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Учитывая значительную

непосредственную

вовлеченность медицинских

работников и немедицинского

персонала в мероприятия по

оказанию медицинской помощи

пациентам, страдающим

COVID-19, особую значимость

приобретает вопрос экспертизы

связи заболевания новой

коронавирусной инфекцией

COVID-19 с профессиональной

деятельностью.





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

*вредный производственный фактор -
производственный фактор, воздействие 
которого на работника может привести 
к его заболеванию (статья 209 ТК РФ)

Профессиональное заболевание и несчастный случай 
на производстве

Несчастный случай на производстве
события, в результате которых пострадавшими 

были получены: телесные повреждения (травмы), 
в том числе нанесенные другим лицом; тепловой 
удар; ожог; обморожение; утопление; поражение 

электрическим током, молнией, излучением; 
укусы и другие телесные повреждения, 
нанесенные животными и насекомыми; 

повреждения вследствие взрывов, аварий, 
разрушения зданий, сооружений и конструкций, 

стихийных бедствий и других чрезвычайных 
обстоятельств, иные повреждения здоровья, 

обусловленные воздействием внешних 
факторов, повлекшие за собой необходимость 

перевода пострадавших на другую работу, 
временную или стойкую утрату ими 

трудоспособности либо смерть пострадавших

Статья 3 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ

Статья 227 ТК РФ



Профессиональное 
заболевание 

является результатом воздействия 
одного или нескольких вредных 

производственных факторов , 
работа в условиях воздействия 

которого входит в трудовые 

обязанности работника.

Профессиональное заболевание и несчастный случай 
на производстве

Несчастный случай на 
производстве

является результатом контакта с 
производственным фактором, 

превышающим установленные 
нормативы, работа в условиях 

воздействия которого не входит 
в трудовые обязанности 

работника.



Профессиональное заболевание

Профессиональные обязанности 
предусматривают 

непосредственную работу с 
пациентами и/или материалами 

инфицированными или 
подозрительными на 

инфицирование возбудителем 
COVID-19

Извещение о 
предварительном 
диагнозе острого 

профессионального 
заболевания

Экспертиза 
связи 

заболевания с 
профессией



Несчастный случай на производстве

Профессиональные обязанности не 
предусматривают 

непосредственную работу с 
пациентами и/или материалами 

инфицированными или 
подозрительными на 

инфицирование возбудителем 
COVID-19 + наличие доказанного 
непосредственного контакта на 

рабочем месте

Проводится 
расследование 

несчастного случая на 
производстве



Связь с производственной деятельностью отсутствует

Профессиональные обязанности не 
предусматривают непосредственную 

работу с пациентами и/или материалами 
инфицированными или подозрительными 

на инфицирование возбудителем              
COVID-19 + отсутствие доказанного 

непосредственного контакта на рабочем



Экспертиза связи заболевания с профессией 

Признак Баллы
Трудовые обязанности предусматривают непосредственный контакт с 
пациентами, страдающими COVID19 (подозрительными на 
инфицирование SARS-CoV-2), и/или материалами зараженными 
(подозрительными на заражение) SARS-CoV-2

3

Характерный инкубационный период (2-14 суток) 1

Положительный результат лабораторного исследования на наличие РНК 
SARS-CoV-2 с применением методов амплификации нуклеиновых кислот  
или  антител класса IgM, IgG до начала профессионального контакта.

-3

Положительный результат лабораторного исследования на наличие РНК 
SARS-CoV-2 с применением методов амплификации нуклеиновых кислот
или антител класса IgM, IgG антител класса IgM, IgG после начала 
профессионального контакта.

2

Характерная клиническая картина, в т.ч. рентгенологические признаки 
(согласно методическим рекомендациям Минздрава России)

1

При наличии 5 и более баллов выносится заключение о наличии причинно-следственной связи заболевания 
COVID-19 с профессиональной деятельностью. 



 

Алгоритм расследования профессиональных заболеваний медицинских работников
и немедицинского персонала новой коронавирусной инфекцией COVID-19



Благодарю за внимание!
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