
Заседание профильной комиссии по 
профпатологии ФМБА России
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Аккредитация

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ
Статья 100:

- сертификат дает допуск к медицинской деятельности до 1
января 2026 года;

- сертификаты, выданные до 1 января 2021 года, действуют до
истечения указанного в них срока.

- сроки и этапы перехода к аккредитации установлены
приказом Минздрава России от 22.12.2017 № 1043н
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Аккредитация

Приказ Минздрава России от 22.12.2017 № 1043н
Аккредитация становится обязательной

- Для выпускников ординатуры «Профпатология» с 1 января
2019 года;

- Для выпускников профессиональной переподготовки
«Профпатология» с 1 января 2020 года;

- врачи-профпатологи, у которых закончился сертификат, с 1
января 2021 года.
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Экспертиза связи заболевания с профессией

Приказ Минздрава России от 31.01.2019 N 36н с 31.03.2019

Предварительный 
диагноз ПЗ + пакет 

документов

Медицинская 
организация

Центр 
профпатологии

Заключительный диагноз 
профессионального 

заболевания
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Экспертиза связи заболевания с профессией

Приказ Минздрава России от 31.01.2019 N 36н с 31.03.2019

- Сроки проведения: острое ПЗ – 10 рабочих дней, хроническое ПЗ – 30 рабочих
дней; срок может быть продлен для дообследования, но не более чем на 30
рабочих дней;

-Утверждена форма медицинского заключения Центра профпатологии

-Рассмотрение особо сложных случаев профессиональных заболеваний
возлагается на Центр профессиональной патологии Министерства
здравоохранения Российской Федерации;
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Проект МР ФМБА России

Порядок направления на экспертизу профессиональной пригодности 
и связи заболевания с профессией в Центр профпатологии 

2-я редакция взамен ранее утвержденным
1.Цель экспертизы

2.Кто проводит

3.В каких случаях проводится

4.Направление

5.Необходимые документы

6.Сроки проведения

7.Варианты решений ВК

8.Порядок оформления медицинского заключения

9. Готовые формы документов



7

Проект МР ФМБА России

Порядок направления на экспертизу профессиональной пригодности 
и связи заболевания с профессией в Центр профпатологии

1. Включены требования приказа Минздрава России от 31.01.2019 № 36н

2.Проведена гармонизация формы протокола с формой заключения экспертизы 
связи заболевания с профессией.

3. Название Протокол заседания ВК изменено на Протокол решения ВК

4. Указано, что при необходимости проведения экспертизы связи заболевания с 
профессией в Центр профпатологии предварительно следует направить пакет 
документов пациента, предусмотренный пунктом 5.5. В случае невозможности 
вынесения заключения о наличии (отсутствии) связи заболевания с профессией 
на основании представленных документов, Центр профпатологии направляет 
запрос о предоставлении дополнительных сведений и/или приглашает пациента 
для проведения дообследования.
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Проект МР ФМБА России

Порядок направления на экспертизу профессиональной пригодности 
и связи заболевания с профессией в Центр профпатологии 

5. Примеры заключений по экспертизе профпригоности приведены к единой 
форме.

6.Пакет документов для экспертизы профпригодности дополнен сведениями о 
результатах периодического медицинского осмотра

7. Предусмотрена необходимость хранения Протокола решения врачебной 
комиссии в медицинской организации вместе с медицинским заключением



ОПО - ИИИ и др. 
факторы/работы
(ПП  № 377 и 695)

«Специализированный» 
ПМО + ПФО
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ПМО – ИИИ и др. 
факторы/работы

(приказ 302н)

«Специализированный» 
предсменный + ПФО

Руководитель 
структурного 
подразделения, 
эксплуатирующего 
радиационные 
источники 
(потенциальная доза 
эффективная доза более 5 
мЗв/год)

Работник обязан 
проходить 4 отдельных 
медицинских осмотра
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Проект МР ФМБА России

Организация медицинских осмотров 
отдельных категорий работников в соответствии с законодательством 

об использовании атомной энергии
1.Подробно описана и систематизирована нормативная база, определяющая 
требования и порядок проведения основных видов обязательных медицинских 
осмотров работников, организаций использующих источники ионизирующего 
излучения

2.Пошагово описана процедура организации и проведения всех видов 
специализированного для данной категории работников медицинского осмотра:

- предварительный

- периодический

- предсменный
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Проект МР ФМБА России

Организация медицинских осмотров 
отдельных категорий работников в соответствии с законодательством 

об использовании атомной энергии

3. Наглядно иллюстрирован алгоритм, позволяющий безошибочно определять для
каждого работника необходимые ему виды медицинских осмотров.

4. Предложены полностью готовые к использованию формы документооборота
специализированного медицинского осмотра в соответствии с законодательством
об использовании атомной энергии:

-Направление
-Медицинское заключение
-Поименные списки
-Календарный план
-Заключительный акт

-Годовой отчет
-Журнал регистрации предсменных МО
-Справка для отстраненных при предсменном
МО
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Заключение – предложения в решение заседания

1. Принять к сведению и использовать при планировании кадровой 
политики особенности перехода к системе аккредитации 
медицинских работников.

2. Центрам профпатологии ФМБА России проводить экспертизу 
связи заболевания с профессией в соответствии с утвержденным 
порядком.

3. Одобрить проведенную работу по разработке и актуализации 
методических документов службы профпатологии ФМБА 
России.



Благодарю за внимание!
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