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Оказание медицинской
помощи при ПЗ

Нормативно-правовое
регулирование
-Правительство РФ
-Министерство труда
-Министерство
здравоохранения
-Роспотребнадзор
-Фонд социального
страхования

Нормативно-методическое
обеспечение

СИСТЕМА
оказания
МП при ПЗ

-Научные учреждения
(МТ, МЗ, РЛН)
-Специализированные
учреждения
(РАН, ФМБА)

Работники занятые на
работах с вредными и
опасными условиями
труда

Работник с ПЗ

Работодатели

Нормативно-правовая
база в сфере МП при ПЗ

Порядок установления, учета и
расследования ПЗ

-постановление Правительства РФ № 967
(ред. от 24.12.2014)
-приказ Минздрава РФ № 417н от
27.04.2012 г
-приказ Минздрава РФ № 911н от
13.11.2012 г
-приказ Минздрава РФ № 36н от
31.01.2019 г
-приказ Минздрава РФ № 176н от
28.05.2001 г

Предварительные и периодические
медицинские осмотры

-приказ Минздрава РФ № 302н (ред. от
06.02.2018 г)
-постановление Правительства РФ № 877
от 04.09.1995 г
-постановление Правительства РФ № 697
от 14.08.2013 г
-приказ Минздрава РФ № 282н от
05.05.2016 г

Концепции развития
здравоохранения в РФ
до 2020 года
Наиболее существенными проблемами системного
характера являются следующие:

Проблемы нормативноправового регулирования
и общественные
потребности в
совершенствовании
системы оказания
медицинской помощи при
риске возникновения ПЗ

Проблемы нормативноправового
регулирования и
обеспечение
потребности в
совершенствовании
системы ПМО
работников

Проблемы
государственного
контроля за
безопасностью и
качеством МП при
ПЗ

Проблема
«истинного уровня» ПЗ
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Российская Федерация

Северо-Западный Федеральный округ

Страны Евросоюза

Динамика числа выявленных
случаев ПЗ и числа случаев
признанных ФСС страховыми
в РФ (на 100 000 населения)
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Практика постановки
диагноза ПЗ
Выполненный ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного
здоровья» анализ свидетельствует о весьма существенных расхождениях
существующей в России практики постановки диагноза профессионального
заболевания, применения критериев доказательности связи выявленных нарушений
здоровья у работников с условиями их труда, порядка их учета и расследования с
регламентами Международной организации труда и практиками, принятыми в
подавляющем большинстве других государств
перечень ПЗ
приказ МЗ 417н
от 27.04.2012 г
-мышечно-тонический
(миофасциальный)
синдром шейного уровня
-опущение и выпадение
матки и стенок влагалища

список МОТ

-заболевания вызываемые
селеном и его соединениями,
латексом, осмием, фосгеном

-профессиональный стресс
-повреждения мениска
коленного сустава

Среднегодовой показатель
выявляемости ПЗ
2002-2015 гг на (10 000 работающих)
Сравнение некоторых идентичных классов профессиональных заболеваний
свидетельствует о значительной их «недовыявляемости» в России
болезни костно-мышечной системы
и соединительной ткани

66,3

онкология

в 160 раз

0,4
4,17
в 550 раз

0,008

болезни костно-мышечной
системы и соединительной ткани

онкология

Основные проблемные вопросы
системы мер госрегулирования
в медицине труда
Расхождение в практике постановки диагнозов ПЗ
с регламентами МОТ и практикой других стран

1

Расхождение в критериях доказательств связи выявленных
нарушений здоровья с условиями труда и регламентами МОТ

2
3

Расхождение в порядке учета и расследования с регламентами МОТ

Некорректная оценка условий труда в ходе проведения СОУТ

4
5

(качество оценки часто низкое, эффективный контроль за ней отсутствует,
что приводит к оценке с явно заниженными параметрами реально
существующих вредных и опасных производственных факторов)

Подготовка медицинских кадров в области медицины труда
(преподавание курса профессиональных болезней студентам 4-го курса лечебных
факультетов мало результативно, в виду отсутствия должной подготовки по клиническим
дисциплинам. Подготовленным на этапе последипломного образования
врачам-профпатологам негде работать, в связи с отсутствием ставки профпатологов в
муниципальных амбулаторных учреждениях)

Проблемы
эффективности ПМО

Низкое качество обязательных ПМО от медорганизаций

Проблемы
эффективности ПМО
Низкое качество ПМО – повсеместное явление
Цена – главный критерий госзакупок
при ПМО

Незаинтересованность работодателей
в качестве ПМО

заниженная цена этой услуги не отражает ее
реальную стоимость за счет произвольного
сокращения определенного перечня
врачей – специалистов,
лабораторных и инструментальных
исследований

выявление работников с признаками ПЗ
приводит к дополнительным издержкам,
связанным с утратой их
профессиональной
трудоспособности, и увеличению
размера страховых взносов в ФСС

поскольку это сопряжено с риском
потери заработка при переводе на
другую работу, так как
компенсационные выплаты по
социальному страхованию в этом случае
значительно ниже среднего уровня
ежемесячной заработной платы

Незаинтересованность работников в
своевременном установлении диагноза
ПЗ

о крайне низком качестве
обязательных медицинских
осмотров, проводимых на платной
основе медицинскими организациями с
разной формы собственности,
свидетельствует анализ их эффективности
по актам заключительных комиссий
Низкое качество экспертной работы
медорганизаций (по связи заболевания с
профессией, профпригодности)

36, 8
Частные медицинские
организации

Государственные и
муниципальные бюджетные
учреждения здравоохранения

Федеральные и городские
центры профпатологии

Выявляемость ПЗ
в ходе ПМО
на (10 000 работников)

0,2
0,04

Проблемы надзора
отсутствует целостная модель надзора за
качеством и безопасностью медицинской
деятельности в сфере ПЗ

Надзор за качеством
и безопасностью МР
в сфере ПЗ

понятие «КМП» неоднозначно
воспринимается пациентами, медицинскими
организациями, и контролирующими органами
приказ Минздрава РФ от 15.07.2016 N 520н не
содержит критериев, относящихся к
специфическим видам ПЗ
критерии оценки качества для медицинской
помощи при ПЗ не разработаны и не имеют
достаточного правового обеспечения
ФКР для диагностики и лечения большинства
классов ПЗ Минздравом России не
утверждены

утвержденные ФКР:
-пневмокониозы
-БА
-НСТ
-ХОБЛ
-экзогенный аллергоальвеолит

не утвержденные ФКР:
-вибрационная болезнь
-лучевая болезнь
-радикулопатия

Реестр экспертов, привлекаемых
Росздравнадзором к проведению
мероприятий по контролю
качества медицинской помощи






По результатам проверок специалистов Росздравнадзора
установлено, что ни в документах, представленных в рамках
проверки, ни в своих публичных отчетах и докладах, практически не
представлен критический анализ и обобщения собственной
практики и состояния нормативной правовой базы
Набор содержит весь реестр экспертов, привлекаемых
Росздравнадзором к проведению мероприятий по контролю

по разделу «Профпатология» 36 специалистов в РФ

Особенности систем учета и
расследования ПЗ в РФ и мире





Российская система учета, извещения, регистрации и расследования
случаев ПЗ, в целом соответствует основным международным требованиям,
изложенным в документах МОТ, за исключением применения
стандартизованных диагностических критериев и процедур для постановки
диагноза ПЗ, а также распространения этой системы на неформальные
секторы экономики, самозанятых работников и трудовых мигрантов
В отличие от российского законодательства в международной практике
существует возможность подачи заявления с требованием о проведении
экспертизы по установлению связи заболевания с работой как правило,
подаётся самим застрахованным работником, который согласно
установленному порядку сам является субъектом конституционного права в
этой сфере

N 52-ФЗ от 30.03.1999
(ред. от 03.08.2018) ст.25.2
Work-related diseases
Практически повсеместно не исполняется требование статьи 25.2
Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения", которая обязывает индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц осуществлять
санитарно-противоэпидемические (профилактические
мероприятия) по обеспечению безопасных для человека
условий труда…в целях предупреждения травм, ПЗ,
инфекционных заболеваний и
заболеваний (отравлений), связанных с
условиями труда
в отношении заболеваний, связанных с условиями труда (в
международной транскрипции Work-related diseases) никаких
адресованных работодателю разъяснений об отнесении нарушений
здоровья, выявленных у работников, к этой категории, а также порядка
разработки и применения мер по их предупреждению, в РФ нет

Гармонизация
нормативно-правовой базы
Люксембургская декларация
Luxembourg Declaration

Гармонизация
предполагает применение
наилучших зарубежных
практик в организации
комплексной
междисциплинарной
системы сохранения и
укрепления здоровья на
уровне рабочего места,
которая получила
широкое признание в
государствах Евросоюза
Система менеджмента охраны
здоровья и безопасности труда
ISO


дальнейшим развитием стратегии
управления здоровьем работников
явилось принятие международного
стандарта



корпоративные программы по
укреплению здоровья
работников базируются на
международных принципах

Специализированный стандарт
качества мед помощи
JCI


современное развитие стандарта
охраны здоровья и безопасности труда
привело к специализированному
стандарту качества

Гармонизация предполагает создание
комплексной междисциплинарной системы
сохранения и укрепления здоровья
на уровне рабочего места

Luxembourg
Declaration

Гармонизация
нормативно-правовой базы
Люксембургская
декларация по
корпоративной
охране здоровья,
1997 г

ISO
45001:2018

Программа
укрепления
здоровья
работников
Система
менеджмента охраны
здоровья и
безопасности труда,
2018 г

Люксембургская
декларация
Люксембургской декларацией впервые был
сформулирован единый подход,
основанный на парадигме:
«Здоровье на рабочих местах – это
совместные усилия работников,
работодателей и общества в целом с
целью укрепления здоровья и
поддержания соответствующего

качества жизни»

Стандарт ISO
Система менеджмента охраны здоровья и
безопасности труда – разработана для
компаний всех отраслей экономики и разной
численности работающих
Включает в себя риск-ориентированную
модель гигиены труда с учетом
доступных ресурсов здоровья

Стандарт JCI

Стандарты JCI являются
специализированными стандартами
качества медицинской деятельности.
Их внедрение предполагает
достаточно высокий уровень развития
и уровень культуры работы
медицинской организации

JCI
стандарты

Модель EFQM или
премии по качеству

Система качества на основе
ISO 45001:2018

Заключение




Самое актуальное и важное состоит в том, что в новом стандарте принята
риск-ориентированная модель гигиены труда с учетом доступных
ресурсов здоровья. С этим связан структурный переход к оценке
профессиональных рисков и состояния здоровья работников. Применение
стандарта проводится в соответствии с национальными целями по охране
здоровья и в интересах повышения международной конкурентоспособности
производства

К сожалению, подобные подходы к профилактике заболеваний, связанных
с условиями труда, и укреплению здоровья работников, подверженных
риску их возникновения, пока не получили необходимой государственной
поддержки в РФ

Предложения
Для преодоления указанных проблем
представляется целесообразным:

Предложения

Предложения

Предложения

Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac
potestatem — знание законов не в том, чтобы помнить их
слова, а в том, чтобы понимать их смысл

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

