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"Много есть такого, о чем врач, находясь у постели больного,

должен осведомиться у него самого, либо у окружающих,

выполняя завет нашего вдохновенного свыше учителя

Гиппократа. "Когда придешь к больному, расспроси, что он

чувствует и каковы причины его страданий, сколько дней он

болен, действует ли желудок, каков образ жизни". Следует

еще прибавить вопрос о его ремесле.
Знаю, что в практической деятельности правило это

соблюдают очень редко. Более того, если лечащему врачу

откуда-нибудь известен род занятий больного, то он все же не

принимает его во внимание. Между тем обстоятельство это имеет

и большое значение для успеха лечения".
 Бернардино Рамаццини 



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

1500г – Агрикола Г.
1700г – Рамаццини Б. «О болезнях ремесленников. 

Рассуждение».
1847г – Никитин А.Н.
1877г – Эрисман Ф.Ф.
1923г – создание Московского института по изучению 

профессиональных болезней.
1930-1990гг. - создание профильных НИИ, кафедр, 

развитие «цехового принципа» медобслуживания.
1995г- введение специальности профпатология.
Организация службы «Медицина труда»
2000г – введение научной специальности «Медицина 

труда»
2011, 2015 гг – обновление нормативной базы



Численность работающего населения в РФ около
71 400 млн человек (Росстат, 2013)

Удельный вес работающих в условиях, не отвечающих
санитарно-гигиеническим нормам, в том числе
во вредных и опасных условиях труда – 30,5%
(21,5 млн чел).

Работающее население 
Российской Федерации



Показатели 2014 год 2015 год Изменение 
(%)

Добыча полезных 
ископаемых

39,1 40,1 +3,1

Обрабатывающие 
производства

26,8 28,2 +5,2

Распределение 
электроэнергии, газа и 
воды

30,6 31,0 +1,3

Строительство 14,6 28,2 +93,2

Транспорт 31,4 33,1 +5,4

Связь 2,9 3,7 +27,6

Занятые на тяжелых 
работах

9,0 9,8 +8,9

В том числе женщины 3,5 3,8 +8,6

Доля занятых во вредных и опасных условиях труда (в %), РФ



Перечень профессий 
с высоким профессиональным риском
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Профессиональные риски ухудшают показатели смертности
от хронических заболеваний: на 15% от астмы, 13% от
хронических обструктивных легочных заболеваний, 13% от
сердечно-сосудистых заболеваний, 10% от онкологических
заболеваний, 8% от травм.

Индикатором вредного влияния факторов производственной
среды и трудового процесса на здоровье работающих являются
профессиональные заболевания.



За последнее десятилетие в России зарегистрировано свыше 160
тыс. больных с впервые установленным диагнозом
профзаболевания, причем 97% из них приходится на
хронические заболевания, влекущие за собой ограничения
профессиональной пригодности и трудоспособности.

Россия занимает 24 ранговое место в Европе по уровню
профессиональной заболеваемости. Частота ежегодно
выявляемых профзаболеваний в России в 40 раз ниже по
сравнению с Данией, в 25 раз - с США, в 13 раз - с Финляндией,
в 3,5 раза - с Германией.
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Динамика показателей профзаболеваемости 
(на 10 000 работников) в России (2001-2013 гг.) 

В 2012 г. в России зарегистрировано около 8 тыс. случаев профзаболеваний и
отравлений. За период с 2001 по 2013 годы – снижение показателя
профессионального заболевания произошло почти на четверть с 2,24 до 1,79 на
10000 работников, что абсолютно не соответствует состоянию условий труда.
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Динамика несчастных случаев на производстве
и профессиональных  заболеваний
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Количество 
несчастных случаев на производстве Количество 

профессиональных заболеваний сократилось
в 2,2 раза сократилос

в 1,9 раз
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Основные виды профессиональных  заболеваний
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• В 2014 г. в Российской Федерации зарегистрированы 7 891 
случай впервые выявленных профессиональных заболеваний и 
отравлений у 6 718 работников. 

• Показатель профессиональной заболеваемости составил 1,74
на 10 тыс. работающих, что несколько ниже показателя 2013 г. 
(1,79 на 10 тыс. работающих

• Наиболее частые причины возникновения хронической 
профессиональной патологии в 2014 г. в РФ 
(по данным Роспотребнадзора):

• несовершенство технологических процессов (49,60 % случаев), 
• конструктивные недостатки средств труда (34,79 %), 
• несовершенство рабочих мест (6,28 %)
• санитарно-технических установок (2,65 %), 
• профессиональный контакт с инфекционным агентом (1,75 %)



• Высокие показатели впервые выявленной 
хронической профессиональной 
заболеваемости в Сибирском федеральном 
округе  

по сравнению с показателями в Российской 
Федерации в 2015 г. отмечаются: 
в Кемеровской области (13,00), 

• Республике Хакасия (11,26), 
• Иркутской области (5,02), 
• Забайкальском крае (4,24),
• Республике Бурятия (3,76), 
• Красноярском крае (2,78).



Структурно-функциональная модель профпатологической помощи в РФ

Первичная 
профпатологическая 

помощь

Предварительные 
осмотры поступающих 
на работу во вредные 

условия труда А

Периодические осмотры 
работающих с вредными 
профессиональными 

факторами , Б

В экспертиза 
профпригодности 

Диспансеризация больных 
с профессиональными
заболеваниями

Г

Специализированная 
профпатологическая помощь

Экспертиза связи 
заболевания с 
профессией

(Центр профпатологии)
Контроль эффективности и 

качества профпатологической 
помощи и ПМО

Экспертиза 
профпригодности

Диспансеризация больных с 
профессиональными 

заболеваниями

Лечение и профилактика 
профессиональных 

заболеваний, создание 
регистра ПЗ



Структура и характеристика службы 
профпатологии в РФ

Первичная медико-санитарная помощь работающим –
здравпункты предприятий, амбулаторно-

поликлиническое  звено (предварительные и 
периодические мед. осмотры, диагностика, лечение, 

диспансеризация пациентов с острыми и 
хроническими формами профессиональных 

заболеваний)
Врачи-специалисты врачебных комиссий ПМО, 
врачи-профпатологи медицинских организаций, 

врачи здравпунктов предприятий



Служба профпатологии

Медицинские осмотры 
(ПМО)

Экспертиза 
профпригодности

Медицинская помощь при 
профессиональных 
заболевания х

Профилактика и ранняя 
диагностика 

профессиональных 
заболеваний

Медицинская реабилитация и 
санаторно-курортное лечение    



Периодический  
медицинский осмотр (приказ 
МЗ РФ № 302)
Профилактический 
медицинский осмотр (приказ 
МЗ РФ № 1011н)
Медицинский осмотр ( приказ 
МЗ РФ № 1006н)
Медицинское обследование в 
центрах здоровья (приказ МЗ 
РФ № 597)

Выявление заболеваний 
Выявление факторов риска 
заболеваний
Выявление 
профессиональных 
заболеваний
определение дальнейшей 
тактики ведения 
(направление на 
амбулаторное  или 
стационарное лечение, 
ВМП, оформление паспорта 
здоровья)

Диспансерное        
наблюдение
(в медицинской 

организации, 
центре здоровья, 
в центре 
профпатологии), 
оздоровление, 
реабилитация

Лечебно-
профилактические  

мероприятия

Оздоровление условий труда, охрана 
труда, техника безопасности, борьба с 
вредными привычками, оздоровление 

сотрудников  (профилактории, 
санатории)

Система контроля за состоянием здоровья работающих 



Анализ выявляемости
профессиональных заболеваний в МО и 

ЦПП
Медицинские организации

• 2013 год выявляемость
составила 0,2 на 1 000 
осмотренных

• 2014 год выявляемость
составила 0,3 на 1 000 
осмотренных

• 2015 год выявляемость
составила 1,2 на 1000 
осмотренных

Центр профпатологии

• 2013 год выявляемость
составила 3,5 на 1 000 
осмотренных

• 2014 год выявляемость
составила 6,5 на 1 000 
осмотренных

• 2015 год выявляемость
составила 7,5 на 1000 
осмотренных



Порядок расследования случая 
профессионального заболевания

Экспертиза связи заболевания с профессией

Бюро МСЭ 
(ИПР)

Расследование обстоятельств и 
причин профессионального 

заболевания

Установление 
наличия 

профессиональн
ого заболевания

Медицинское 
заключение

Акт расследования случая 
профессионального заболевания

ФСС 
(страховое обеспечение) 

Медицинская реабилитация и 
санаторно-курортное лечение 



Предварительный диагноз 
профзаболевания 

(врач-профпатолог)

Признаки  
профзаболевания

Экспертиза связи заболевания с профессией

Центр 
профпатологии

Мед. 
организация по 

месту 
жительства
Наблюдение 

врача -
профпатолога

Заключительный диагноз 
профессионального 

заболевания

Медицинский этап (установление диагноза)

Оценка условий 
труда



Нормативная база

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 N 967 «Об утверждении
Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний»
(Приказ Министерства здравоохранения РФ №176 от 28.05.2001)

Приказ №302н от 12.04.2011г,Приказы Минздрава РФ №№ 296н, 801н

Приказ Минздрава России № 911н от 13.11.2012г. «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»



Центры профпатологии

На территории 83 субъектов РФ расположено 90 центров профпатологии:
62 Центра представляют субъекты РФ и 7 центров муниципального 

уровня, 21 - ведомственный: 
10 – ФМБА России, 5 – Роспотребнадзор, 3 – РАМН, 3 - МЗ

Экспертиза связи заболевания с профессией



Нормативно-правовые акты, регулирующие 
общегосударственные вопросы охраны 

здоровья работающих в РФ

• Конституция РФ

• Трудовой кодекс РФ, 2001г (в редакции 2006, 2011гг), 
статьи 212, 213, 214 (система ПМО)

• Федеральный закон ФЗ-426 от 28.12.2013г.
«О специальной оценке условий труда» 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 24 января 2014 г. №33н «Об утверждении 
методики проведения специальной оценки условий 
труда…»



Обязательные медицинские осмотры рабочих были 
введены в законодательном порядке 

в России в 1925 году.

 В настоящее время медицинские осмотры работников, подвергающихся

воздействию вредных и опасных профессионально-производственных

факторов, занимают важное место в системе профилактики и

реабилитации.

 Медицинским осмотрам подлежат работающие во вредных и опасных

условиях труда, в основном независимо от уровня воздействующих

факторов, при выполнении ими трудовых обязанностей или

производственной деятельности по заданию организации или

индивидуального предпринимателя.



Медицинские осмотры в РФ: 
виды и регламенты проведения

• Ежедневные медицинские осмотры
• (предсменные, послесменные, внутрисменные, предрейсовые, 

послерейсовые)
• Ежедневные медосмотры должны проходить работники:
• - занятые на подземных работах (ст.330 ТК РФ)
• - железнодорожного транспорта, осуществляющие деятельность, 

непосредственно связанную с движением поездов и маневровой работой 
(Приказ Минтранса России от 16.07.2010 №154

• - занятые на работах, связанных с обслуживанием объектов 
электроэнергетики (Приказ Минэнерго России от 31.08.2011 №390)

• - занимающие должности водителей автомобилей (Методические 
рекомендации «Медицинское обеспечение безопасности дорожного 
движения: организация и порядок проведения предрейсовых медицинских 
осмотров водителей транспортных средств в Письме Минздрава России 
«О предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных 
средств» от 21.08.2003 №2510\9468-03-32, Приказ МЗ РФ №308 от 
14.07.2003г. «О медицинском освидетельствовании на состояние 
опьянения»)

• Приказ МЗ РФ «Об утверждении порядка проведения предсменных, 
предрейсовых, послесменных, послерейсовых медицинских осмотров»



Медицинские осмотры в РФ: 
виды и регламенты проведения

• 1. Предварительные (при поступлении на работу)  медицинские 
осмотры (экспертиза профпригодности)

Финансируются работодателем в размере среднего заработка 
(ст.185 ТК РФ)

- работники, занятые: 
- на тяжелых работах, на работах с вредными условиями труда 

(ст.213 ТК РФ) 
- на работах, связанных с движением транспортных средств 

(ст.328 ТК РФ)
- на подземных работах (ст.330 ТК РФ)
- лица, не достигшие 18 лет (ст.69 ТК РФ)
- лица, привлекаемые на работу в районы Крайнего Севера 

(ст.324 ТК РФ) в дополнение к ст.213 ТК РФ



Медицинские осмотры в РФ: 
виды и регламенты проведения

• Работники:
• -организаций пищевой промышленности, 

общественного питания и торговли;
• -водопроводных сооружений;
• -лечебно-профилактических, оздоровительных и 

детских учреждений;
• -образовательных учреждений
• -коммунальных служб, бассейнов, предприятий 

бытовой химии и др.
• Цель- охрана здоровья населения, 

предупреждение возникновения и 
распространения заболеваний



Нормативно-правовые акты, регулирующие 
общегосударственные вопросы охраны здоровья 

работающих в РФ
• Федеральный закон Российской Федерации

№ 323-ФЗ от 21 ноября  2011года 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской     

Федерации»
• Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» №52-
ФЗ от 30.03.1999г

• Приказ Роспотребнадзора №402 от 20 мая 2005г «О 
личной медицинской книжке и санитарном 
транспорте» 

(в ред. Приказов Роспотребнадзора от 10.07.2007 
№215, от 07.04.2009 №321)



Психиатрическое освидетельствование –
разновидность предварительного осмотра

• Регламенты психиатрического освидетельствования 
в РФ

• 1. Закон РФ «О психиатрической помощи в РФ и 
правах граждан при ее оказании» 1992г

• 2. Постановление Совмина-Правительства РФ от 
28.04.1993 №377 «Об утверждении перечня 
психиатрических противопоказаний для 
осуществления отдельных видов профессиональной 
деятельности»

• 3. Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 
№695 «Об утверждении правил прохождения 
обязательного психиатрического 
освидетельствования»



Периодические медицинские осмотры

• Проводятся в отношении всех 
категорий работников, подлежащих 
предварительным МО. Работники в 
возрасте до 21 года проходят ПМО 
ежегодно (ст.213 ТК РФ).



ПМО водителей автотранспортных 
средств

• ФЗ-437 от 28.12.2013г «О внесении 
изменений в Федеральный Закон «О 
безопасности дорожного движения» и 
Кодекс РФ об административных 
правонарушениях по вопросам 
медицинского обеспечения 
безопасности дорожного движения»

• Ст.23 «Медицинское обеспечение 
безопасности дорожного движения»



ПМО водителей автотранспортных 
средств

 ФЗ-92 от 07.05.2013г «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О безопасности 
дорожного движения» и Кодекс РФ об 
административных правонарушениях» 
(Устанавливаются категории и подкатегории транспортных средств)

 Постановление Правительства РФ №1604 «Об 
утверждении медицинских показаний…», 2014г.

 Приказ Минздрава РФ №344н «О медицинском 
освидетельствовании водителей транспортных 
средств», 2015г. (с 01.07.2016г вступает в 
действие)



Категория Автотранспорт 

п/к A1 Мопед, скутер с объемом двигателя менее 50 см.куб.

A Мотоцикл с объемом двигателя более 50 см.куб.

п/к B1 Мотоцикл с коляской с объемом двигателя более 50 
см.куб.

B Легковой автомобиль с полной массой до 3,5 т.

п/к C1 Грузовой автомобиль с полной массой до 3,5 т.

C Грузовой автомобиль с полной массой свыше 3,5 т.

п/к D1 Микроавтобус с количеством мест до 9

D Автобус с числом мест свыше 9

BE Легковой автомобиль с прицепом

п/к C1E Грузовой автомобиль категории С1 с прицепом.

CE Грузовой автомобиль категории С с прицепом.

п/к D1E Микроавтобус категории D1 с прицепом.

DE Автобус категории D с прицепом.
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Нормативно-правовые акты, 
регламентирующие вопросы диагностики, 

расследования и экспертизы 
профессиональных заболеваний

Постановление Правительства РФ «Об 
утверждении Положения о расследовании 
и учете профессиональных заболеваний» 
№967 (2000г)

Приказ МЗ РФ «О совершенствовании 
системы расследования и учета 
профессиональных заболеваний в 
Российской Федерации» №176 (2001г)



Порядок выявления и расследования 
профессиональных заболеваний

 При подозрении на профессиональный 
характер заболевания учреждением 
здравоохранения подается экстренное 
извещение в Центр Роспотребнадзора и 
оформляются документы в Центр 
профпатологии или иное профильное 
учреждение профпатологии (имеющее 
лицензию на экспертизу связи 
заболевания с профессией) для 
диагностики профессионального 
заболевания

(Постановление Правительства №967)



Порядок выявления и расследования 
профессиональных заболеваний

Документы, необходимые для 
направления в Центр 

профпатологии:
 Санитарно-гигиеническая характеристика 

условий труда, заверенная главным 
врачом Центра Роспотребнадзора

 Копия трудовой книжки (профмаршрут)
 Выписка из амбулаторной карты с 

результатами ПМО за последние 3-5 лет
(Положение о расследовании и учете профессиональных

заболеваний, утв. Постановлением Правительства РФ № 967 от
15.12.2000г)



Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
вопросы диагностики, расследования и экспертизы 

профессиональных заболеваний

• Постановление  Министерства труда и 
социального развития РФ №56 от 18.07.01

«Об утверждении Временных критериев 
определения степени утраты профессиональной 
трудоспособности в результате несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний, 
формы программы реабилитации пострадавшего 
в результате несчастного случая на 
производстве  и профессионального 
заболевания» (2001г)



Нормативно-правовые акты, 
регламентирующие вопросы 
социального страхования

 Федеральный закон ФЗ-125 «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний»  (1998г)

 Постановления Правительства РФ «О порядке и 
условиях финансирования предупредительных 
мер по сокращению производственного 
травматизма и профзаболеваний работников» 
(2002 – 2015 г.г)



• Государством предусмотрено возмещение вреда,

причиненного при исполнении трудовых

обязанностей. Виды возмещения вреда перечислены

в ст.8 Правил (Постановлением Верховного Совета

Российской Федерации №4214-1 от 24 декабря 1992

года).



Согласно "Правилам" возмещение вреда состоит:

• в выплате пострадавшему ежемесячно денежных сумм в

размере заработка (или соответствующей его части) в

зависимости от степени (%) утраты профессиональной

трудоспособности вследствие профессионального

заболевания (производственной травмы);

• в выплате единовременного пособия (минимальный размер

заработной платы Х % утраты профтрудоспособности Х 60

месяцев);



Согласно "Правилам" возмещение вреда состоит:

• в компенсации дополнительных расходов,

вызванных профессиональным заболеванием

(санаторно-курортное лечение, оплата

медикаментов, технических средств

реабилитации, оплата по уходу, дополнительное

питание и др.);

- в возмещении морального ущерба



Деятельность Фонда социального страхования
Российской Федерации 

в профилактике страховых случаев

Страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний – важнейший элемент социальной
защиты работников от профессиональных рисков, который не только
гарантирует обеспечение по страхованию вследствие страхового
случая, но и создает экономические стимулы для работодателей в
предупреждении и снижении производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости.

В первую очередь это достигается за счет экономического
стимулирования работодателей к улучшению условий труда через
тарифную политику и финансирование мероприятий, направленных на
предупреждение производственного травматизма.

XII Всероссийский конгресс «ПРОФЕССИЯ  И  ЗДОРОВЬЕ» и V Всероссийский съезд врачей - профпатологов 2



Финансирование  предупредительных мер 
по сокращению производственного травматизма 

и профессиональных  заболеваний

XII Всероссийский конгресс «ПРОФЕССИЯ  И  ЗДОРОВЬЕ» и V Всероссийский съезд врачей - профпатологов

За период 2001 - 2013 г.г. 
на финансирование предупредительных мер 

было направлено свыше 
44,2 млрд. руб.

увеличилась
в 8 раз

4



Задачи обязательного социального страхования 
от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний

- Возмещение  вреда,  причиненного  жизни  и  здоровью
застрахованного  при  исполнении  им  обязанностей 
по  трудовому  договору

- Обеспечение экономической заинтересованности 
субъектов страхования  в снижении профессионального риска

- Обеспечение предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и  профессиональных заболеваний

XII Всероссийский конгресс «ПРОФЕССИЯ  И  ЗДОРОВЬЕ» и V Всероссийский съезд врачей - профпатологов 1

http://sintes.tv/wp-content/uploads/2012/09/20120909davs-sintes-5.jpg
http://sintes.tv/wp-content/uploads/2012/09/20120909davs-sintes-5.jpg
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Структура предупредительных мер 
по сокращению производственного травматизма 

и профзаболеваний  (по статьям расходов), 2012 год

XII Всероссийский конгресс «ПРОФЕССИЯ  И  ЗДОРОВЬЕ» и V Всероссийский съезд врачей - профпатологов

Всего - 6  332,5 млн. руб.

http://www.znedv.ru/wp-content/uploads/2011/01/16.jpg
http://www.znedv.ru/wp-content/uploads/2011/01/16.jpg


Финансирование  предупредительных мер 
по сокращению производственного травматизма 

и профзаболеваний

В 2014 году на финансирование предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профзаболеваний планируется направить 9
447,2 млн. руб. (на 22% больше, чем в 2013 году)

XII Всероссийский конгресс «ПРОФЕССИЯ  И  ЗДОРОВЬЕ» и V Всероссийский съезд врачей - профпатологов 8



В целях возвращения пострадавших в результате несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний к
трудовой деятельности предлагается проводить
реабилитационные мероприятия с дифференциацией
периодов ее проведения:

- период ранней реабилитации;
- период активной реабилитации;
- пассивная реабилитация.

Предложения по совершенствованию
обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 

XII Всероссийский конгресс «ПРОФЕССИЯ  И  ЗДОРОВЬЕ» и V Всероссийский съезд врачей - профпатологов

Реинтеграция пострадавших в трудовую деятельность и 
поддержание их здоровья и социальной активности –

« Мотивация к труду и активной жизни »

23



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)

Центр профпатологии активно проводит совместную
работу с территориальными органами Роспотребнадзора,
Росздравнадзора, Государственной инспекции труда по
предупреждению нарушений порядка проведения
медицинских осмотров как со стороны работодателей, так и со
стороны медицинских организаций.
Осуществляет активное взаимодействие с Бюро МСЭ по НСО
и ФСС НСО.

Центр профпатологии и контроль ПМО



Стратегическая задача – это постепенный переход к
профилактическому направлению в отношении
выявления профессиональных и социально-
значимых заболеваний, вносящих основной вклад в
трудопотери. Это разработка и внедрение методик
выявления групп риска, активная реабилитация
данного контингента, оптимизация и реализация
совместно с Фондом социального страхования и
работодателями системы компенсаций за
повышенный риск работы с вредными факторами и
в опасных условиях труда.

Перспективы развития



Перспективы и задачи
• - укрепление первичного звена профпатологической службы
в соответствии с требованиями Приказов МЗ СР РФ №№911н, 302н:

Продолжить: 
- организацию работы по созданию здравпунктов на предприятиях
- организацию работы по введению в штаты МО, проводящих ПМО, 

должности врача-профпатолога
- организацию работы по созданию в МО кабинетов профпатолога, их 

оснащение

Работа по оснащению МО, проводящих ПМО, необходимым 
диагностическим оборудованием, активизация надлежащей подготовки 
кадров

Организационно-методическая поддержка МО Центрами профпатологии
Взаимодействие с Ассоциациями работодателей, Роспотребнадзором, 

Росздравнадзором, Госинспекцией по труду по вопросам контроля 
ПМО (эффективное социальное партнерство)

Активизация работы по исполнению работодателями рекомендаций по 
профилактике и оздоровлению работающих, в том числе санаторно-
курортного оздоровления, медицинской реабилитации



Перспективы и задачи
• - развитие специализированного звена профпатологической 

службы:

• Дооснащение отделений Центров профпатологии в 
соответствии с требованиями Приказа МЗ РФ №911н, 
подготовка кадров

• Совершенствование эффективности и качества медицинской 
помощи в рамках ПМО, контроль деятельности МО 
негосударственной формы собственности

• Активизация методической работы, программное обеспечение 
ПМО для МО

• Оптимизация научно-методической, консультативной и 
контролирующей функций Центра профпатологии 



1. Создание персонифицированного регистра лиц, страдающих
профессиональными заболеваниями в Российской Федерации

2. Обеспечение качества и объективности ПМО за счёт
своевременной модернизации регламента медицинских осмотров
по результатам практического применения.

3. Разработка и внедрение в практику предварительных и
периодических медицинских осмотров скриниговых методов и
методов 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



4. Утвердить порядок экспертизы профессиональной пригодности
(проект передан в Минздрав России и обсуждается)

5. Утвердить порядок экспертизы связи заболевания с профессией
(проект передан в Минздрав России и обсуждается)

6. Обновить положение о диспансеризации лиц, страдающих
профессиональными заболеваниями (проект разрабатывается)

7. Включиться в систему непрерывного медицинского образования
и аккредитации специалистов с использованием ресурсов
Ассоциации специалистов по медицине труда

8. Включиться в систему научно-методического сопровождения
реабилитации лиц, имеющих профессиональные заболевания

Перспективы развития 
профпатологической службы 

в Российской Федерации



Перспективные направления развития 
профпатологической службы 

Российской Федерации

9. Утвердить стандарты медицинской помощи при
профессиональных заболеваниях (переданы в Минздрав
России);

10. Продолжить разработку и утверждение Федеральных
клинических рекомендаций

11. Обновление системы расследования и учета профессиональных
заболеваний (Постановление Правительства РФ № 967 от
15.12.2000)

12. 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

13. Гармонизация нормативной базы в сфере профпатологии с
нормативной базой в сфере охраны труда, в первую очередь в
сфере оценки условий труда

14. Переход от страхования потери трудоспособности к системе
страхования риска развития профессионального заболевания и
последующей утраты заработка до развития нозологической
формы профессионального заболевания

15. Решение вопроса на законодательном и нормативном уровне о
роли и месте профпатолога, профпатологического отделения,
центра профпатологии в системе оказания медицинской помощи
больным с профессиональными заболеваниями, включение в
систему комплексной реабилитации ФСС.



Благодарю за внимание!
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