фед. 

клин. рекомендациями 

• Профессиональные заболевания от воздействия 

химических веществ (острые отравления и хронические 

интоксикации) – формируются методические подходы 

совместно с гл. спец. токсикологом Минздрава России  

Профильная комиссия по профпатологии  

Минздрава России  

2008 - 2013 год: 



 Стандарты медицинской помощи: 
 

 Остальные заболевания будут охвачены стандартами 

узких специалистов и требуют разработки клинических 

рекомендаций по экспертизе связи заболевания с 

профессией, которые будут содержать единые однозначные 

критерии установления  причинно-следственной связи между 

заболеванием и профессиональной деятельностью. 

Профильная комиссия по профпатологии  

Минздрава России  

2008 - 2013 год: 



 

1. Проект порядка экспертизы профессиональной пригодности 

(передан в Минздрав России) 

2. Проект порядка экспертизы связи заболевания с профессией 

(передан в Минздрав России) 

3. Проект положения о диспансеризации лиц, страдающих 

профессиональными заболеваниями (проект в разработке) 

4. Проект порядка предсменных, внутрисменных и послесменных  

медицинских осмотров лиц, занятых на подземных работах 

(передан в Минздрав России, представлен РТК) 

5. Проект порядка предсменных (предрейсовых) и послесменных 

(послерейсовых) медицинских осмотров (передан в Минздрав 

России) 

 

Профильная комиссия по профпатологии  

Минздрава России  

2008 - 2013 год: 



 

6. Проект специальности врача-профпатолога в Едином 

квалификационном справочнике работников в сфере 

здравоохранения (передан в Минздрав России); 

7. Проект профессионального стандарта врача-профпатолога в 

рамках специальности «внутренние болезни» (передан в 

Минздрав России) 

8. Проект постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении перечня заболеваний, препятствующих 

отбыванию административного ареста» (участие в разработке) 

9. Постановление Правительства Российской Федерации «О 

медицинском освидетельствовании лиц на предмет наличия 

(отсутствия) заболевания, препятствующего поступлению на 

службу в органы и учреждения прокуратуры Российской 

Федерации и исполнению служебных обязанностей 

прокурорского работника» (участие в разработке) 

 

Профильная комиссия по профпатологии  

Минздрава России  

2008 - 2013 год: 



 

10. Проект приказа Минздрава России «Об утверждении Порядка 

медицинского освидетельствования лиц, подвергнутых 

административному аресту, в целях определения состояния их 

здоровья и наличия у них телесных повреждений при 

поступлении в место отбывания административного ареста либо 

при ухудшении состояния их здоровья в период отбывания 

административного ареста» (участие в разработке) 

11. Проекты стандартов медицинской помощи при 

профессиональных   заболеваниях (переданы в Минздрав 

России) 

12. Федеральные клинические рекомендации (проекты 

разрабатываются) 

13. Проект приказа Минздрава России «Об утверждении порядка 

медицинского освидетельствования на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством» 

(передан в Минздрав России) 

 

Профильная комиссия по профпатологии  

Минздрава России  

2008 - 2013 год: 



14. Обновление ведомственных регламентов медицинских осмотров: 

- работников морского, речного флота и рыбного хозяйства - Приказ 

Минздрава СССР от 06.09.1989 N 511 (проект передан в Минздрав 

России); 

- летного, диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов и 

кандидатов, поступающих в учебные заведения гражданской 

авиации - Приказ Минтранса РФ от 22.04.2002 N 50 (участие в 

разработке) 

- работников железнодорожного транспорта - Приказ МПС РФ от 

29.03.1999 N 6Ц  (участие в разработке) 

Профильная комиссия по профпатологии  

Минздрава России  

2008 - 2013 год: 



 Совещания проводятся 2 раза в год.  

 Последнее совещание - июнь 2013 г., город Шахты 

  

 В ходе заседания были проанализированы итоги 

деятельности службы профпатологии в 2012 году, 

рассмотрены результаты отчетов главных внештатных 

профпатологов органов исполнительной власти в 

сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации, определены основные проблемы и 

перспективы совершенствования медицинской помощи 

населению Российской Федерации по профилю 

«Профпатология». 

 

Очередное совещание – ноябрь 2013 г., Москва 

Профильная комиссия по профпатологии  

Минздрава России  



Отчёт о деятельности  

ЦПП субъекта РФ On-Line с 2010 г. 



Отчёт о ПМО в субъекте РФ  

On-Line с 2014 г. 



1. Создание персонифицированного регистра лиц, страдающих 

профессиональными заболеваниями в Российской Федерации 

2. Своевременная модернизация и актуализация регламента 

медицинских осмотров по результатам практического 

применения. 

3. Разработать и внедрить в практику предварительных и 

периодических медицинских осмотров скриниговые методы и 

методы ранней диагностики наиболее часто встречающихся 

профессиональных и социально-значимых заболеваний. Это 

позволит своевременно применять методики профилактики и 

реабилитации, что в конечном итоге снизит показатели 

временной и стойкой утраты трудоспособности, смертности, а 

соответственно и трудопотерь в рабочих коллективах. 

 

Перспективы развития  

профпатологической службы  

Российской Федерации 



Перспективные направления развития 

профпатологической службы 

Российской Федерации 

 

4. Завершить разработку и утвердить Стандарты медицинской 

помощи при профессиональных   заболеваниях и Федеральные 

клинические рекомендации; 

 

5.  Обновление системы расследования и учета профессиональных 

заболеваний (Постановление Правительства РФ № 967 от 

15.12.2000) 

 

6. С целью улучшения работы центров профпатологии следует 

предусмотреть мероприятия по модернизации их материальной и 

научно-методической базы, в том числе научно-методическое 

сопровождение. 

 



Перспективы развития  

профпатологической службы  

Российской Федерации 

7.  Гармонизация нормативной базы в сфере профпатологии с 

нормативной базой в сфере охраны труда, в первую очередь 

оценки условий труда 

8. Переход от страхования потери трудоспособности к системе 

страхования риска развития профессионального заболевания и 

последующей утраты заработка до развития нозологической 

формы профессионального заболевания 



Благодарю за внимание! 


